
 

 

 1. Пояснительная записка 
Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир» разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного общеобразовательного 
стандарта начального общего образования,  авторской программой по окружающему миру  
Н. Я. Дмитриевой, А. Н. Казакова. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего 
образования нового поколения предмет «Окружающий мир», с одной стороны, 
рассматривается как фундамент для изучения значительной части предметов основной 
школы: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории; с другой стороны 
- как первый, единственный и последний предмет в школе, рисующий широкую панораму 
природных и общественных явлений как компонентов единого мира. Именно такое 
понимание роли учебного предмета «Окружающий мир» изначально заложено в 
программу и учебники, разработанные в системе развивающего обучения Л.В. Занкова. 

Л.В. Занков полагал, что без знаний по биологии, географии, истории невозможно 
воспитание у детей младшего школьного возраста качеств человека-гражданина, 
патриота. Эти знания, по его мнению, содействуют широкому охвату явлений мира в его 
многообразии, они учат воспринимать факты и явления окружающего мира во времени и 
пространстве. 

Цель учебного курса «Окружающий мир» в начальной школе - осмысление 
личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира, изучение логики 
исторического развития Земли, природы, человека и человеческого общества, знаний 
человека об окружающем мире в их единстве и взаимопроникновении. По мере 
продвижения от класса к классу обучающиеся обогащаются новыми знаниями, новыми 
способами деятельности и методами познания, добытыми человеком на каждом этапе его 
исторического развития. 

Реализовать такое содержание может интегрированный курс, основу содержания 
которого составляют «Естествознание» (Человек и природа) и «Обществознание» 
(Человек и общество), как это и предполагают ФГОС нового поколения. Привязывание 
явлений и событий к базовым философским понятиям: ко времени (исторический блок) и 
пространству (географический блок) служит упорядочиванию того широкого и 
разнообразного содержания, которое характеризует интегрированный курс. 

Понять, почему в результате исторического развития мир стал таким, каков он есть 
сейчас, невозможно не только без естественно-научных и исторических знаний, но и без 
получения опыта непосредственного общения с природой, с людьми как представителями 
общества. Так создаются условия для социализации ребенка, приобщение его к ценностям 
гражданского общества, становление активной и ответственной гражданской позиции, для 
воспитания экологической культуры, заботливого отношения к природе. 

Организация активной учебной деятельности школьников является главным 
условием освоения предлагаемой ниже программы курса «Окружающий мир» в системе 
развивающего обучения Л.В. Занкова. Только собственная деятельность может вызвать 
эмоционально-ценностное отношение к изучаемым событиям, фактам, явлениям, тем 
самым реализуя и воспитательные возможности курса. 

Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития 
учащихся следующие задачи: 

- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные 
научные достижения; 

- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию 
причинно-следственных связей между природой, обществом и человеком, к осознанию 
разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 

- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность 
мышления, развивать историческое мышление, формировать экологическую культуру, 
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элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать 
гипотезу, классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; ориентироваться в 
пространстве и времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию 
в соответствующей литературе, пользоваться справочниками, развивать устную и 
письменную речь; 

- освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 
измерение, опыт и др. с получением информации из разных источников); 

- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств 
личности; воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, гордости за свой край, 
уважения к своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию. 

Решению поставленных задач способствует особое структурирование содержания, 
что нашло выражение в данной программе. 

 
2. Общая характеристика учебного курса 

От 1 к 4 классу прослеживаются следующие взаимозависимости. Начальные 
представления о Космосе служат базой для понимания процессов, происходящих в 
природе Земли. В свою очередь неживая и живая природа - это та среда, в которой 
развивается история человечества, а человек своей деятельностью изменяет природу 
Земли. Таким образом, предметом исследования школьников является единство неживой 
и живой природы, роль развития человека, общества, его открытий на разных этапах 
истории, постепенное высвобождение человека из-под власти природы и, наконец, 
вмешательство человека в природу. 

Содержание выстроено таким образом, чтобы провоцировать учебно-
исследовательскую деятельность школьников, включая в непосредственные наблюдения, 
опыты, эксперименты, в непосредственное общение друг с другом и другими людьми. В 
курсе особое внимание обращается на проведение практических работ, экскурсий, 
проектов, но кроме того, создаются условия и для формирования умения работать с 
текстами и информацией. 

