СОДЕРЖАНИЕ
1 класс
Пояснительная записка
Окружающий мир как учебный предмет несет в себе большой развивающий
потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их
познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и
саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета,
имеют глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего
школьника.
Программа адресована учащимся первых классов общеобразовательных школ.
Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования.
(Стандарты второго поколения. Москва «Просвещение», 2009 г.), программы А.А.
Плешакова «Окружающий мир» («Школа России». Концепция и программы для
начальных классов. В 2 частях. Москва,
«Просвещение», 2009 г.), приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации от
24 декабря 2010 г. года № N 2080 (Федеральный перечень учебников,
рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации к
использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях на
2011/2012 учебный год)
Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют
требованиям федерального государственного образовательного стандарта начального
общего образования по окружающему миру.
Цель изучения окружающего мира - формирование целостной картины мира и
осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и
эмоциональноценностного
осмысления
ребенком
личностного
опыта
взаимодействия-общения с людьми, обществом и природой.
Задачи:
- развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать
объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;
- формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного
отношения к миру природы и культуры в их единстве;
воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических
чувств;
- формирование потребности участвовать в созидательной деятельности по
умелому преобразованию природы и общественной жизни;
- формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе
родного края и места жительства, с учетом реальных возможностей и приобретенных
знаний.
Общая характеристика курса
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих
иде ведущих
й:
1) идея многообразия мира;
2) идея целостности мира;
3) идея уважения к миру.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной,
ив

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; еѐ реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между
неживой природой 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.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый 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-об- разовательную среду. Учащиеся ведут
наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические
работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие
задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование
объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны
экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация
посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы,
обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с окружающим миром.
Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.
д. Очень большое значение для
достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности
учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
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 нѐм, 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 еѐ 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.
Ценностные ориентиры содержания курса
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни
человека и общества.
• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм
многообразии еѐ форм.
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в
Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека,
выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании
служить Отечеству.
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности,
залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения
к поколению и жизнеспособности российского общества.
•
Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности.
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое,
психическое, духовно- и социально-нравственное.
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе,
историко- культурному наследию, к самому себе и окружающим людям
Место курса в учебном плане
На изучение курса «Окружающий мир» в 1 классе начальной школы
отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на—66 ч (33 учебные недели).
Результаты изучения курса
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение
личностных результатов начального образования, а именно:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства
гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национальной

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7)
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
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 еѐ 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 еѐ 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;
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 своѐ мнение и
аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) определение общей цели и путей еѐ 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».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные
результаты:
1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье,
истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни;
3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире.
Формы организации учебного процесса
 Программа предусматривает проведение традиционных и нетрадиционных уроков,
обобщающих уроков
 Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах
Основные требования к уровню подготовки учащихся 1 класса
К концу обучения в 1 классе учащиеся должны:
Знать:
 название нашей планеты, родной страны и еѐ столицы, региона, где живут учащиеся,
родного города;
 государственную символику России;
 государственные праздники;
 основные (легко определяемые) свойства воды;
 общие условия, необходимые для жизни живых организмов;
 правила сохранения и укрепления здоровья;
 основные правила поведения в окружающей среде.
Уметь
 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме);
 приводить примеры представителей разных групп растений и животных (2-3
представителя из изученных), раскрывать особенности их внешнего вида и жизни.
Использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для:
 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения,
измерения, сравнения;
 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе;
 оценки воздействия человеку на природу, выполнения правил поведения в природе и
участия в еѐ охране;
 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном
крае, родной стране, нашей планете.
Материально-техническое обеспечение учебного предмета
Библиотечный фонд (книгопечатная продукция)




Примерные программы начального общего образования. – М.: Просвещение, 2010
(Стандарты второго поколения)
Плешаков А.А, Мир вокруг нас. Учебник. 1 класс, М.: Просвещение, 2011

Печатные пособия
1. Таблицы природоведческого содержания в соответствии с программой обучения
2. Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.)
Информационно-коммуникативные средства
Окружающий мир: электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова (СД)

