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1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями;  
 приказ МОиН РФ № 393 от 06.10.2009 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 
зарегистрирован Минюст № 17785 от 22 .12. 2009 с изменениями,  

 Приказ Министерства образования и науки Российской федерации от 19.12.2014г. 
№1598 «Об утверждении федерального государственного стандарта начального 
общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 СанПиН 2.4.2.3286-15 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным 
общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья"; 

 Основная  образовательная программа начального общего образования МБОУ 
Кольская СОШ №2 . 

 Адаптированная основная образовательная программа обучающихся с задержкой 
психического развития (вариант 7.2) МБОУ Кольская СОШ №2 . 
 
 

При составлении рабочей программы использована авторская рабочая программа А.А. 
Плешакова «Окружающий мир» 

 
Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Обучающиеся с ЗПР — это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 
подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 
специальных условий.  

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная среди детей с 
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу. Среди причин 
возникновения ЗПР  фигурируют органическая и/или функциональная недостаточность 
центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические 
заболевания, неблагоприятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. 
Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный диапазон 
выраженности нарушений — от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, 
до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 
затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 
познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 
развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 
поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 
недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 
неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 
саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и мелкой 
ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 
работоспособности и эмоциональной сферы.  

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не 
только от характера и степени выраженности первичного (как правило, биологического по 
своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 
(раннего и дошкольного).  
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Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 
практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 
устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 
нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 
способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 
сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 
образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 
коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 
определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении образования 
и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и потребностям 
обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в 
получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического развития и 
способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, сопоставимого 
по срокам с образованием здоровых сверстников.  

 
Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР (вариант 7.2) 

Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ЗПР разных 
категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, определяют 
особую логику построения учебного процесса и находят своё отражение в структуре и 
содержании образования. Наряду с этим современные научные представления об 
особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют выделить 
образовательные потребности, как общие для всех обучающихся с ЗПР, так и 
специфические.  

К общим потребностям относятся:  
• получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  
• выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  
• получение начального общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося с 
ЗПР;  

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе индивидуальной 
работы;  

• психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 
педагогами и соучениками;  

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 
семьи и образовательной организации;  

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 
образовательной организации.  

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны 
следующие специфические образовательные потребности: 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 
среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 
нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, низкой 
работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

• увеличение сроков освоения АООП НОО до 5 лет; 
• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения 

содержания отдельных предметных областей, изменения количества учебных часов и 
использования соответствующих методик и технологий; 

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования; 
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• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 
навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной 
помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 
способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации индивидуальных 
недостатков развития); 

• наглядно-действенный характер содержания образования; 
• развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы компенсации, 

коррекции и профилактики нарушений; 
• обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего 
справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

• постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 
закреплении и совершенствовании освоенных умений; 

•  специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью; 

• необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 
норм поведения; 

• постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к себе, 
окружающему предметному и социальному миру; 

• использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 
поведения; 

• комплексное сопровождение, гарантирующее получение необходимого лечения, 
направленного на улучшение деятельности ЦНС и на коррекцию поведения, а также 
специальная психокоррекционная помощь, направленная на компенсацию дефицитов 
эмоционального развития и формирование осознанной саморегуляции познавательной 
деятельности и поведения; 

• специальная психокоррекционная помощь, направленная на формирование 
способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 
возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 
взрослого; 

• развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 
взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 
социально одобряемого поведения, максимальное расширение социальных контактов; 

• обеспечение взаимодействия семьи и образовательного учреждения (организация 
сотрудничества с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально 
активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Только удовлетворяя особые образовательные потребности обучающегося с ЗПР, 
можно открыть ему путь к получению качественного образования. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета, курса. 

 
Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и 

общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал 
будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, 
химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин.    В 
рамках же данного предмета, благодаря интеграции естественно-научных и социально-
гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особен-
ностями младшего школьника, решены задачи экологического образования и воспитания, 
формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, 
патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство 
российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс 
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создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и 
для дальнейшего развития личности. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 
основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 
осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 
многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 
возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 
культурологической грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить 
наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и 
людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы 
адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 
социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 
школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 
формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с 
отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на 
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 
технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-
научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 
В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется систематизация и расширение 
представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, развитие 
интереса к их познанию, обогащение нравственного опыта учащихся, воспитание у них 
любви к своему городу (селу), к своей Родине.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих 
ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, 
исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая 
многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 
Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, 
которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 
невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 
потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; 
её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой при-
родой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, 
рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 
положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее 
значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, 
теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 
экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 
каждого класса. 

