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                                                    Пояснительная записка. 

Нормативные правовые документы. 
Программа составлена на основе: 

   - Положения, разработанного в  соответствии с п. 3.6. ст.28 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(вступает в силу с 1 сентября 2013 года), приказом министерства 

Образования и науки Амурской области от 03.09. 2013 №1062 

     -Приказа Министерства образования и науки РФ от 31.03.2014г №253 «Об 

утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном  процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию на 

2013/2014 учебный год». 

   - Федерального базисного учебного плана от 09.03. 2004 № 1312 

   - Приказа Минобрнауки РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений РФ» 

   - Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год, 

утверждённых приказом Министерства образования и науки РФ от 

23.12.2011 № 822; 

   -Приказа минобрнауки Амурской области от 03. 09. 2013 № 1062 «Об 

утверждении Примерного положения о структуре, порядке разработки и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

общеобразовательными учреждениями, расположенными на территории 

Амурской области и реализующими программы общего образования» 

   - Учебного плана МОКУ Долдыканской СОШ, утверждённого приказом от 

31 августа2018г  №107.  

- Пособия для учителей общеобразовательных учреждений «Сборник 

рабочих программ для 1-4 классов» по УМК «Школа России», авторами 

которой являются Анащенко С.В., Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Бойкина 

М.В., Волкова С.И., Горецкий В.Г., Дементьева М.Н., Зеленина Л.М., 

Канакина В.П., Климанова Л.Ф., Моро М.И., Плешаков А.А., Роговцева Н.И., 

Степанова С.В., Стефаненко Н.А., Хохлова Т.Е. Москва. Просвещение. 

2011год. 

Цели и задачи курса. 
 Рабочая программа по окружающему миру для  класса 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: Мир вокруг нас» в начальной 

школе направлено на достижение следующих целей: 



— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребенком 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, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 
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.  

Место  учебного курса. 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270 ч: 

1 класс — 66ч (33 учебные недели), 

2, 3 и 4 классы — по 68ч (34 учебные недели). 

 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

      Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

 Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук 

в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, 

прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как 

своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений 

как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 

изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: 

физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы 

и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции 

естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с возрастными 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. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

 Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, 

накопленные естественными и социально-гуманитарными на¬уками, курс 

вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой 

невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего 

поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно 

зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать своё место в 

окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо 

родной страны и планеты Земля. 

 Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения 

школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные 

связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями 

для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — 

умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это 

позволит учащимся освоить основы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной 

школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании 

личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

 Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 



 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 нем, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется 

с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической 

этике. 

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 всем 

многообразии ее форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, 

к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• 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. 

• 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. 

Результаты изучения курса: 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных результатов начального образования, а именно: 

Человек и общество 

 Общество — совокупность людей, которые объединены общей 

культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей 

цели. Духовно-нравственные и культурные ценности — основа 

жизнеспособности общества. 

 Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание 

того, как складывается и развивается культура общества и каждого её члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и 

религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с 



другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

 Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение 

к учителю. Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника. 

 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь 

им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

 Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач 

общества. 

 Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение 

труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная 

ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство. 

 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, 

воздушный и водный транспорт. Правила пользования транспортом. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта. 

 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья. 

 Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской 

Федерации. Права ребёнка. 

 Президент Российской Федерации — глава государства. 

Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное 

благополучие граждан. 



 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

 Россия на карте, государственная граница России. 

 Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр 

и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с 

Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

 Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 

дворец, памятник Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и 

др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России.  

 Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их 

обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Основные религии 

народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное 

отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

 Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, 

край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, 

театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, 

их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, 

их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 

родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося 

земляка. 

 История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие 

события общественной и культурной жизни страны в разные исторические 

периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, 

СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственных 

и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных цен¬ностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников 

истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека 

за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, 

народов, религий на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, 

расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

Правила безопасной жизни 

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 



 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена.  Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление 

своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 

помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), 

обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, 

на водоёме в разное время года. Правила противопожарной безопасности, 

основные правила обращения с газом, электричеством, водой. Опасные места 

в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с 

незнакомыми людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при 

обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его 

устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

 

 

Планируемые результаты. 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы»  должно 

обеспечить:  

формирование целостной научной картины мира; 

понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания, 

значимости международного научного сотрудничества; 

овладение  научным подходом к решению различных задач; 

овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать,  проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты; 

овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические знания 

с объективными реалиями жизни; 

воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

овладение  экосистемной познавательной моделью  и ее применение в целях 

прогноза экологических рисков для здоровья людей, безопасности жизни, 

качества окружающей среды; 

осознание значимости концепции устойчивого развития;  

формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной 

оценки полученных результатов, представления научно обоснованных 

аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных 

задач. 



Программа обеспечивает достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и предметных результатов. 

Личностные: 

 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. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

 

иллюстрацией учебника. 