Программа построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения целого 
на многообразные формы и ступени, возникновение различий в процессе движения 
содержания» (Л.В. Занков. Обучение и развитие. С. 101). В соответствии с этим 
принципом отбор содержания предмета осуществляется на основе сочетания мироведения 
и краеведения. Мироведческий подход позволяет раскрыть широкое разнообразие 
современного мира, его единство и целостность, тогда как краеведение на основании 
сравнения далекого и близкого конкретизирует это далекое, воображаемое, приближая его 
к опыту детей. 

Таким образом, с 1 класса постоянно увеличивается количество и уровень 
рассматриваемых ребенком связей, постепенно они образуют, по выражению Л.В. 
Занкова, все более и более густую сетку. Предметами осмысления учеников становятся 
вечное движение, изменчивость самого мира и представлений о нем человека, долгий и 
трудный процесс познания законов и явлений природы, методы исследования и формы 
выражения этих представлений. 

В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и практического 
содержания в их историческом развитии. Все естественные науки выросли из 
человеческой практики. Чтобы выжить, человек вынужден был приспосабливаться к 
местным условиям. При этом у него возникало много вопросов: почему сменяются день и 
ночь, почему идет снег и дождь, почему бывает холодно и тепло, почему разнообразен 
растительный и животный мир Земли, почему так отличается в других странах жизнь 
людей и их культура и т.д. Постепенно человек накапливал достаточно знаний, чтобы 
отвечать на возникающие вопросы. 
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Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении окружающего 
мира реализуется в ходе раскрытия в содержании следующих линий: 1) история открытия 
и познания природы Земли; 2) развитие человека и человеческого общества; 3) сведения о 
людях, вошедших в историческую память народа. 

Широкая содержательная область, которая представлена в учебниках 
«Окружающий мир», дает возможность каждому ребенку найти сферу своих интересов, 
создавая условия для формирования универсальных учебных действий. Так, погружение в 
широкую природную и общественную среду активизирует эмоционально-чувственную 
сферу детей, пробуждает у них интерес к своей Земле и родному краю, к людям Земли и 
их прошлому, к своей семье, чувство сопричастности тому, что происходит в нашем 
общем доме. 

Отбор и структурирование содержания курса «Окружающий мир», организация 
процесса освоения этого содержания как самостоятельной поисковой деятельности 
обучающихся при использовании разных форм (фронтальной, групповой, парной, 
индивидуальной) позволит к концу начального обучения достичь тех результатов в 
формировании универсальных и предметных учебных действий, которые предусмотрены 
представленной ниже программой. 

 
3. Описание места  учебного курса в учебном плане 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерной 
программой по окружающему миру предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс 
по 2 часа в неделю. В 1 классе – 66 часа в год, во 2-4 классах – 68 часов. Общий объем 
учебного времени составляет 270 часов в год. 

Общее количество часов оставлено без изменений. Наряду с темами, 
предусмотренными программой, рассматриваются сведения по охране безопасности 
жизнедеятельности. 

 
4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного материала 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 
начального общего образования: 
 получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 
представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 
мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 
обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур и религий; 
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 
идентичности; 
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 
окружении; 
 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-
научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 
мнению, истории и культуре других народов; 
 познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 
осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 
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понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 
его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 
природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 
адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 
 получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 
поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 
создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 
небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 
социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 
окружающей природной и социальной среде. 

 
5. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные УУД 
У обучающегося будут сформированы: 
• ориентация на принятие образца «хорошего ученика»; 
• интерес к познанию окружающего мира; 
• ориентация на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

учебной задачи; 
• предпосылки для готовности самостоятельно оценить успешность своей 

деятельности на основе предложенных критериев; 
• ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в т.ч. на 

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 
и других людей; 

• осознание ответственности человека за общее благополучие, осознание своей 
этнической принадлежности; 

• осознание своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
гражданин России, развитие чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 
историю; 

• понимание нравственного содержания собственных поступков, поступков 
окружающих людей, исторических лиц; 

• ориентация в поведении на принятые моральные нормы; 
• сопереживание другим людям, в том числе историческим лицам; 
• понимание чувств одноклассников, учителей, мотивов поступков исторических 

