


Пояснительная записка

Рабочая  программа  учебного  предмета  «Окружающий  мир»  разработана  на  основе  ООП
НОО МАОУ «Гимназия № 3» и является  составной частью ООП НОО МАОУ «Гимназия
№ 3»,  разработана  на  основе  программы  учебного  курса  «Окружающий  мир»  автора
Н.Я.Дмитриева и содержанием учебников «Окружающий мир» авторов Н.Я.Дмитриев, А.Н.
Казаков. Программа обеспечивает достижение планируемых результатов. Срок реализации
программы 4 года.
Цель программы:

Формирование целостной картины мира и осознания места в нем человека на основе
единства  рационально-научного  познания  и  эмоционально  ценностного  осмысления
ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой.
Задачи программы:

 Формирование  предметных  и  универсальных  способов  действий,  обеспечивающих
возможность продолжения образования в основной школе.

 Развитие умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения учебных
задач.

 Создание  психолого-педагогических  условий  для  индивидуального  прогресса  в
основных  сферах  личностного  развития:  эмоциональной,  познавательной,  в  сфере
саморегуляции  с  опорой  на  систему  базовых  культурных  ценностей  российского
общества.
Основные  содержательные  линии  предмета  «Окружающий  мир»  определены   в

соответствии с тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной области в
системе  начального  общего  образования,  являются:  «Человек  и  природа»,  «Человек  и
общество», «Правила безопасности жизни», где третья изучается в рамках содержания двух
других содержательных линий.

Место учебного предмета в учебном плане.

Согласно базисному учебному плану начального общегообразования на изучение предмета 
«Окружающий мир» в начальной школе выделено 270 часов:

1 класс - 66ч ( 2 часа в неделю 33 учебные недели)
2 класс – 68ч  (2часа в неделю  34 учебные недели)
3 класс - 68ч  (2часа в неделю  34 учебные недели)
4 класс - 68ч  (2часа в неделю  34 учебные недели)

1.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Содержательные 
линии.

Требования к уровню подготовки выпускников.

1. «Человек и 
природа»

Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы, 

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы;

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска информации,

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 
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• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 

человека; 

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото_ и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природе; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 Планировать  ,контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе
познания окружающего мира в соответствии поставленной задачей и условиями ее
реализации

2. «Человек и 
общество»

Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации; описывать 

достопримечательности столицы города Москвы; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России — Москву

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая 

компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

• ориентироваться в важнейших для страны, Вологодской области, и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

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

2.Содержание учебного предмета
Человек и природа

Природные  объекты  и  предметы,  созданные  человеком.  Признаки  объектов  (цвет,
форма,  размеры  и  др.).  Неживая,  живая  природа.  Признаки  живой  природы  (дыхание,
питание,  движение,  рост,  размножение).  Перелетные и зимующие птицы.   Взаимосвязи и
взаимозависимости  между  компонентами  неживой  природы.  Природа  осенью.
Распространение плодов и семян в природе.  Явления природы: снегопад, листопад, ветер,
гроза;  смена  времени  суток,  смена  времен  года.  Освоение  человеком  законов  жизни
природы.

Космос. Звезды, планеты. Солнце - звезда. Земля - планета. Луна - спутник Земли. 
Форма Земли. Вращение Земли вокруг оси и Солнца. Энергия - источник движения. 
Ознакомление с глобусом – моделью Земли. Представление о глобусе и географической 
карте. Экватор, Западное и Восточное, Северное и Южное полушария, полюсы. Материки и 
океаны. Ориентирование по отношению к собственному телу, Солнцу и местным признакам. 
Горизонт, стороны горизонта. Компас. План местности.

Вещества. Три состояния вещества в природе - твердое, жидкое, газообразное, их 
основные свойства. 

Время: год,  месяц,  неделя,  сутки.  Причина смены дня и ночи.  Влияние Солнца на
сушу. Тепловые пояса Земли и смена времен года. Причина смены времен года.  

Основные  формы  земной  поверхности  (рельеф):  равнина,  горы,  холмы,  овраги.
Формы  земной  поверхности,  свойственные  родному  краю.  Красота  и  разнообразие
ландшафтов России и родного края.

Водоемы естественные: океан, море, озеро, река, болото. Водоемы искусственные -
пруд, водохранилище, каналы. Правила безопасного пользования источниками воды. 

Вода. Вода на Земле. Свойства воды. Три состояния воды. Вода  в атмосфере. Снег,
лед. Свойства воды.  Вода - растворитель. Очистка воды от примесей фильтрованием. Вода -
одно из условий жизни на Земле. Вода в быту. Круговорот воды в природе.

Воздух. Представление о его составе.  Свойства воздуха. Воздух как условие горения.
Что такое ветер. Значение воздуха для растений, животных и человека.  