25

2 класс

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Рабочая программа курса «Окружающий мир» для 2 класса составлена на основе Федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образования. Примерных программ
начального общего образования и авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1 -4
классы» (УМК «Школа России»).
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
- формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта
общения с людьми и природой;
- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места
в нѐм;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих ведущих
идей:
1) идея многообразия мира;
1) идея целостности мира;
2) идея уважения к миру.
Курс «Окружающий мир» для 2 класса в равной мере интегрирует природоведческие,
обществоведческие, исторические знания, представляет младшим школьникам естественно-научный и
социально-гуманитарный материал, необходимый для формирования целостного и системного
видения мира в его важнейших взаимосвязях. В рамках предмета благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с
возрастными особенностями 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.
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 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.
Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений
окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки,
встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с
окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке,
музее и т.д. Большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программ 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 нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и
правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по
экологической этике.
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом.
o Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 2 класса двух
частях. М.: Просвещение

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов)
Где мы живѐм? (3 часа)
Где мы живѐм. Наш «адрес» в мире: планета - Земля, страна - Россия, название нашего посѐлка.
Что мы называем родным краем (район, область). Флаг, герб, гимн России.
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные - всѐ это окружающая нас
природа. Разнообразные вещи, машины, дома - это то, что сделано и построено руками людей. Наше
отношение к окружающему.
Природа (21 час)
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце - источник света и тепла для всего
живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.
Звѐздное небо. Созвездия, представления о зодиакальных созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных
кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды,
защита воздуха и воды от загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие
и культурные растения. Комнатные растения.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки, уход за
ними. Дикие и домашние животные.
Сезонные изменения в природе (осенние явления). Кошки и собаки различных пород. Уход за
домашними питомцами. Животные живого уголка.
Экологические связи между растениями и животными: растения - пища и укрытие для
животных; животные - распространители плодов и семян растений.
Отрицательное влияние людей на растения и животных: сбор букетов, обламывание ветвей;
вырубка лесов, вылов красивых насекомых; неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих
гнѐзд и муравейников. Охрана растений и животных своего края.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями, животными. Меры их охраны.
Правила поведения в природе.
Экскурсия: наблюдение осенних изменений в природе.
Практическая работа: знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха,
воды, тела человека; знакомство с горными породами и минералами; сравнительное исследование
деревьев, кустарников и трав, знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений,
отработка приѐмов ухода за комнатными растениями.
Жизнь города и села (10 часов)

Посѐлок, где мы живѐм: основные особенности, доступные сведения из истории. Наш доМ:
городской, сельский. Соблюдение чистоты, порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе.
Домашний адрес.
Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство. Транспор торговля
- составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги. Первоначальное представление об отдельных
производственных процессах.
Промышленные предприятия посѐлка. Строительство в посѐлке.
Какой бывает транспорт: наземный, водный, подземный, воздушный; пассажирский грузовой,
специальный. Пассажирский транспорт города.
Магазины посѐлка.
Культура и образование нашего края: музеи, театры, школы. Памятники культуры, их охрана.
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, учѐного, артиста, учителя, других
деятелей культуры и образования.
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу.
Экскурсии: наблюдение зимних явлений в природе; знакомство с достопримечательностями
посѐлка.
Здоровье и безопасность (10 часов)
Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня Правила
личной гигиены.
Наиболее распространѐнные заболевания, их предупреждение и лечение.
Поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения. Специальности врачей
(терапевт, стоматолог, отоларинголог).
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми
предметами). Противопожарная безопасность.
Правила безопасного поведения на воде.
Съедобные и несъедобные грибы и ягоды. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных
ситуациях при контакте с людьми.
Правила экологической безопасности: не купаться в загрязнѐнных водоѐ мах, не стоя : возле
автомобиля с работающим двигателем, не собирать ягоды и грибы возле шоссе.
Практическая работа: Отработка правил перехода улицы.
Общение (6 часов)
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и
отчества родителей.
Школьные товарищи, друзья, совместная учѐба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и
девочек.
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и
поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в общественных местах (в
магазине, кинотеатре, транспорте).
Практическая работа: Отработка основных правил этикета.
Путешествия (15 часов)
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компас..
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоѐмов река,
озеро, море. Части реки (исток, устье, приток).
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение сприроде
весной и летом
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России. Московский
Кремль и другие достопримечательности.
Знакомство с другими городами нашей страны.