Уважение к миру – это своего рода формула нового отношения к окружающему, 
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 
отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному 
достоянию народов России и всего человечества. 
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В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 
освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 
разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, 
составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 
наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и 
опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания.  

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 
программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 
которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 
начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 
(моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 
миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку 
соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 
разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе 
и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого 
процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той 
или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, 
поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и 
конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации 
от взрослых 

 
3. Место учебного предмета, курса в учебном плане. 

Нормативный срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2.) составляет 
5 лет. 

Указанные сроки обучения увеличены на один год  за счёт введения 
подготовительного класса. 

 
На изучение окружающего мира  в каждом классе начальной школы отводится по 2 ч 

в неделю. Курс рассчитан  на  336 ч: в 1 классе-1 доп. классе – 66 ч (33 учебные недели); во 2 
- 4 классах  – по  68 ч (34 учебные недели в каждом классе).       

 
4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

 
• формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 

 чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания 
ответственности человека за благосостояние общества; 

 восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 
национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

• формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на 
основе: 

 доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и 
дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 
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 уважения к окружающим – умения слушать и слышать партнёра, признавать право 
каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 
участников; 

• развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе общечеловеческих 
принципов нравственности и гуманизма: 

 принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, коллектива 
и общества и стремления следовать им; 

 ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 
как регуляторов морального поведения; 

• развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а 
именно: 

 развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, 
мотивов познания и творчества; 

 формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности 
(планированию, контролю, оценке); 

• развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия 
её самоактуализации: 

 формирование самоуважения и эмоционально-положительного отношения к себе, 
готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 
поступкам и умения адекватно их оценивать; 

 развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности 
за их результаты; 

 формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, 
готовности к преодолению трудностей и жизненного оптимизма; 

 формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим 
угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 
возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать 
частную жизнь и результаты труда других людей 

 
5. Личностные, метапредметные и предметные результаты 

освоения учебного предмета, курса 
 
Программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных 

результатов. 
 

Личностные результаты: 
У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 
образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 
учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 
новой учебной задачи;   

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на 
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 
требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, 
родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 
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 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме 
осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 
сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так 
и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
 развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 
 установка на здоровый образ жизни; 
 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность 

следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 
здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 
отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 
преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 
оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 
мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и 
этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 
поступках; 

 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 
значимую сферу человеческой жизни; осознанного понимания чувств других людей 
и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим 
и обеспечение их благополучия. 

 
Метапредметные результаты 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 
метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 
наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач; 
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7) активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 
организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 
существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 
и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 
др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 
учебного предмета «Окружающий мир». 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и 

других людей; 
 различать способ и результат действий. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 
 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
 
Познавательные универсальные учебные действия 
 
Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 
использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 
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электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе 
контролируемом пространстве Интернета; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, 

выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую 
очередь текстов); 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 
признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 
 устанавливать причинно следственные связи в изучаемом круге явлений; 
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 
 обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда 

или класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 
Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 
библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 
инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия 
 
Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 
решения различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание 
(в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть 
диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и 
инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

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

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 
сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 
 задавать вопросы; 
 контролировать действия партнёра; 
 использовать речь для регуляции своего действия; 
 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание, владеть 
диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от 
собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
 аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 
действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 
коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 
Чтение. Работа с текстом (метапредметные  результаты) 

В результате изучения окружающего мира на уровне начального общего образования 
выпускники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в 
процессе чтения соответствующих возрасту литературных, учебных, научнопознавательных 
текстов, инструкций.  
 
Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 
Выпускник научится: 

 находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 
 определять тему и главную мысль текста; 
 делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 
 вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их 

последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 
 сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2–3 существенных 

признака; 
 понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в 

тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 
характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы 
элементов); 

 понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 
таблицы, схемы, диаграммы; 

 использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 
выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

 ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для 
поиска нужной информации; 

 работать с несколькими источниками информации; 
 сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 
Выпускник научится: 

 соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не 
показанные в тексте напрямую; 
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 формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 
подтверждающие вывод; 

 сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 
 составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая 

на поставленный вопрос. 
Выпускник получит возможность научиться: 

 делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 
использования; 

 составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 
Работа с текстом: оценка информации 
Выпускник научится: 

 высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 
 оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место 

и роль иллюстративного ряда в тексте; 
 на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, 
пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

 участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного 
текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 сопоставлять различные точки зрения; 
 соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

 
Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  
(метапредметные результаты) 

В результате изучения окружающего мира на ступени начального общего образования 
начинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном 
высокотехнологичном обществе. 
Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 
Выпускник научится: 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 
аппарата эргономичные приёмы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; 
выполнять компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку). 

Выпускник получит возможность научиться: 
 технология ввода информации в компьютер: ввод текста,  изображения, цифровых 

данных 
Выпускник научится: 

 вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств  
сохранять полученную информацию; 

 
Обработка и поиск информации 
Выпускник научится: 

 редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 
коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек 
изображений; 

 искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 
справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри 
компьютера.  

Выпускник получит возможность  
 научиться грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах 
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данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную информацию; 
критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

 
Создание, представление и передача сообщений 
Выпускник научится: 

 создавать диаграммы, планы территории и пр.; 
 пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в 

коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной 
среде,  

Выпускник получит возможность научиться: 
 представлять данные; 

 
Планирование деятельности, управление и организация 
Выпускник научится: 

 определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции 
(простые алгоритмы) в несколько действий,  

Выпускник получит возможность научиться: 
 моделировать объекты и процессы реального мира. 

 
Предметные результаты 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 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. 

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. 
Человек и природа 
Выпускник научится: 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 
 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 
простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 
инструкциям и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и 
опытов; 

 использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 
том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 
высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе 
и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 



13 
 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма 
человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 
сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены; 

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 
окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 
реализации. 

 
Человек и общество 
Выпускник научится: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 
город; 

 различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 
«ленте времени»; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся 
к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 
отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 



14 
 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 
и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 
чувство исторической перспективы; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного 
учреждения, социума, этноса, страны; 

 проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

 определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль 
в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих 

 
6. Содержание учебного предмета. 

Человек и природа 
Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 
форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые 
тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты.  
Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. 

Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 
Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 
глобусе и карте.  Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование 
на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). 

Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. Смена времён года 
в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 
Наблюдение за погодой своего края.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 
(краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 
человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 
человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для 
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 
к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 
растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
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растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 
наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 
разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 
(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 
жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 
названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: 
растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян 
растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края 
(2–3 примера на основе наблюдений). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие 
в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-
двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 
роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 
человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 
здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 
культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 
вкладе  в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 
национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 
прислушиваться к чужому мнению.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения 
в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о 
детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Родословная. Имена и фамилии 
членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.  

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный 
коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 



16 
 

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 
помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 
школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 
ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 
человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом.  

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет.  
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон 
Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы 
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 
Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 
России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и 
памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному 
празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Расположение Москвы на карте. 
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 
России (по выбору). Главный город родного края: достопримечательности, история и 
характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 
характерные особенности быта (по выбору).  

Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), регион (область, 
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 
комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 
народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 
Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти 
выдающегося земляка. 

Правила безопасной жизни 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 
помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на 
водоёме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 
обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей – нравственный долг каждого 
человека 
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7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  
 

Содержание курса Тематическое планирование 
Человек и природа  (169ч) 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. 
Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и 
живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные 
размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, 
снегопад, листопад, перелёты птиц, смена времени суток, рассвет, 
закат, ветер, дождь, гроза. 
Вещество – то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 
Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 
сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие 
практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
Звёзды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и 
тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее 
представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. 
Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 
своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 
Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и 
ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). 
Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времён года. 
Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 
ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его 
значение в жизни людей. 
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее 
представление, условное обозначение равнин и гор на карте). 
Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на 
основе наблюдений). 
Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); 