Представление о стихийных бедствиях на Земле. Стихийные бедствия, возможные в
местности, где находится школа. Изменение поверхности Земли под воздействием Солнца,
воды, ветра и деятельности человека. Охрана суши, воды и воздуха от загрязнения вредными
веществами.

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия,  необходимые  для  жизни  растений  (свет,  тепло,  воздух,  вода).  Роль  растений  в
природе  и  жизни человека.  Бережное  отношение  человека  к  растениям.  Водоросли,  мхи,
папоротники, хвойные и цветковые растения. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и
культурные  растения.  Овощи  и  фрукты.  Плоды  и  корнеплоды.  Лекарственные  растения.
Растения  родного  края,  названия,  краткая  характеристика  на  основе  наблюдений.
Сохранение редких растений, животных. Красная книга.

Животные,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни  животных  (воздух,
вода,  тепло,  пища).  Представление  о  группах  животных:  насекомые,  рыбы,  земноводные,
пресмыкающиеся,  птицы,  млекопитающие.  Особенности  питания  разных  животных
(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы,
звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное
отношение  человека  к  животным.  Животные  родного  края,  их  названия,  краткая
характеристика на основе наблюдений. Правила поведения с домашними животными.

Грибы - съедобные и ядовитые, их разнообразие. Правила сбора грибов.  
Бактерии, их роль в жизни живой природы и человека. 
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Погода.  Показатели  погоды:  температура  воздуха,  направление  и  сила  ветра,
атмосферные осадки, наличие облаков. Народные приметы погоды. Предсказание погоды и
его значение в жизни людей. Наблюдение за погодой своего края. Представление о климате,
климат родного края.  

Почва. Состав почвы. Свойства почвы (плодородие).  Значение для живой природы и
для хозяйственной жизни человека. Охрана почв.

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

Природные сообщества: лес, луг, водоем, их значение. Круговорот веществ. 
Изменения в природе, связанные с деятельностью человека. Правила безопасного поведения 
в лесу и на водоемах. 
Человек познает самого себя. Клетка - основа строения и роста живых организмов.  Рост и
развитие человека.  Органы чувств человека.  Тело человека:  опорно-двигательная система.
И.П.  Павлов.   Открытие  нервной  системы  (как  нервная  система  управляет  работой  всех
органов организма).  Нервная система и органы чувств.  Система кровообращения. Первая
помощь  при  кровотечениях.  Дыхательная  система.   Болезни  дыхательных  путей  и  их
профилактика.  Пищеварительная  система.  Выделительная  система  и  ее  значение  для
организма.  Кожа.  Гигиена  систем  органов.  Первая  помощь  при  переломах  и  порезах.
Правильное  питание  и  здоровье.  Правила  здорового  образа  жизни:  правильное  питание,
полезные и вредные привычки. 

Происхождение полезных ископаемых, их свойства и разработка. Значение полезных
ископаемых в хозяйственной деятельности человека, бережное отношение людей к полезным
ископаемым.  Полезные  ископаемые  родного  края  (2-3  примера).  Люди,  занятые  горным
делом.

.  Экология  -  наука  о  взаимосвязях  между  живыми  организмами  и  окружающей
средой.  Взаимосвязи  между  человеком,  природой  и  миром,  созданным  человеком.
Положительное и отрицательное влияние человека на природу (в т.ч. на природу родного
края). Экологические проблемы России в  вашей местности. Охрана природы. Заповедники и
национальные  парки.   Красная  книга  России.  Сохранение  редких  растений,  животных.
Красная книга.
Человек и общество

Человек -  член общества,  носитель и создатель культуры. Духовно-нравственные и
культурные ценности – основа жизнеспособности общества. Обязанности граждан, их права.
Нравственные  нормы  жизни.  Культура:  устное  народное  творчество,  письменность,
материальная  культура.  Личная  ответственность  каждого  человека  за  состояние  своего
здоровья и здоровье окружающих его людей. Внимательное и уважительное отношение к
людям с ограниченными возможностями здоровья.

Семья - самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье, взаимопомощь
членов  семьи.  Оказание  посильной  помощи  взрослым.  Родственные  связи  в  семье.
Родословная. Происхождение имен и фамилий. Совместный труд и отдых. 

Младший  школьник.  Школа.  Учеба  как  вид  творческой  деятельности.  Классный,
школьный коллектив.  Роль  учителя.  Труд  и  творчество  старших  и  сверстников.  Правила
поведения  и  культура  общения  с  одноклассниками  и  учителями,  работниками  школы.
Уважение к чужому мнению. Взаимопомощь людей разного возраста.  

Маршрут  от  дома  к  школе,  правила  поведения  на  дороге.   Правила  поведения  в
обществе, школе, театре, транспорте, на улице. Бережное отношение к вещам и окружающей
природе. Правила безопасного поведения в повседневной жизни.