Карта мира, материки, океаны. Страны и народы мира. Земля - общий дом всех
людей. Экскурсия: наблюдение весенних изменений в природе.
Практическая работа: определение сторон горизонта по компасу, освоение основных
приѐмов чтения карты.
Резерв 3 часа
В результате изучения окружающего мира второклассники научатся:
o распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; деревья,
кустарники, травы; животных диких и домашних; насекомых, рыб, птиц, зверей; основные
признаки времѐн года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности;
o
правилам поведения в природе;
o
называть свой адрес в мире и в своѐм населѐнном пункте;
o
называть виды транспорта; наиболее распространѐнные профессии;
o распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; особенности
охраны здоровья в разные времена года; правила безопасного поведения на улице, в быту, на
воде, при контактах с людьми;
o называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы,
благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения в общественных местах;
o называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия «холм»,
«овраг», «гора»; разнообразие водоѐмов; части реки; названия нашей страны и еѐ столицы,
некоторых других городов России; названия нескольких стран мира.
Второклассники получат возможность научиться:
o различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой
природы; различать изученные группы растений и животных; распознавать изученные растения,
животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под
руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в природе;
o различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом
людей под руководством учителя, воспитателя ГПД;
o
выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;
o использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими
людьми; выполнять правила поведения в общественных местах;
o
определять основные стороны горизонта с помощью компаса.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных
результатов начального
образования. У второклассника
продолжается:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою
Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной
принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества;
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов;
4) формирование процесса овладения начальными навыками адаптации в динамично
изменяющемся и развивающемся мире;
5)
формирование процессов принятия и освоения социальной роли обучающегося, развитие

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной
справедливости и свободе;
7)
формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к
творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным
ценностям.
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении
метпредметных результатов начального образования.
У второклассника продолжается:
1) процесс овладения способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств еѐ осуществления;
2)
процесс освоения способов решения проблем творческого и поискового характера.
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действие в
соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее
эффективные способы достижения результата;
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
5)
процесс освоения начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) формирование умения использовать знаково-символические средства представления
информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
7) формирование умения активно использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач;
8) формирование умения использовать различные способы 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) процесс овладения логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
10) формирование умения слушать собеседника и вести диалог; готовность признавав
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своѐ
мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
11) формирование умения определять общую цель и пути еѐ достижения; умения
договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществляв;
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное повеление и
поведение окружающих;
12) процесс овладения начальными сведениями о сущности и особенностях объектов
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических я др.)
в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
13) процесс овладения базовыми предметными и межпредметными понятиями,
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;
14) формирование умения работать в материальной и информационной среде начального
общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного

предмета «Окружающий мир».
При изучении курса «Окружающий мир» достигаются предметные
результаты. Второклассник учится:
1) понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
2) уважительно относится к России, родному краю, своей семье, истории, культуре природе
нашей страны, еѐ современной жизни;
3) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
4)
осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись,
/измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов,
от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);
5)
устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.

Пояснительная записка
3 класс

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного
стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего
образования.
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих
целей:
— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком
личного опыта общения с людьми и природой;
— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;
2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нѐм;
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
Общая характеристика предмета
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн 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; еѐ
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой 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.
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 информационнообразовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни,

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные
творческие задания.
Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и
явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные
прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической
деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное
взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и
на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых
результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в
каждом разделе программы.
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 нѐм, оценку поступков других людей,
выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально
разработанной книги для чтения по экологической этике.
Описание ценностных ориентиров содержания учебного
предмета
•Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.
•Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ форм
•Наука как часть культуры, отражающая человеческое
стремление к истине, к познанию
закономерностей окружающего мира природы и социума.
•Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка
и др.) как часть культуры, отражение
духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, природы и общества.
•Человечество как многообразие народов, культур, религий.
•Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
•Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России,
народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
•Социальная солидарность как признание свободы личном и национальной, обладание
чувствами
справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим людям
•Гражданственность как личная сопричастность идеям
правового государства, гражданского общества, свободы со . вести и вероисповедания, национальнокультурного многообразия России и мира.
•Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности
культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколении, и жизнеспособности
российского общества.
•Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
•Традиционные российские религии и межконфессиональ ный диалог как основа духовнонравственной консолидации российского общества.
•Здоровый образ жизни в единстве составляющих здоровье физическое, психическое, духовно и
социально- нравственное.
•Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному
наследию, к самому себе и окружающим людям.
Личностные, метапредметные и предметные результаты.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
— находить на карте города Золотого кольца России, приводить
примеры достопримечательностей этих городов;
—
осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры;