лиц; 
• принятие ценности природного мира, природоохраны, здоровьесберегающего 

поведения; 
• понимание красоты природы России и родного края на основе знакомства с 

окружающим миром; 
• основные моральные нормы поведения в обществе, проекция этих норм на 

собственные поступки; 
• этические чувства - стыда, вины, совести как регуляторы морального 

поведения; 
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• чувство прекрасного на основе знакомства с миром природы и лучшими 
образцами мировой и отечественной культуры. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 
• учебно-познавательного интереса к нахождению разных способов решения 

учебной задачи; 
• выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
• внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженных учебно-
познавательных мотивов; 

• способности к самооценке на основе критериев успешности учебной 
деятельности; 

• компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 
деятельности; 

• морального сознания, способности к решению моральных проблем на основе 
учета позиций партнеров в общении, устойчивого следования в поведении моральным 
нормам и этическим требованиям; 

• следования в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
• установки на здоровый образ жизни; 
• ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни; 
• эмпатии, как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им. 
Регулятивные УУД 
Обучающийся научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 
• следовать установленным правилам в планировании и контроле способа 

решения; 
• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 
• планировать свои действия в соответствии с поставленной Задачей и 

условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 
• контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным 

(рисунками, картой, таблицей, схемой, диаграммой), словесно-образным и словесно-
логическим материалом при сотрудничестве с учителем, одноклассниками; 

• отбирать адекватные средства достижения цели деятельности; 
• вносить необходимые коррективы в действия на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок; 
• действовать в учебном сотрудничестве в соответствии с принятой ролью; 
• выполнять учебные действия в устной, письменной речи, во внутреннем плане. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на наглядно-образном, словесно-образном и словесно-логическом 
уровнях; 

• преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным, 
словесно-образным и словесно-логическим материалом; 

• на основе результатов решения практических задач делать выводы о свойствах 
изучаемых природных объектов. 

Познавательные УУД 
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Обучающийся научится: 
• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
при возможности электронные, цифровые) в открытом информационном пространстве, в 
т.ч. контролируемом пространстве Интернета; 

• осуществлять поиск нужного иллюстративного и текстового материала в 
дополнительных изданиях, рекомендуемых учителем; 

• осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об 
окружающем мире; 

• пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, 
схемами, приведенными в учебной литературе; 

• строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 
• находить в содружестве с одноклассниками разнообразные способы решения 

учебной задачи;  
• умению смыслового восприятия познавательных текстов, выделять 

информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с учебной 
задачей; 

• анализировать изучаемые объекты с выделением существенных и 
несущественных признаков; 

• осуществлять синтез, как составление целого из частей; 
• проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 
количества групп; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

• понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об 
объекте (явлении); 

• обобщать (самостоятельно выделять класс объектов); 
• подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня 

обобщения (природа; природа живая - неживая; природные зоны; природные сообщества; 
группы растений, группы животных др.) 

• проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• осуществлять расширенный поиск информации в соответствии с заданиями 

учителя с использованием ресурсов библиотек, медиаресурсов; 
• записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 
• создавать и преобразовывать модели и схемы по заданиям учителя; 
• строить сообщения в устной и письменной форме; 
• находить разнообразные способы решения учебной задачи; 
• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям (критериям); 
• строить логическое рассуждение как связь простых суждений об объекте 

(явлении).  
Коммуникативные УУД 
Обучающийся научится: 
• строить сообщение в соответствии с учебной задачей; 
• ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
• учитывать другое мнение и позицию; 
• умению договариваться, приходить к общему решению (при работе в группе, в 

паре); 
• контролировать действия партнера; 
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• адекватно использовать средства устной речи для решения различных 
коммуникативных задач. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
• строить монологическое высказывание (при возможности сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя 
в том числе при возможности средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

• допускать возможность существования различных точек зрения, в том числе не 
совпадающих с его собственной и ориентироваться на позицию партнера в общении и 
взаимодействии; 

• стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 
• строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер 

знает и видит, а что нет 
• использовать речь для регуляции своего действия; 
• адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 
• понимать ситуацию возникновения конфликта, содействовать его разрешению; 
• оказывать в сотрудничестве необходимую помощь; 
• использовать речь для планирования своей деятельности. 
Предметные результаты 
Человек и  природа  
Обучающийся научится: 
• устанавливать связи между неживой природой и живыми организмами; 

