1.Пояснительная записка
Рабочая программа построена на основе требований Федерального государственного стандарта
начального общего образования по образовательной области «Окружающий мир».
Изучение предмета осуществляется по программе УМК «Начальная школа XXI века» под
редакцией Н.Ф. Виноградовой. Учебно-методический комплект допущен Министерством
образования РФ и соответствует федеральному компоненту государственных образовательных
стандартов начального общего образования.
/ Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» - М.: Вентана-Граф,
2013./
Цель учебного курса:
формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа
окружающего мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой
основе происходит становление у ребенка современной экологически ориентированной картины мира,
развивается чувство сопричастности к жизни природы и общества, формируются личностные
качества культурного человека — доброта, терпимость, ответственность.
Задачи курса:
 воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине,
 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и
социальной среде,
 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира,
 осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в
основной школе.
При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у
учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей,
формирования учебной деятельности.
2.

Общая характеристика учебного предмета

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной
гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, природа и общество
рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве.
В основе построения курса лежат следующие принципы:
1. Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями,
отражающими различные виды человеческой деятельности и систему общественных отношений.
2. Педоцентрический принцип – определяет наиболее актуальные для ребенка этого возраста знаний,
необходимых для его индивидуального, психического и личностного развития, а также
последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности
удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты.
3. Культурологический принцип – понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона
обучения, что дает возможность развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию.
В программе 3-4 классов для реализации этого принципа введен специальный раздел «Расширение
кругозора школьников».
4. Принцип экологизации – определяется социальной значимостью решения задачи экологического
образования младшего школьника при ознакомлении его с окружающим миром. Этот принцип
реализуется через формирование у школьников элементарного умения предвидеть последствия

своего поведения, сравнивать свои действия с установленными нормами поведения в окружающей
среде.
5. Принцип поступательности – обеспечивает постепенность, последовательность и
перспективность
обучения,
возможность
успешного
изучения
соответствующих
естественнонаучных и гуманитарных предметов в среднем звене школы.
6. Краеведческий принцип – обязывает учителя при изучении природы и общественных явлений
широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой
деятельности людей, в краеведческий, исторический музей и т.п.
В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:
Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ,
индивидуальность человека, здоровье человека и его образ жизни, для чего нужно знать себя, как
узнать себя.
Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям,
почему нужно выполнять правила культурного поведения.
Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, что дает
человеку природа, почему человек должен изучать природу; почему природу нужно беречь и
охранять.
Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою
Родину, что значит любить родную страну, как трудятся, отдыхают, живут люди в родной стране,
семья как ячейка общества.
История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие важнейшие
события произошли в его истории, как развивалась экономика, культура, просвещение в нашей стране
3. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» изучается с
1 по 4 класс по два часа в неделю. В 1 классе – 66 часов. Во 2-4 классах на прохождение
программного материала отводится 68 часов
4. Описание ценностных ориентиров содержания предмета
Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих
личностных результатов:
развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего
мира, рассуждать, решать творческие задачи;
освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и
его месте в природе; воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к окружающему
миру; экологической и духовно-нравственной культуры патриотических чувств; формирование
потребности участвовать в творческой деятельности в природе, сохранять и укреплять здоровье.
воспитание позитивного эмоционально-целостного отношения к окружающему миру; экологической
и духовно-нравственной культуры патриотических чувств; формирование потребности участвовать в
творческой деятельности в природе, сохранять и укреплять здоровье.
5.