—
—

находить на карте страны — соседи России и их столицы;
определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;
— осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного
отношения к природе;
— различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления
внутреннего мира человека;
—
различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества;
—
проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование;
— исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать
круговорот воды в природе;
— классифицировать объекты живой природы, относя их к определѐнным царствам и другим
изученным группам;
—
пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;
— обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с
помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к
природе;
—

—
—
—
—
—

—
—
—
—
—

приводить примеры растений и животных из Красной книги России;
— использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска
ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;
— устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов
человека;
— использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и
укрепления своего здоровья;
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
вырабатывать правильную осанку;
выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней;
понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила;
правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
— соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных
групп, следовать их указаниям;
— понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую
опасность и избегать еѐ;
соблюдать правила безопасного поведения в природе;
— понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правилу
экологической безопасности в повседневной жизни;
раскрывать роль экономики в нашей жизни;
— осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности
человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам;
различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;
понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран;
— объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов
гражданами страны;
понимать, как ведѐтся хозяйство семьи;
— обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие
экологические прогнозы; рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения
информацией из других
источников (таблица, текст и иллюстрации учебника
— приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить
уважительные, добрососедские отношения между странами и народами;
— использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о
человеке и обществе.

Обучающийся научится:

Метапедметные результаты
Регулятивные

—
—

—
—
—

понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнѐнную учителем;
— сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить еѐ в ходе выполнения
работы на различных этапах урока);
выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
— планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для
раскрытия темы, приводить примеры);
—: планировать свои действия в течение урока;
— фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на уроке
(с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим
успехам/неуспехам;
— оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и
критерии, заданные учителем;
соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
контролировать и корректировать своѐ поведение с учѐтом установленных правил;
в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи.
Познавательные

Обучающийся научится:
— понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих
тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;
— выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научнопознавательной);
— использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы
для решения учебных задач;
— понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;
— анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с
выделением отличительных признаков;
—
классифицировать объекты по заданным (главным) критериям;
—
сравнивать объекты по различным признакам;
— осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в
природе, схемы круговорота веществ и пр.;
—
устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами;
— строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с
возрастными нормами;
— проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных
знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.;
— моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в
природе, круговорот веществ).

Коммуникативные
Обучающийся научится:
— включаться в диалог и коллективное обсуждение проблем и вопросов с учителем и
сверстниками;
—
формулировать ответы на вопросы;
— слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове,
вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;
—
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
—
высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока;
— проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнѐра в
общении;

—

признавать свои ошибки, озвучивать их;
— употреблять вежливые слова в случае неправоты: «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел
тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
—
понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий;
— строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом
возрастных особенностей, норм);
— готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых;
— составлять рассказ на заданную тему;
— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;
— продуктивно разрешать конфликт на основе учѐта интересов всех его участников.
Личностные результаты
У обучающегося будут сформированы:
— овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, знающего и любящего еѐ природу и культуру;
— проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историкокультурным наследием городов Золотого кольца России;
— формирование гуманистических и демократических ценностных ориентации на основе
знакомства с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе
стран зарубежной Европы;
— целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное
рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и
человеком, между разными странами и народами;
— уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе
знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в
политическом устройстве государств;
— формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной
жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;
— внутренняя позиция на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы
учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла
учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме;
— осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему
здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;
— эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в еѐ многообразии, знакомство
с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных
стан мира; этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека,
его душевных
богатствах, а также через освоение норм экологической этики
— способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях
(при ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил
экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе
проектной и внеурочной деятельности;
— установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека,
гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в
окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни;

мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и
духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики
Содержание учебного
предмета. «Как устроен мир»
Природа. Разнообразие природы. Как классифицируют объекты природы. Биология — наука о
живой природе. Царства живой природы (растения, животные, грибы, бактерии). Ценность природы
для людей Человек. Человек — часть природы. Отличия человека от других живых существ.
Внутренний мир
человека. Ступеньки познания человеком окружающего мира Проект «Богатства, отданные
людям». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с
материалами учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы Общество
Человек как член общества. Человечество. Семья как часть общества. Народ как часть
общества, многообразие народов Земли. Страна (государство). Символы государства. Глава государства. Представление о гражданстве. Мы — граждане России Что такое экология. Экология как
наука о связях между живыми существами и окружающей средой, еѐ роль в жизни человека и общества. Экологические связи, их разнообразие Природа в
опасности! Положительное и отрицательное влияние человека на природу. Морская корова, странствующий голубь — примеры животных, исчезнувших по вине человека. Охрана
природы. Заповедники и национальные парки — особо охраняемые природные территории
Эта удивительная природа» Тема, вещества, частицы. Знакомство с целями и задачами раздела.
Тела, вещества, частицы. Естественные и искусственные тела. Твѐрдые, жидкие, газообразные вещества Разнообразие веществ.
Разнообразие веществ в окружающем мире. Химия — наука о веществах.
Наиболее распространѐнные в быту вещества (соль, сахар, крахмал, кислоты). Обнаружение
крахмала в продуктах. Кислотные дожди Воздух и его охрана. Воздух как смесь газов. Свойства
воздуха. Источники загрязнения воздуха. Охрана чистоты воздуха
Вода. Вода как вещество. Значение воды для жизни на Земле. Свойства воды
Превращения и круговорот воды. Три состояния воды. Круговорот воды в природе
Берегите воду! Использование воды человеком. Высказывать
Источники загрязнения воды. Меры
по охране чистоты воды и еѐ экономному использованию
Как разрушаются камни Процесс разрушения горных
пород в природе, его причины и
последствия
Что такое почва. Почва как верхний плодородный слой земли. Состав почвы. Значение плодородия
почвы для жизни растений. Животные почвы. Образование и разрушение почвы. Охрана почвы
Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Виды
растений. Ботаника — наука о растениях Солнце, растения и мы с вами. Дыхание и питание
растений. Связи между растениями и
окружающей средой. Роль растений в жизни животных и человека Размножение и развитие
растений. Опыление. Роль насекомых в опылении растений.
Приспособленность растений к разным способам распространения плодов и семян. Развитие растений из семян Охрана растений. Факторы отрицательного воздействия человека на мир растений.
Растения,
нуждающиеся в охране. Меры охраны растений. Правила поведения в природе Разнообразие
животных. Многообразие животного мира. Классификация животных: черви,
моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся (рептилии), птицы, звери (млекопитающие). Виды животных. Зоология — наука о
животных
Кто что ест? Проект «Разнообразие природы родного края»
Классификация животных по способу питания: растительноядные, насекомоядные, хищники,
всеядные. Цепи питания. Приспособление животных к добыванию пищи, к защите от врагов.
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий,
обсуждение
способов
и
сроков
работы

Размножение и развитие животных. Размножение и развитие животных разных групп Охрана
животных. Факторы отрицательного воздействия человека на мир животных. Исчезающие и
редкие животные, внесѐнные в Красную книгу России. Правила поведения в природе. Меры по
охране животного мира.
В царстве грибов. Разнообразие грибов. Строение шляпочных грибов. Взаимосвязи грибов с
деревьями. Грибы из Красной книги. Съедобные, несъедобные и ядовитые грибы. Правила сбора
грибов. Лишайники Великий круговорот жизни. Круговорот веществ. Основные звенья
круговорота веществ:
производители, потребители, разрушители. Роль почвы в круговороте веществ
«Мы и наше здоровье» 10 часов Организм человека. Анатомия, физиология, гигиена как науки.
Понятие об органах и системе органов тела человека: нервная система, пищеварительная система, кровеносная система Органы
чувств. Органы чувств человека: глаза, уши, нос, язык, кожа, их роль в восприятии мира. Гигиена
органов чувств
Надѐжная защита организма. Кожа как орган защиты от повреждений и внешних воздействий.
Свойства кожи. Гигиена кожных покровов. Первая помощь при повреждении кожных покровов
(ранки, ушибы, ожоги, обмораживание)
Опора тела и движение. Опорно-двигательная система, еѐ роль в организме человека. Осанка.
Важность выработки и сохранения правильной осанки. Роль физической культуры в поддержании
тонуса мышц Наше питание. Проект «Школа кулинаров» Питательные вещества, необходимые
организму
(белки, жиры, углеводы, витамины), продукты, в которых они содержатся. Пищеварительная
система, еѐ строение и функционирование. Гигиена питания.
Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение заданий,
обсуждение способов и сроков работы Дыхание и кровообращение. Дыхательная и кровеносная
системы, их строение и работа.
Взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем. Пульс, его частота Умей предупреждать болезни.
Закаливание как фактор предупреждения заболеваний. Способы
закаливания организма. Предупреждение инфекционных болезней и аллергии. Правила поведения в
случае заболевания Здоровый образ жизни. Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового
образа жизни для школьников
Проверим себя и оценим свои достижения за первое полугодие. Проверка знаний и умений.
Формирование адекватной оценки своих достижений
Презентация проектов «Богатства, отданные людям», «Разнообразие природы родного края»,
«Школа кулинаров». Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной оценки своих достижений
«Наша безопасность» 7 часов Огонь, вода и газ. Знакомство с целями и задачами раздела.
Действия при пожаре, аварии во-допровода, утечке газа
Чтобы путь был счастливым. Правила поведения по дороге в школу, при переходе улицы, езде на
велосипеде, езде в автомобиле, общественном транспорте Дорожные знаки. Дорожные знаки. Знаки
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса
Проект «Кто нас защищает». Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами
учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы Опасные места. Правила
поведения в потенциально опасных местах: на балконе, в лифте, на стройплощадке, пустыре, в парке,
лесу, на обледеневших поверхностях и т. д.
Природа и наша безопасность. Опасности природного характера (гроза, ядовитые растения и
грибы, змеи, собаки, кошки)
Экологическая безопасность. Экологическая безопасность. Цепь загрязнения. Правила
экологической безопасности