взаимосвязи в живой природе: между растениями и животными, между разными группами 
животных; 

• осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно 
выделенным признакам (при указании и без указания количества групп); 

• использовать естественнонаучные тексты для поиска информации, ответов на 
вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания для поиска необходимой 
информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; определять местонахождение крупных природных объектов 
на физической карте России; 

• проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на примере 
одного из сообществ); 

• оценивать свое поведение и поведение других людей в природе; 
• сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, растительный и 

животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых 
зон, охрана природы); 

• сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и др.) как 
единство живой (растения, животные) и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва); приводить примеры растений и животных, характерных для того или другого 
природного сообщества; 

• выделять характерные признаки сезонов года на примере природы родного 
края; 

• узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае растения и 
животных; 

• соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в лесу и при 
отдыхе у водоема; 

• узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветковые; 
• фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; 

составлять устную характеристику погоды. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 
• узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые; 
• оформлять результаты исследовательской работы («Человек и природа») с 

использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых 
диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

моделировать экологические ситуации, в которых человек оказывает существенное 
влияние на природные сообщества, оценивать их последствия; 

планировать, контролировать и оценивать учебно-познавательную деятельность, 
направленную на изучение окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

 
Человек и общество  
Обучающийся научится: 
• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком, находить место изученных событий на 
«ленте времени»; пользоваться историческими картами; 

• используя дополнительные источники информации находить факты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся 
знаний отличать исторические факты от вымыслов; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, общество сверстников, этнос), в том числе с позиции понимания чувств других 
людей и сопереживания им; 

• устанавливать связь между деятельностью человека и условиями его жизни и 
быта в разные эпохи, в разных природных зонах; 

• выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
• оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие 

обсуждаемой теме, полноту и доказательность; 
• оформлять результаты исследовательской работы («Человек и общество») с 

использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, простейших столбчатых 
диаграмм, рисунков, кратких выводов; 

• осознавать существующую связь между каждым человеком и разнообразными 
окружающими социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в изучаемый 
исторический 

период; 
• наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах страны (на примерах 
исторических лиц, литературных героев и современников); 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, участвовать в коллективной коммуникативной деятельности; 

• договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, 
пути достижения ее цели, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 
окружающих. 

Обучающийся получит возможность узнать: 
• о древнейшей истории человека, о первых государствах первых государствах; 
• об истории Древней Руси, Московского государства, о событиях общественной 

и культурной жизни страны в изучаемые исторические периоды; 
• об особенностях быта, труда, духовно-нравственных и культурных традициях 

людей в изучаемые исторические периоды; 
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• имена выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый 
период): князья Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Донской, царь 
Иван IV Грозный; Кузьма Минин, Дмитрий Пожарский, связанные с ними события и их 
влияние на историю нашего Отечества; об истории и выдающихся людях родного края 

 
6. Содержание  программы  учебного курса 

1-й класс (66 ч) 
Авторы: Н.Я.Дмитриева .А.Н.Казаков. Окружающий мир: природа, общество, 

труд. 
Родной город, страна - Россия, столица - Москва. Школа. Правила поведения и 

культура общения с одноклассниками и учителями, работниками в школе. Занятия 
родителей. Маршрут от дома к школе, правила поведения на дороге. 

Природа осенью. Природа - источник познания. 
Экскурсии. 
Природа. 
Космос. Звёзды, планеты. Солнце - звезда. Земля как планета. Луна - спутник 

Земли. Свет, тепло, вода, воздух - условия, необходимые для жизни на Земле. 
Разнообразие природы Земли, её изменчивость (на примере России). Неживая, 

живая природа. Представление о признаках живой природы (дыхание, питание, рост, 
размножение). Растения, части (органы) растения. Деревья, кустарники, травы. Животные. 
Разнообразие растений и животных. 

Природа и человек. Красота природы, народные праздники. 
Практические работы и экскурсии. 
Планета Земля. 
Ознакомление с глобусом - моделью Земли. Экватор, Северное и Южное 

полушария, полюсы. Материки и океаны. Появление жизни на Земле. 
Становление человека. 
Общее представление об истории людей. Древнейшие люди - собиратели растений. 