Времена года  
Осень. Осенние месяцы (сентябрь, октябрь, ноябрь). Признаки 
осени (листопад, отлет перелетных птиц, 
подготовка зверей к зимовке). Осенняя жизнь растений и животных 
и их подготовка к зиме. 
Зима. Зимние месяцы (декабрь, январь, февраль). Признаки зимы 
(короткая продолжительность дня, 
низкое солнце, холод, замерзание воды, особенности зимней жизни 
птиц и зверей). Погода зимой. 
Весна. Весенние месяцы (март, апрель, май). Признаки весны 
(увеличение продолжительности дня, высокое солнце, тепло, 
таяние снега и льда, пробуждение природы, прилет птиц, весенние 
растения). 
Погода весной. 
Лето. Летние месяцы (июнь, июль, август). Признаки лета 
(длинный день, высокое солнце, тепло, цветение растений, 
потомство у животных). 
Природа вокруг нас  
Растения - живые организмы. 
Свет, вода, почва - условия жизни растений. 
Роль растений в очищении воздуха и обеспечении пищей 
животных. 
Животные - живые организмы. Отличия животных от растений - 
подвижность и чувствительность. 
Вода и пища – условия для жизни животных. 
Дикие и одомашненные растения и животные. Уход человека за 
одомашненными растениями и животными. Их многообразие и 
полезные свойства. 
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использование человеком. Водоёмы родного края (названия, краткая 
характеристика на основе наблюдений). 
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 
растений, животных, человека. 
Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 
значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 
Круговорот воды в природе. 
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 
родного края (2–3 примера). 
Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной 
жизни человека. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, 
тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация 
изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и 
краткая характеристика на основе наблюдений. 
Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 
звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 
растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 
рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в 
природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 
Животные родного края, их названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений. 
Лес, луг, водоём – единство живой и неживой природы (солнечный 
свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 
Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для 
животных; животные – распространители плодов и семян растений. 

Использование человеком богатств природы (солнце, ветер, вода, 
почва, лес, дикие растения и животные). Значение природы для 
существования всего живого на Земле. 
Правила поведения в парке, в лесу, на реке и озере. Бережное 
отношение к окружающему миру 
Природа неживая и живая  
Природа - это весь многообразный мир, который окружает 
человека  и может существовать без его 
участия. Знакомство с природными объектами и изделиями 
(искусственными предметами). Неживая 
и живая природа. Примеры явлений природы: смена времен года, 
снегопад, листопад, перелеты 
птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
Примеры веществ, соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 
жидкости, газы. 
Воздух – смесь газов. Свойства воздуха (не виден, не имеет запаха, 
летуч; занимает форму любого сосуда, легко сжимается; является 
условием горения, благодаря наличию в нем кислорода). Значение 
воздуха для растений, животных, человека. 
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, 
осадки, ветер). Предсказание погоды и 
его значение в жизни людей. 
Вода. Свойства воды (текуча; не имеет цвета и запаха; принимает 
форму любого сосуда); состояния 
воды, ее распространение в природе, значение для живых 
организмов, человека. Круговорот воды в природе. Водоемы 
родного края (названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений). 
Полезные ископаемые родного края (2-3 примера), их значение в 
хозяйстве, бережное отношение к полезным ископаемым. 
 
Почва, ее состав, значение для живой природы, хозяйства человека; 
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Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества 
родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 
Природные зоны России: общее представление, основные природные 
зоны (климат, растительный и животный мир, особенности труда и 
быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана 
природы). 
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. 
Освоение человеком законов жизни природы посредством 
практической деятельности. Народный календарь (приметы, 
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 
природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила 
поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 
полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 
России, её значение, отдельные представители растений и животных 
Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность природы. 
Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорнодвигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 
нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. 
Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, 
частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за 
состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. 
Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья, забота о них. 
 

плодородие как главное свойство почвы. 
Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 
цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения 
(свет, тепло, воздух, вода). Деревья, кустарники, травы. 
Дикорастущие и культурные растения (на примере растений своей 
местности). Роль растений в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к растениям. 
 