«Чему учит экономика» Для чего нужна экономика. Потребности людей. Удовлетворение
потребностей людей — главная
задача экономики. Товары и услуги
Природные богатства и труд людей — основа экономики. Использование природных богатств в
экономике. Бережное использование природных богатств. Роль труда людей в экономике, труд
умственный и физический. Роль образования в экономике Полезные ископаемые. Понятие о
полезных ископаемых. Наиболее важные в экономике полезные
ископаемые. Значение, способы добычи и охрана полезных ископаемых Растениеводство. Сельское
хозяйство как составная часть экономики. Растениеводство как отрасль
сельского хозяйства. Использование культурных растений для производства продуктов питания и
промышленных товаров. Классификация культурных растений: зерновые, кормовые и прядильные
культуры, овощи, фрукты, цветы. Труд растениеводов Животноводство. Животноводство как
отрасль сельского хозяйства. Домашние сельскохозяйственные животные: млекопитающие птицы, рыбы, насекомые. Содержание и разведение домашних
сельскохозяйственных животных, их роль в экономике. Труд животноводов Какая бывает
промышленность. Промышленность как составная часть экономики. Отрасли
промышленности: добывающая, электроэнергетика, металлургия, машиностроение, электронная,
химическая, лѐгкая, пищевая промышленность Проект «Экономика родного края». Подготовка к
выполнению проекта: знакомство с материалами
учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы Что такое деньги. Обмен
товарами: бартер, купля — продажа. Роль денег в экономике. Виды
денежных знаков (банкноты и монеты). Денежные единицы различных стран. Зарплата и сбережения
Государственный бюджет. Понятие о государственном бюджете, расходах и доходах. Источники
доходов. Основные статьи расходов государства Семейный бюджет. Понятие о семейном бюджете,
доходах и расходах семьи
Экономика и экология. Положительное и отрицательное воздействие экономики на окружающую
среду. Взаимозависимость экономики и экологии. Экологические прогнозы, их влияние на
экономику
«Путешествия по городам и странам» Золотое кольцо России. Золотое кольцо России — слава и
гордость страны. Города Золотого кольца
(Сергиев-Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир),
их достопримечательности Проект «Музей путешествий». Подготовка к выполнению проекта:
знакомство с материалами
учебника, распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы
Наши ближайшие соседи. Государства, граничащие с Россией, их столицы
На севере Европы. Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия), их
столицы, государстве иное устройство, государственные языки, флаги, достопримечательности,
знаменитые люди Что такое Бенилюкс. Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), их
столицы,
государственное устройство, флаги, достопримечательности В центре Европы. Страны центра
Европы: Германия, Австрия, Швейцария, их столицы, флаги, достопримечательности, знаменитые
люди
По Франции и Великобритании (Франция). Франция, еѐ местоположение на карте, столица,
государственное устройство, государственные символы, достопримечательности, знаменитые люди
По Франции и Великобритании (Великобритания). Великобритания, еѐ местоположение на карге,
столица, государственное устройство, государственные символы, достопримечательности,
знаменитые люди На юге Европы. Греция и Италия, их географическое положение, столицы,
государственное
устройство, факты истории, памятники архитектуры и искусства, города По знаменитым местам
мира. Отдельные памятники архитектуры и искусства, являющиеся
символами стран, в которых они находятся (Тадж-Махал в Индии, египетские пирамиды, статуя
Свободы в США, здание Сиднейской оперы)