Человек - охотник. Кочевники и земледельцы. Окультуривание растений и 
одомашнивание животных. 

Экскурсии. 
Кто такие «Мы» 
Современное человечество. Его разнообразие по возрасту, по характеру труда, по 

национальностям. Семья. Родословная. Происхождение имён и фамилий. Совместный 
труд и отдых. Особенности жизни людей в разных природных условиях, в разных 
государствах. 

Страна, где мы живём. Местоположение на глобусе и карте. Москва - столица 
России. 

Взаимопомощь людей разного возраста. Правила поведения в обществе, в театре, в 
транспорте, на улице. Уважение к чужому мнению. Бережное отношение к вещам и 
окружающей природе. Правила безопасного поведения в повседневной жизни; правила 
противопожарной безопасности; правила пользования транспортом и дорожного 
движения. 

Представление о положительных и отрицательных последствиях деятельности 
человека для окружающего мира. Знакомство с Красной книгой. Правила здорового 
образа жизни: гигиена тела, режим труда и отдыха. Культура отдыха: игры, искусство, 
спорт, путешествия. Как осуществляются связи между людьми на планете: почта, 
транспорт, телефон, радио, телевизор. 

Экскурсии. 
 
2 класс (68ч) 
Общий взгляд на Землю. 
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Материки и океаны Земли. Россия - самое большое государство мира. Москва - 
столица. Россия - родина космонавтики. Практическая работа.  

Как изучают окружающий мир. 
Органы чувств человека. Правила гигиены. Что надо знать, чтобы сохранить 

органы чувств здоровыми. Источники информации об окружающем мире: наблюдение, 
измерение, опыт, книги. Инструменты и приборы. Назначение и устройство термометра. 
Правила организации учебного труда дома и в школе. Тела и вещества, явления природы. 
Три состояния вещества в природе - твёрдое, жидкое, газообразное, их основные свойства. 
Экология - наука о взаимосвязях между живыми организмами и окружающей средой.   
Практические работы. 

Космос и Земля. 
Звёзды. Солнце - звезда. Планеты. Луна - спутник Земли. Форма Земли. Вращение 

Земли вокруг оси и Солнца. Время: год, месяц, неделя, сутки. Область жизни на Земле. 
Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным признакам. 
Горизонт, стороны горизонта. Компас. Представление о глобусе и географической карте. 
Основные формы земной поверхности (рельеф): равнина, горы, холмы, овраги. Формы 
земной поверхности, свойственные родному краю. Практические работы. Экскурсия в 
планетарий. Наблюдения. 

Взаимодействие сил природы. 
Влияние Солнца на сушу. Тепловые пояса Земли и смена времён года. Вода. Вода 

на Земле. Водоёмы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоёмы 
искусственные: пруд, водохранилище, каналы. Правила безопасного поведения на 
водоёмах. Три состояния воды. Вода в атмосфере. Снег, лёд. Свойства воды. Вода - 
растворитель. Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода - одно из условий жизни 
на Земле. Вода в быту человека. Воздух. Его состав и свойства. Что такое ветер. Значение 
воздуха. Явления природы. Круговорот воды в природе. Стихийные бедствия на Земле. 
Правила поведения в чрезвычайных ситуациях. Изменение поверхности Земли под 
воздействием Солнца, воды, ветра и деятельности человека. Охрана суши, воды и воздуха 
от загрязнения вредными веществами. Практические работы. Экскурсия. 

Живая природа. 
Царства живой природы: растения, животные, грибы, бактерии. Признаки живых 

организмов: дыхание, питание, рост, движение, размножение. Многообразие растений и 
их роль в жизни человека. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые растения. 
Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Овощи и фрукты. 
Части растений, которые мы едим. Плоды и корнеплоды. Условия, необходимые для 
жизни растений. Ядовитые растения. 

Животные. Представление о классах животных: насекомые, рыбы, земноводные, 
пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие; разнообразие животных. Дикие и домашние 
животные. Правила поведения с домашними животными. 

Грибы - съедобные и ядовитые, их разнообразие. Бактерии, их роль в жизни живой 
природы и человека. Гигиена тела и жилища. 