Россия  -  самое  большое  государство  мира.  Москва  -  столица  государства.
Расположение  Москвы  на  карте.   Святыни  Москвы  -  святыни  России.
Достопримечательности  Москвы:  Кремль,  Красная  площадь,  Большой  театр  и  др.
Ознакомление  с  государственной  символикой  России:  Государственный  герб  России,
Государственный  флаг  России,  Государственный  гимн  России;  правила  поведения  при
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прослушивании  гимна.  Конституция  -  Основной  закон  Российской  Федерации.   Права
ребенка. Государственное устройство. Президент Российской Федерации - глава государства.
Ответственность  главы  государства  за  социальное  и  духовно-нравственное  благополучие
граждан.

Россия  -  многонациональная  страна.  Общее  представление  о  многообразии  стран,
народов  на  Земле.   Основные  религии  народов  России:  православие,  ислам,  буддизм,
иудаизм.  Культура общения в многонациональном государстве с представителями разных
национальностей.  Уважительное  отношение  к  своему  и  другим  народам,  их  культуре,
истории, религии.  

Родной город (родное село). Коренное население твоего края. Народы, проживающие
в  данной  местности.  Особенности  сельского  хозяйства  родного  края.  Отношения  между
городом и селом.

 Правила поведения в обществе, школе, театре, транспорте, на улице. Взаимопомощь
людей разного возраста.   Бережное отношение к вещам и окружающей природе. Правила
безопасного поведения в повседневной жизни.

Счёт лет в истории. Лента времени (год, век, тысячелетие). Общее представление об
истории  людей.  Наиболее  важные  события  общественной  и  культурной  жизни  страны  в
разные исторические периоды: Древняя Русь. Московское государство, Российская империя
и т.д. Картины быта, труда, традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственной связи между соотечественниками. Новый год, Рождество,
День защитника Отечества, 8 Марта, День Весны и Труда, День Победы, День России, День
защиты детей, День народного единства, День Конституции.  Народные праздники.

Источники информации об окружающем мире: наблюдение, измерение, опыт, книги,
интернет, инструменты и приборы; изобретение микроскопа, открытие  микроорганизмов.
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Учебно-тематическое планирование курса «Окружающий мир»

класс Тематическое планирование Кол-во
часов

1 класс
(66 часов)

Окружающий мир: природа, общество, труд
Природа (Человек и природа)
Из истории Земли (Человек и природа)
Главная особенность Земли 
Мы –часть окружающего мира (Человек и общество)
Практические работы и экскурсии.
Знакомство с природой родного края, наблюдение явлений природы и 
изменений, происходящих в природе, наблюдение за комнатными 
растениями и их движением к свету.

7
17
10
8
18

2 класс

(68
часов) 

Общий взгляд на Землю (Человек и природа)
Как изучают окружающий мир(Человек и общество)(Человек и природа)
Космос (Человек и природа)
Планета Земля
Взаимодействие сил природы(Человек и природа)
Живая природа(Человек и природа)
Практические работы
экскурсии. 
Проращивание  семян,  наблюдение  за  развитием  растений  в  разных
условиях,  наблюдение  и  уход  за  комнатными  растениями,  изучение
особенностей внешнего строения различных групп животных и растений с
помощью  коллекций  и  гербариев,  рассмотрение  строение  плодов  и
корнеплодов, работа с картами, экскурсии в природу.

5
9
4
10
22
18

3 класс
(68

часов)

Природные условия Земли  (Человек и природа)
Человек в далеком прошлом (Человек и общество)
Земли восточных славян (Человек и общество) (Человек и природа)
Образование Древнерусского государства (Человек и общество)
Объединение русских земель вокруг Москвы (Человек и общество)
Какая она, Азия (Человек и общество) (Человек и природа)
Россия в 17 веке (Человек и общество)
Практические работы.
Нахождение на карте мира материков, океанов, тепловых поясов, 
определение состава почвы, ориентирование на карте природных зон 
России, составление цепей питания.
Экскурсии: в краеведческий музей, к водоему, в художественный музей.

12
9
16
7
12
6
6

4 класс
(68

часов)

Человек и мир, созданный им (Человек и общество) (Человек и природа)
Наши соседи на Западе (Человек и общество)
Преобразования в России (Человек и общество)
Мир человека и новое время

1.Разнообразие природы (Человек и общество)(Человек и природа)
2.События 19-20 веков 
3.Человек и природа (Человек и общество)(Человек и природа)

Современная Россия (Человек и общество) (Человек и природа)
Практические работы.
Составление комплекса утренней гимнастики; режима дня, 
рассматривание клетки под микроскопом, изучение внешнего вида 
лекарственных растений, работа с картами, сбор материала о судьбе края.
Экскурсии в краеведческий музей.

5
16
10
27

10

УМК обеспечивается учебной литературой:

Дмитриева Н.Я., Казаков А.Н. Окружающий мир: Учебник для 1-4  класса. - : Издательский 
дом «Федоров».
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