Проверим себя и оценим свои достижения за второе полугодие Проверка знаний
и умений. Формирование адекватной оценки своих достижений
Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного края», «Музей путешествий»
. Представление результатов проектной деятельности. Формирование адекватной
оценки своих достижений

4 класс
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Рабочая программа предмета «Окружающий мир» составлена на основе Федерального
государственного стандарта начального общего образования (2010 года), Примерной программы
начального общего образования по окружающему миру для образовательных учреждений с русским
языком обучения и программы общеобразовательных учреждений автора А.А. Плешакова
«Окружающий мир. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа России»).
Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на
достижение следующих целей:
 формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта
общения с людьми и природой;
 духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях
культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Основными задачами реализации содержания курса являются:
 формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором
проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;
 осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего
места в нѐм;
 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных
опасных и чрезвычайных ситуациях;
 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и
безопасного взаимодействия в социуме.
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.
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в
социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, географических, исторических
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие
природы, и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов.
Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие
разнообразных экологических связей: между неживой природой и живой, внутри
живой природы, между природой и человеком.
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.
Курс «Окружающий мир» для четвѐртого класса 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.
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и
взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления
окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем
окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с
интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное
благополучие.
В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемнопоисковый
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.
Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений
окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки,
встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по
охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребѐнка с
окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке,
музее и т.д. Большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация
проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы.
В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют новые
для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:
распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной
школы атласа-определителя;
моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей);
эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы
и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил,
которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической
этике.
В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение курса «Окружающий мир»
отведено 68 часов в год, 2 часа в неделю.
Для реализации программного содержания используется учебное пособие:
Плешаков А.А., Крючкова Е.А. Окружающий мир. 4 класс: учебник для общеобразовательных
учреждений. В 2-х частях. - М.: Просвещение, 2014.

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 часов)
Земля и человечество (9 ч)
Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники
планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник Земли. Движение Земли в
космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времѐн года. Звѐздное небо - великая
«книга» природы.
Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса и
географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на живую природу.
Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счѐт лет в истории.
Историческая карта.
Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических
проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. Международное
сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное наследие. Международная Красная
книга.
Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с
картой звѐздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте,
знакомство с историческими картами.
Природа России (10 ч)
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озѐра и реки нашей
страны.
Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из
зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных
природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными
условиями. Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и

животных, внесѐнные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в
местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у моря.
Представление об экологическом равновесии и необходимости его учѐта в процессе
хозяйственной деятельности людей.
Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и гор России; поиск и показ
на физической карте морей, озѐр и рек России; поиск и показ на карте природных зон России;
рассматривание гербарных экземпляров растений, выявление признаков их приспособленности к
условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков.
Родной край - часть большой страны (15 ч)
Наш край на карте Родины. Карта родного края.
Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате
деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоѐмы края, их значение в природе и жизни
человека. Изменение водоѐмов в результате деятельности человека. Охрана водоѐмов нашего края.
Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и
способы добычи. Охрана недр в нашем крае.
Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае.
Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ.
Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ.
Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство в
нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о биологической защите
урожая, еѐ значении для сохранения окружающей среды и производства экологически чистых
продуктов питания.
Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных.
Экскурсии1: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных
условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, их
распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и
животными пресного водоѐма, их распознавание в природных условиях с помощью атласаопределителя.
1
По программе в разделе «Родной край - часть большой страны» должно быть проведено три
экскурсии. Экскурсии в природные сообщества рекомендуем провести в соответствии с
особенностями региона, погодными и климатическими условиями. В календарно-тематическом
планировании нами предложен вариант, когда две экскурсии проводятся в начале осени, а одна
зимой. Учитель вправе перенести экскурсии на период, наиболее благоприятный для организации
наблюдений учащихся за природными объектами.
Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных
ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров растений
разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; знакомство с культурными
растениями края.
Страницы Всемирной истории (5 ч)
Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество.
Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого. Средние века; о чѐм рассказывают
христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина. Новое время;
достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги,
электричество, телеграф. Великие географические открытия. Новейшее время. Представление о
скорости перемен XX в. достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за
сохранение мира на планете.
Страницы истории России (20 ч)
Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт,
нравы, верования.
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Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси.
Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое
свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси.
Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северозападных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва.
Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХШХ\/ вв.
Наше Отечество в ХУ1-Х\/11 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы.
Культура, быт и нравы страны в Х\/1-Х\/11 вв.
Россия в XVIII в. Пѐтр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - Петербург.
Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской
славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в XVIII в.
Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. Кутузов.
Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX --начале XX вв.
Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний 'ператор
России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20-30-е гг.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы всенародный праздник.
Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учѐных: запуск первого искусственного спутника
Земли, полѐт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир».
Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в.
Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посѐлков, улиц, в
памяти народа, семьи.
Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (года, села).
Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах.
Современная Россия (9 ч)
Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в ременной
России. Права и обязанности гражданина. Права ребѐнка.
Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство.
Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники.
Многонациональный состав населения России.
Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр
Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические
места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах.
ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ
В результате изучения окружающего мира четвероклассники научатся.
 определять на глобусе и географических картах стороны горизонта, находить и показывать
изученные географические объекты;