Сохранение редких растений, животных, грибов. Красная книга. Красота и 
разнообразие природы России. Практические работы. Экскурсии. 

 
3 класс(68ч) 
Природные условия Земли. 
Особенности планеты Земля (обобщение знаний предыдущих лет обучения). 

Погода. Показатели погоды: температура воздуха, направление и сила ветра, атмосферные 
осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. Представление о климате. 

Почва. Охрана почв. Природная зона как взаимосвязь живых организмов с неживой 
природой и между собой. Приспособленность организмов к условиям окружающей среды. 
Практические работы. 
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Человек в далёком прошлом. 
Природные условия, в которых появился человек. Особенности жизни древних 

людей. Наследие Древнего мира. Лента времени (год, век). Практические работы. 
Экскурсии. 

Земли восточных славян. 
Природа умеренного пояса. Единство почв, растительности и животного мира в 

степях. Сезонные изменения в природе степи. Охрана почв, растительности и животного 
мира степи. Зона лесов. Сезонные изменения в зоне лесов европейской части России. 
Перелётные и зимующие птицы. Сравнение природных условий лесной и степной зон. 
Меры по сохранению леса. Зависимость жизни и занятий населения от природных 
условий в степной и лесной зонах. Земли восточных славян. Путь «из варяг в греки». 

Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Принятие 
Русью христианства. Культура: устное народное творчество, письменность, материальная 
культура. Ордынское нашествие. Александр Невский и Ледовое побоище. Практические 
работы. Экскурсии. 

Московское государство. 
Залесский край. Законы лесной жизни. Природные сообщества: лес, луг, водоём, их 

значение. Сезонные изменения в растительном и животном мире сообществ (водоём). 
Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. Правила безопасного 
поведения в лесу и на водоёмах. 

Объединение вокруг Москвы русских земель. Освобождение от ордынского ига. 
Освоение Сибири. Природа Сибири. Тайга. Культура Московской Руси. Практические 
работы. Экскурсии. 

Путь от Руси к России. 
Расширение пределов страны, дальнейшее освоение Сибири. Особенности 

природы Севера: тундра, Арктика. Коренное население Сибири. 
Краеведение. {Изучение природы родного края). Экскурсии. 
 
4 класс (68ч) 
Человек и окружающий мир. 
Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Условия 

жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. Расширение знаний о 
Земле. 

Человек познаёт самого себя. Клетка - основа строения и роста живых организмов. 
Тело человека: опорно-двигательная система. Кожа. Правила здорового образа жизни: 
правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарственные растения. 
Первая помощь при переломах и порезах. Практические работы. Экскурсии. 

Преобразования в России. 
Россия при Петре 1. М.В.Ломоносов - основоположник русской науки. Горное 

дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, руды металлов, 
горючие полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их свойства и 
разработка. Люди занятые горным делом. 

Развитие русского военного искусства. А.В.Суворов. Отечественная война 1812 г. 
М.И.Кутузов. План местности. Практические работы. Экскурсии. 

Мир человека в Новое время. 
Открытие новых земель: Севера России, Антарктиды, Уссурийского края. 

Особенности природы России в сравнении с природой других материков. Природные 
зоны гор. 

События в России в начале 20 века. Развитие промышленности. Ликвидация 
безграмотности. Образование СССР. 

Великая Отечественная война (1941-1945). 
Развитие науки и техники. 
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Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. 
Экологические проблемы России. Охрана природы. Заповедники и национальные 

парки. 
Новые знания о человеке. И.П.Павлов. Открытие деятельности нервной системы. 

Нервная система и органы чувств. Органы кровообращения. Первая помощь при 
кровотечениях. Органы дыхания. Болезни дыхательных путей и их профилактика. Органы 
пищеварения. Правильное питание и здоровье. Гигиена ротовой полости и зубов. 
Выделительная система и её значение для организма. Правила здорового образа жизни: 
Правильное питание, полезные и вредные привычки. Практические работы. Экскурсии. 

Современная Россия. 
Россия - многонациональное государство. Уважение к культуре, языку, истории 

народов России. Москва - столица государства. Государственное устройство. 
Государственная символика: герб, флаг, гимн. Конституция - Основной закон России. 
Основные государственные праздники. Обязанности граждан, их права. Нравственные 
нормы жизни. Государства - соседи России. 