 
Грибы: съедобные и ядовитые (на примере своей местности). 
Правила сбора  грибов. 
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 
животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 
звери (на примере животных своей местности), их отличия. 
Особенности питания разных животных (хищные, 
растительноядные, 
зерноядные, всеядные). Размножение животных (рыбы, птицы, 
млекопитающие) Обмен информацией между животными в 
природе.  Дикие и домашние животные (на примере животных 
своей местности). Роль животных в природе и жизни людей, 
бережное отношение человека к животным. 
Единство живого и неживого  
Разнообразие веществ в окружающем мире. 
Круговорот веществ. 
Природные сообщества (лес, луг, водоем). Взаимосвязи в 
сообществе растений и животных: растения  - пища и укрытие для 
животных; 
животные - распространители плодов и семян растений (на 
местных примерах). Влияние человека на природные сообщества 
(на примере своей местности) 
Человек - часть природы  
Природа - источник удовлетворения потребностей людей. 
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Зависимость жизни человека от природы. 
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 
природу (и том числе на примере окружающей местности). 
Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 
воздуха, полезных ископаемых, экосистем, растительного и 
животного мира. 
Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. 
Красная книга России, ее значение, отдельные представители 
растений и животных Красной книги. 
 
Тело человека  
Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Правила 
измерения температуры тела человека. 
Телефоны экстренной помощи. 
Первая помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), 
обморожении, перегреве. 
 
Наша страна на карте и глобусе  
Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и 
размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и 
план (общее знакомство).  
Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. 
Карта России. Знакомство с важнейшей географической 
номенклатурой своей страны, района. Ориентирование на 
местности. Компас. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли 
как смена дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 
наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 
времен года. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, 
овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор 
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на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений).   
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд, болото), 
использование человеком. 
Природные зоны России: общее представление, знакомство с 2-3 
природными зонами (растительный и животный мир, особенности 
труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, 
охрана природы). 

Человек и общество (167 ч) 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей 
культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 
общей цели. Духовнонравственные и культурные ценности – основа 
жизнеспособности общества. 
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 
того, как складывается и развивается культура общества и каждого его 
члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества 
традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 
человека с другими людьми. Культура общения с представителями 
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 
взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 
Внутренний мир человека: общее представление о человеческих 
свойствах и качествах. 
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 
Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 
посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – 
долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 
фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, 
истории семьи. Духовнонравственные ценности в семейной культуре 
народов России и мира. 
Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 
к учителю. Оценка великой миссии учителя в культуре народов России 

Я – школьник  
Школьник и его жизнь в школе. Правила поведения в школе, на 
уроке. Обращение к учителю. Классный, школьный коллектив, 
совместная учеба, игры, отдых. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, 
согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 
взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах.  
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. 
 
Правила безопасной жизнедеятельности  
Личная гигиена школьника. Физическая культура, закаливание, 
игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на 
дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. Правила 
противопожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. 
 
Моя Родина  
Семья – самое близкое окружение человека. Семья ребенка и ее 
состав. Взаимоотношения в семье, 
забота членов семьи друг о друге. 
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и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, 
отдых. Составление режима дня школьника. 
Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 
взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, 
сверстниками, культура поведения в школе и других общественных 
местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим 
русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и 
окружающей обстановке. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 
общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 
Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты 
своего труда и профессиональное мастерство. 
Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 
воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 
Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио и 
видеочаты, форум. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 
Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой 
информации в целях сохранения духовнонравственного здоровья. 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностносмысловое 
содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». 
Государственная символика России: Государственный герб России, 
Государственный флаг России, Государственный гимн России; 
правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – 
Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
Президент Российской Федерации – глава государства. 
Ответственность главы государства за социальное и духовно-
нравственное благополучие граждан. 
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 
солидарности и упрочения духовнонравственных связей между 
соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника 
Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День Победы, День России, 

Домашнее хозяйство. Распределение домашних обязанностей. 
Обязанности ребенка в семье. Место 
работы членов семьи, их профессии. 
Родной город, село. Домашний адрес. Главные 
достопримечательности населенного пункта. Занятия людей. 
Знакомые школьнику профессии на примере своего населенного 
пункта. Городской транспорт. Правила уличного движения – 
гарантия безопасности на улицах города. 
Название родной страны. Государственный флаг России, значение 
цветов флага. Москва – столица России. Красная площадь и Кремль 
– главные достопримечательности Москвы. 
Праздничные дни России и родного города: День города, Новый 
год, Рождество, 8 Марта. 
 