различать важнейшие полезные ископаемые родного края;
 различать растения и животных, которые наиболее характерны для леса, луга, водоема
родного края; основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственные животных
края;
 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и
человеком;
 самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по
определенной теме, излагать их на уроке в виде сообщения, рассказа; проводить самостоятельные
наблюдения в природе;

оперировать с моделями, указанными в программе, самостоятельно разрабатывать и




















изготовлять отдельные модели;
 в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с
точки зрения еѐ экологической допустимости, определять возможные причины наблюдаемых в
природе отрицательных изменений, предлагать простейшие прогнозы возможных последствий
воздействия человека на природу, определять необходимые меры охраны природы, варианты
личного участия в сохранении природного окружения;
формулировать и практически выполнять правила поведения в природе;
 в доступной форме пропагандировать знания о природе, об отношении к ней; лично
участвовать в практической работе по охране природы;
 называть способы изображения Земли, еѐ поверхности (глобус, географическая карта);
называть океаны и материки;
 называть природные зоны России, рассказывать об особенностях природы и хозяйства, об
экологических проблемах в этих зонах;
рассказывать о государственной символике России, о государственных праздниках России;
объяснять, что такое Конституция;
 характеризовать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века,
Новое время, Новейшее время;
называть важнейшие события и великих людей отечественной истории.

Четвероклассники получат возможность научиться:
наблюдать объекты окружающего мира;
самостоятельно работать с учебником, со словарѐм, справочником, энциклопедиями;
работать с учебными и научно-познавательными текстами;
составлять план учебной статьи;
работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами;
работать с различными картами;
 готовить сообщение, рецензировать ответы и выступления учеников; рассуждать,
участвовать в беседе, в дискуссии;
работать в паре, группе, индивидуально;
оценивать себя, товарища;
формировать коммуникативные умения;
развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения;
 показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки; границы
России, некоторые города России;
 описывать отдельные (изученные) события истории Отечества; пользоваться
приобретенными знаниями в повседневной практической жизни для удовлетворения познавательных
интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете.
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных
результатов начального образования.
У четвероклассника продолжают формироваться:
Регулятивные УУД:
 самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; совместно
с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; составлять план решения проблемы
(задачи) совместно с учителем;
 работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки
с помощью учителя;
 в диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев.

Познавательные УУД:
 ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация
нужна для решения учебной задачи в один шаг;
 отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди
предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников;
 добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст,
таблица, схема, иллюстрация и др.);
 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления;
определять причины явлений, событий;

перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебнонаучного текста;
 преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде
текста, таблицы, схемы;
 работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного
интереса, освоения и использования информации; достаточно полно и доказательно строить устное
высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные признаки;
устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период;
оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста и небольшое письменное
высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы,
подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой
информации, сопоставление еѐ с информацией из других источников и имеющимся жизненным
опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования.
Коммуникативные УУД:
 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с
учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций;
 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ
обосновать, приводя аргументы;
 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою
точку зрения;
 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором»
(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя);
отделять новое от известного; выделять главное; составлять план;
 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном
решении проблемы (задачи);

уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.
Предметные результаты
У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения:
 понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за
национальные свершения, открытия, победы;
 уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей страны, еѐ современной жизни;
 осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности,
элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде;
 осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов,
от окружающих людей, в открытом информационном пространстве);

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
У четвероклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности:

оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ получения;
критически относиться к информации и к выбору источника информации;
 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять и
сохранять их; готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией; создавать план
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации.