Личностные, метапредметные, предметные результаты освоения учебного курса

В сфере личностных универсальных действий изучение предмета «Окружающий мир»
обеспечивает формирование когнитивного, эмоционально-ценностного и деятельностного
компонентов гражданской российской идентичности:
 умения различать государственную символику Российской Федерации и своего региона,
описывать достопримечательности столицы и родного края, находить на карте Российскую

Федерацию, Москву — столицу России, свой регион и его столицу; ознакомление с
особенностями некоторых зарубежных стран;
 формирование основ исторической памяти — умения различать в историческом времени
прошлое, настоящее, будущее, ориентации в основных исторических событиях своего народа и
России и ощущения чувства гордости за славу и достижения своего народа и России,
фиксировать в информационной среде элементы истории семьи, своего региона;
 формирование основ экологического сознания, грамотности и культуры учащихся, освоение
элементарных норм адекватного природосообразного поведения;
 развитие морально-этического сознания — норм и правил взаимоотношений человека с
другими людьми, социальными группами и сообществами.
В сфере личностных универсальных учебных действий изучение предмета способствует
принятию обучающимися правил здорового образа жизни, пониманию необходимости здорового
образа жизни в интересах укрепления физического, психического и психологического здоровья.
Изучение предмета «Окружающий мир» способствует формированию предметных и
метапредметных учебных действий:
 овладению начальными формами исследовательской деятельности, включая умения поиска и
работы с информацией, в том числе с использованием различных средств ИКТ;
 формированию действий замещения и моделирования (использования готовых моделей для
объяснения явлений или выявления свойств объектов и создания моделей, в том числе в
интерактивной среде);
 формированию логических действий сравнения, подведения под понятия, аналогии,
классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств; установления причинно-следственных связей в окружающем
мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. тесно связан
с предметом «Технология», который является его деятельностным компонентом. Содержание
учебного предмета
6. Содержание учебного предмета
1 класс (66 ч)
Ты — первоклассник (10 ч)
Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с точностью до часа.
Домашний адрес. Улица (дорога): тротуар, обочина, проезжая часть, мостовая. Правила
пользования транспортом.
Дорожные знаки: «пешеходный переход», «подземный пешеходный переход», «железнодорожный
переезд», «велосипедная дорожка», «велосипедное движение запрещено» и др. Светофор.
ОБЖ: безопасная дорога от дома до школы. Правила поведения на дорогах и улицах, во дворах
домов и на игровых площадках.
Знакомство со школой: гардероб, класс, столовая, игровая, спортзал и др. Уважение к труду
работников школы: учителя, воспитателя, уборщицы и др. Оказание посильной помощи взрослым:
подготовка к уроку, уборка класса, дежурство в столовой и др. Правила поведения на уроке:
подготовка рабочего места, правильная осанка, гигиена письма, внимательность, сдержанность,
аккуратность.

Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Коллективные игры и труд. Как нужно относиться к
друзьям: радоваться успехам, справедливо распределять роли в игре, поручения в работе,
правильно оценивать деятельность сверстника и свою.
Ты и здоровье (6 ч)
Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. Охрана
зрения, слуха.
Солнце, воздух, вода — факторы закаливания. Проветривание помещения. Утренняя гимнастика.
Прогулки, игры на воздухе. Режим питания. Культура поведения за столом.
Мы и вещи (6 ч)
Труд людей, которые делают для нас вещи: одежду, обувь, книги. Профессии. Бережное отношение
к вещам, уход за ними.
ОБЖ: правила пожарной безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами.
Телефоны экстренных вызовов.
Родная природа (25 ч)
Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа и
фантазия (поделки из природного материала).
Сезонные изменения в природе (характеристика времени года, сравнение разных сезонов;
зависимость изменений в живой природе от состояния неживой). Растения пришкольного участка:
название, внешний вид (4-5 растений). Растения сада и огорода: название, окраска, форма, размер,
употребление в пищу (4-5 растений). Комнатные растения: название, внешний вид (3-4 растения).
Условия роста (тепло, свет, вода). Уход за комнатными растениями.
Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. Сезонная
жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным.
ОБЖ: правила безопасного поведения на природе (опасные растения и животные).
Родная страна (19ч)
Семья. Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи.
Название города (села), в котором мы живем. Главная улица (площадь). Памятные места нашего
города (села).
Труд людей родного города (села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист, доярка и
др.). Машины, помогающие трудиться. Труд работников магазина, почты, ателье, библиотеки,
музея и профессии людей, работающих в них (продавец, библиотекарь, почтальон, музыкант,
художник и др.). Уважение к труду людей.
Россия. Москва. Красная площадь. Кремль.
Народное творчество: пение, танцы, сказки, игрушки.
Экскурсии. Сезонные экскурсии «Времена года»; в теплицу, парник, хозяйство по выращиванию
цветов и т. п. (по выбору учителя с учетом местных возможностей). Экскурсии, знакомящие
учащихся с различным трудом (по выбору учителя с учетом местных особенностей).
Практические работы. Уход за комнатными растениями и животными уголка природы, зарядка
аквариума, террариума, инсектария.
2 класс (68 часов)
Введение. Что нас окружает (2 ч)
Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа (животные,
растения, люди), предметы и изделия, созданные человеком. Настоящее, прошлое, будущее.
Кто ты такой (10 ч)
Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек. Что природа
дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой «я» каковы другие люди. Можно ли
изменить себя.
Наши помощники - органы чувств.

Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня,
гигиены и закаливания. Физическая культура. Твое здоровье и питание. Культура поведения за
столом. Здоровье и осторожность. Правила поведения при опасных жизненных ситуациях
(обращение с водой, огнем, электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь.
Кто живет рядом с тобой (9 ч)
Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения
в семье. Семейное «древо» имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как семья
трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в семье: любовь, привязанность,
взаимопомощь, внимательность, доброта. Твое участие в жизни семьи. Забота о старших и
младших членах семьи.
Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в общественных
местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и
заботливого отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта,
справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению - правила
взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники.
Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жесты, мимика. Как управлять своими эмоциями,
как научиться «читать» выражения лица, мимику и жесты.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились правила. Игровой и
потешный семейный фольклор.
Россия - твоя Родина (22 ч)
Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину,
как выражает свою любовь. Флаг и герб России.
Родной край - частица Родины. Особенности родного края, отличающие его от других мест родной
страны. Достопримечательности родного края. Труд, быт людей. Культурные учреждения.
Знаменитые люди родного края.
Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится? Ценности, которые человек создает в
процессе труда. Хлеб ¬ главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. Профессии людей,
занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние
годы (экономист, программист).
Города России. Москва - столица РФ, крупнейший культурный центр. Достопримечательности
Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург - северная столица России.
Достопримечательности Санкт-Петербурга.
Конституция - главный закон России. Права граждан России. Права детей России. Россия многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере
2-3 народов.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя Русь. Славяне предки русского народа.
Первое упоминание о славянах. Славянское поселение в V - IX веках. Первые русские князья:
Рюрик, Олег, Игорь, Ольга. Занятия славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда.
Особенности быта славян. Русская трапеза. Образование городов.
Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их роль в
возникновении и процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России.
Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово «гражданин».
Мы - жители Земли (25 ч)
Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля - планета. Чем Земля отличается
от других планет Солнечной системы.

Царства природы. Животное и растение - живые существа. Жизнь леса. Этажи леса. Леса России:
хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного края. Травянистые растения
леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие (звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы ¬обитатели леса и их жизнь в разные времена года.
Использование леса человеком. Правила поведения в лесу. Охрана растений и животных леса.
Жизнь водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три состояния воды:
пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов (река, пруд, озеро, море,
болото). Типичные представители растительного и животного мира разных водоемов (реки, пруда,
болота).
Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана водоемов.
Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей луга (с учетом
принципа краеведения). Лекарственные растения луга. Использование и охрана лугов человеком.
Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых на полях. Зерновые,
овощные, технические и др. Животные поля.
Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные культуры. Сезонный труд
людей. Вредители сада и огорода.
Человек и природа. Может ли человек жить без природы. Природа как источник пищи, здоровья,
различных полезных предметов для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в
искусстве и литературе.
Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в природе. Охранные
мероприятия. Красная книга. «Черная» книга Земли.
Путешествие в прошлое (исторические сведения). Русский фольклор о природе.
Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места
сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический
(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, учреждение культуры и быта (с учетом
местных условий).
Практические работы: составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при
ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натуральными объектами,
гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие растения своей местности; растения
разных сообществ).
Система оценивания знаний проводится на основании Письма Минобразования РФ от 19.11.98 г.
№ 1561/14-15 "Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе".
Практическая часть
Количество в год
Контрольная работа (тест) 1
Экскурсия 3
Практическая работа 8
3 класс (70 часов)
Введение (1ч)
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории.
Земля — наш общий дом (10ч)
Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по
Солнечной системе.
Изображение Земли. Глобус ~ модель Земли. План. Карта (географическая и историческая).
Масштаб, условные обозначения карты. Карта России.
Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света.