Родной край – частица Родины  
Семья и семейные традиции. Родословная. Имена  и фамилии 
членов семьи. 
Родной регион (область, край, республика) и его местонахождение 
на карте.  Название административного центра региона. Народы, 
населяющие регион (по выбору) Некоторые обычаи и характерные 
особенности быта народов (2-3 примера). 
Некоторые яркие и важные события из истории родного региона. 
Жизнь и быт населения региона в разные  исторические времена. 
Памятники истории  и культуры региона. 
Человек – член общества  
Отличия человека от животного. 
Взаимоотношения человека с другими людьми.  Культура общения. 
Уважение к чужому мнению. Первые коллективы людей. 
Многообразие видов деятельности людей. 
Человек – создатель и носитель культуры. 
Значение труда для человека и общества  
Профессии людей. Транспорт города и села. Наземный, воздушный 
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День защиты детей, День народного единства, День Конституции. 
Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или 
стенной газеты к общественному празднику. 
Россия на карте, государственная граница России. 
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой 
театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и 
др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
Города России. СанктПетербург: достопримечательности (Зимний 
дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через 
Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни 
городов России. Главный город родного края: достопримечательности, 
история и характеристика отдельных исторических событий, связанных 
с ним. 
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные 
религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 
Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 
культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 
традиционных детских игр народов своего края. 
Родной край – частица России. Родной город (населённый пункт), 
регион (область, край, республика): название, основные 
достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 
Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия 
разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 
характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного 
края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 
земляка. 
История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 
события общественной и культурной жизни страны в разные 
исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

и водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства 
связи: почта, телеграф, телефон. Телефоны экстренной помощи. 
Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 
Интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Наша Родина – Россия, Российская Федерация  
Государственная граница России. 
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. 
Названия разных народов (по выбору). Уважительное отношение к 
своему и другим народам. Русский язык - государственный язык 
нашей страны. 
Расположение Москвы на карте России. 
Основание Москвы, происхождение названия, герб столицы. 
Москва - столица России и центр управления страной. Некоторые 
достопримечательности столицы России - Большой театр, стадион 
Лужники, московское метро и др. Санкт- Петербург и его 
достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I - 
Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города 
Золотого кольца России (по выбору). 
 
Государственный герб России. Государственный гимн России. 
Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – 
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Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, 
труда, духовнонравственные и культурные традиции людей в разные 
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители 
базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и 
культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 
своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 
историкокультурного наследия своего края. 
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 
народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами 
(с контрастными особенностями): название, расположение на 
политической карте, столица, главные достопримечательности. 
 

Основной закон Российской Федерации. Права и обязанности 
граждан России. Права ребенка. 
Президент Российской Федерации – глава государства. 
Федеральное собрание.  
 
Государственные и всенародные праздники России (продолжение): 
День Защитника Отечества, День Победы, День весны и труда, 
День России, День народного единства, День Конституции, День 
защиты детей. 
Страницы истории Отечества  
Что такое история. Исторические источники. Счет лет в истории. 
Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 
жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 
Федерация. Картины быта, труда, традиций людей в разные 
исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. 
Понятие «честь страны». 
Страны и народы мира  
Общее представление о многообразии стран, народов на Земле. 
Знакомство с 2-3 странами (с контрастными особенностями), 
название, расположение на карте, столица, главные 
достопримечательности. 
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Таблица распределения часов 
 
№  
п/п 

Разделы  
 

Количество часов 
1 кл. 1 доп.  кл. 2 кл. 3 кл. 4 кл. итого 

1 Человек и природа 34  32 40 36 27 169 

2. Человек и 
общество 

32  34 28 32 41 167 

 Итого 66 ч. 66 68 68 68 336 

3. Правила 
безопасной жизни 
(интегрировано) 

6 3 7 7 - 23 
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8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 
Средства обучения: 
 наглядные пособия:  
 гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; 

микропрепараты; 
 коллекция лен 
 Коллекция плоды сельскохозяйственных растений 
 Коллекция промышленные образцы тканей и ниток 
 Муляжи Ветки фруктов и овощей (10 наименование) 
 коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 
 изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др.; 
 географические и исторические карты, глобус физический, глобус Земли политической;  
 Учебная «карта полушарий» 
 Учебная карта «Природные зоны» 
 Учебная карта «Российская Федерация» 
 предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое 

из жизни общества.  
 мультимедийное оборудование  
  компьютер 
  медиапроектор 
 средства фиксации окружающего мира 
 фото- и видеокамера 
  Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/)  
 набор энциклопедий для младших школьников 
 измерительные приборы 
  весы 
  термометры 
  сантиметровые линейки 
  мензурки 
 микроскоп 
  раздаточный материал  
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Учебная литература для учащихся 

1. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.1-4 классы. В 2 ч.  
2. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1-4  классы. В 2 ч.  
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