Краеведение. (Изучение родного края. Экскурсии.) 
 

7. Тематическое планирование (приложение). 
 

8. Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
образовательного процесса 

 
1. Программы начального общего образования. Система Л.В. Занкова.– Самара: 

Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Фёдоров», 2012. 
2. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 1 класса: В 2 ч. _ 

Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013. 
3. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир». 1 

класс. _ Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 
2013. 

4. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 2 класса: В 2 ч. _ 
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013. 

5. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир». 2 
класс. _ Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 
2013. 

6. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 3 класса: В 2 ч. _ 
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013. 

7. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир». 3 
класс. _ Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 
2013. 

8. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 4 класса: В 2 ч. _ 
Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013. 

9. Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир». 
4класс. _ Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 
2013. 

10. Контр. работы по системе Л.В. Занкова. 1-е п / Сост. С.Г. Яковлева. Самара: Изд-во 
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013. 

11. Контр. работы по системе Л.В. Занкова. 2-е п/ Сост. С.Г. Яковлева. Самара: Изд-во 
«Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 2013. 
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Дополнительная литература 
1. Тексты проверочных работ из пособия: Контрольные работы по системе Л. В. Занкова. 
В 2 частях. - Самара: Издательство «Учебная литература»: Издательский дом «Федоров», 
2011. 
2.Окружающий мир: тематический тестовый контроль в начальной школе/ авт.-сост. Н. 
Н.Бобкова.- Волгоград: Учитель. 2011. 
3. Сборник программ к комплекту учебников «Система Л.В.Занкова» -Самара: 
Корпорация «Фёдоров», издательство «Учебная литература»,2011 
4.Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Методические пояснения к курсу «Мы и окружающий 
мир» 1-2, 3-4 классы. - Самара: Корпорация «Федоров», 2011 

 
 Наименование объектов и 

средств материально-
технического обеспечения 

Число Примечание 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 
 Программы начального 

общего образования. Система Л. В. 
Занкова. 224с. 2012г. 

Д  

 Примерная  программа по 
окружающему миру 

Д  

Учебно-методические 
комплекты (программы, учебники, 
рабочие тетради, хрестоматии и 
т.п.). 

К 
 
 

Стандарт  начального  
образования  и документы  по  его  
реализации 

Д 

 

Методические пособия для 
учителя. Н. Я. Дмитриева. 
Методические рекомендации к 
курсу «Окружающий мир». 
192с.2013г. 

Д 

 

 Дополнительная литература: 
 Контроль знаний 

учащихся 1-4 классы  
(дидактический материал) 
 Работа с одарёнными 

детьми 

 
 
К 
 
Д 

 

Печатные пособия 
Таблицы природоведческого 

и обществоведческого содержания в 
соответствии с программой 
обучения 

Д 
 
 

Плакаты по основным темам 
естествознания магнитные или иные 
(природные сообщества леса, луга, 
сада, озера и т.п.) 

Д 
 
 
 

Тесты для учащихся К/Ф 

 

Персональный компьютер Д 
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Мультимедийный проектор  Д 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
 

Рельефные модели (равнина, 
холм, гора, овраг) 

Д 
 

 

Муляжи овощей, фруктов, 
грибов с учетом содержания 
обучения     

Д/Ф 

 
 
 
 
 

Натуральные объекты 
 

Коллекции полезных 
ископаемых 

Ф/П 

Коллекции плодов и семян 
растений 

Ф/П 

Гербарии культурных и 
дикорастущих растений (с учетом 
содержания обучения) 

Ф/П 
 
 

 

Живые объекты (комнатные 
растения, животные) 

Д 
 
 

 

Оборудование класса 
 Автоматизированное место 

для учителя 
Д  

Ученические столы 1-2 
местные с комплектом стульев 

Ф 
 

Стол учительский с тумбой Д 

Шкафы для хранения 
учебников, дидактических 
материалов, пособий (электронных 
пособий) и пр. 

Д 
 

Каталог электронных 
презентаций 

Д 
 

Электронные материалы по 
здоровьесберегающим технологиям.  

Д 
 

 

Классная доска для 
вывешивания иллюстративного 
материала 

Д 
 

 

 Настольные развивающие 
игры по тематике предмета 

Д  

 
 
 
 
 

 
 
 