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния воды в зависимости от температуры
воздуха. Свойства воды. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и
животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения.
ОБЖ: правила поведения на водоемах в разные времена года.
Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха.
Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком
окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и
историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России.
Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхождении
Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. История
возникновения карты.
Растительный мир Земли (11 ч)
Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек.
Разнообразие растений; водоросли, мхи. папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их
общая характеристика.
Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние,
двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение
растений. Распространение плодов и семян. Охрана растений.
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения.
Предупреждение отравлений ими.
Грибы (1ч)
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы.
Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами.
Животный мир Земли (11ч)
Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие
животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере
отдельных групп и представителей).
Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания.
Охрана животных.
Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные
воспитывают своих детенышей.
Как человек одомашнил животных.
Каким был человек в разные времена
(исторические эпохи) (14ч)
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи).
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие,
добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина.
Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные
исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей
разных сословий (князя, боярина, дворянина).
Расширение кругозора -школьников. Происхождение имен, фамилий. Имена в далекой древности.
Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси.
Как трудились люди в разные времена
(исторические эпохи) (19 ч)
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство
России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.
Рыболовство и охота на Руси и в России.

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное,
оружейное
и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие
и капиталисты.
Торговля. Возникновение денег.
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса.
Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород. Москва,
Владимир).
Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и
«мужской» труд.
Особенности труда людей родного края.
Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь (основные
исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия
(основные исторические события, произошедшие до 1917 года).
Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью
изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий
(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в
учреждение быта и культуры.
Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в
жизни растений. Состав почвы.
Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с
живыми растениями и гербарными экземплярами.
Резерв (3 ч)
Практическая часть
Количество в год
Контрольная работа (тест) 1
Экскурсия 3
Практическая работа 8
4 класс (70 часов)
Введение -1 час.
Человек- живое существо (организм) – 30 часов.
Признаки живого организма.
Нервная система. Головной и спиной мозг. Роль нервной системы в организме.
Опорно-двигательная система: скелет, мышцы. Её значение в организме. Осанка.
Пищеварительная система. Значение пищеварительной системы.
Дыхательная система.
Кровеносная система. Кровь, её функции.
Органы выделения. Почки.
Внимание, память, мышление. Условия их развития.
Развитие человека от рождения до старости.
Режим дня школьника. Права ребёнка.
Человек и его здоровье.
Человек часть природы.
ОБЖ:
-когда дом становится опасным;
-почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми

Человек и общество, в котором он живет. (37ч.)
Родная страна от края до края.
Почвы России.
Рельеф.
Россия и её соседи.
Человек и культура. Искусство России 19 века. Искусство России 20века.
Гражданин и государство.
Человек и воин. Войны в древней Руси.
Отечественная война 1812 года.
Великая Отечественная война. Главные сражения.
Экскурсии.
Резерв (2ч)
7. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса
 Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и
доп. – М.: Вентана – Граф, 2013.
 Виноградова Н. Ф. Окружающий мир. Методика обучения. 1 – 4 кл. М.: Вентана – Граф, 2011 г.
 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся общеобразовательных
учреждений. – 3-е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2014.
 Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: Рабочая тетрадь для учащихся
общеобразовательных учреждений. – 4-е изд., дораб. – М.: Вентана – Граф, 2014 г.