 

вать проблемный диалог (ситуации), коллективное 

решение проблемных вопросов; 

 



эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

ехнологии оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

известного с помощью учителя. 

в учебнике (на развороте, в оглавлении). 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять 

индивидуальные задания; 

ультате 

совместной работы всего класса. 

предметы и их образы. 

динамических схем. 

ью, рисунком – схемой. 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

 

 

следовать им (основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; культура поведения в общественных местах). 

критика; осваивать ролевые игры). 

 

 

 

или 

 

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 ее 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 ее 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 свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

11) определение общей цели и путей ее 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, ее 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. 

 

Или 

 

В ходе изучения блока «Человек и природа» выпускник научится: 

ученные объекты и явления живой и неживой природы; 

живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 

приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений и опытов; 

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

числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

явлений или описания свойств объектов; 

природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и 

безопасность человека; 

облюдения правил 

безопасного поведения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

ронных 

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

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных 

или письменных высказываний; 

 



ь объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

ее сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

•

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

В ходе изучения блока «Человек и общество» выпускник научится: 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

пользуя 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; 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

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: 

социальными группами; 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 



образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

договоренности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Система оценки планируемых результатов. 

 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную 

область «Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и формы 

контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного 

материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, 

применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, 

различные письменные работы которые не требуют развернутого ответа с 

большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с 

картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа, в котором участвуют учащиеся 

всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме 

курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку 

основная цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения 

учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, 

которые проверяют не только знания фактического материал (повторить 

статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить 

факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину 

явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические 

особенности на уроках по предметам данной образовательной области. 

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-

описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание 

объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные 

признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота 

раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, 

логичность изложения, передача своего отношения к описываемому 

предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить 

от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими 

словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 



отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить 

полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в 

нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот 

вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, 

сформированности логического мышления, воображения, связной речи-

рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются также контрольные работы, 

которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. 

Целесообразны  тестовые задания по нескольким вариантам на поиск 

ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. 

Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-

заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно 

строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности 

представлений об окружающем мире являются графические работы. Здесь 

учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение 

передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, 

так и письменного опроса, является работа с приборами, лабораторным 

оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на 

уроках, формирующих естественнонаучные представления детей. Основная 

цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений 

школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, 

вести самостоятельно практическую работу. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

– неправильное определение понятия, замена существенной 

характеристики понятия несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех 

случаях, когда она является существенной; 

– неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, 

закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

– ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по 

существенным признакам; 

– незнание фактического материала, неумение привести 

самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 



– отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное 

заполнение таблицы; не¬ умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному 

результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном 

показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

– неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении 

опыта, не приводящие к неправильному результату; 

– неточности  в определении  назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и 

полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение 

своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 

недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики 

изложения материала; использование нерациональных приемов решения 

учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 

ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия 

вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 

ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение 

логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

 Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда 

школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 



учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая 

фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения 

по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, в 

меньшей степени письменный опрос, комбинированное тестирование. 

 

Перечень экскурсий. 

Экскурсия: «Природа в опасности! Охрана природы». 

Экскурсия: «Весенние изменения в природе». 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность обучающихся. 

Наши проекты: Разнообразие природы родного края. 

Школа кулинаров. Кто нас защищает? Экономика родного края. Музей 

путешествий.  

Печатные пособия. 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 частях. 2012. 

2. Тихомирова Е.М. Поурочные разработки по предмету «Окружающий 

мир». Экзамен. Москва. 2013 год. 

3. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся 

начальных классов. – М.: Просвещение, 2004 

4. Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных 

классов. – М.: Просвещение, 2005 

5. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической 

этики: Книга для учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 2005 

6. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1,2 кл. (ч.1,2) 3 

кл. (ч.1,2) 4 кл. (ч. 1,2) 

7. Плешаков А.А.,Гара Н.Н., Назарова З.Д. «Тесты» (к учебнику 

«Окружающий мир») 1,2,3,4 классы; 

8. Зотов В.В. Лесная мозаика. М., Просвещение, 1993г. 

9. Я иду на урок в начальную школу: Природоведение: Книга для учителя. – 

М.: Первое сентября, 2004 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Наглядные пособия: 

1. Натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, 

содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы; 

2. Гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты 

представителей различных систематических групп; микропрепараты; 



3. Коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

4. Изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого 

торса и отдельных органов и др.; 

5. Географические и исторические карты; 

6. Предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, ее 

хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из жизни 

общества. 

 Другим средством наглядности служит оборудование для 

мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, 

видеомагнитофон и др.) и средств фиксации окружающего мира (фото- и 

видеокамера). Оно благодаря Интернету и единой коллекции цифровых 

образовательных ресурсов позволяет обеспечить наглядный образ к 

подавляющему большинству тем курса «Окружающий мир». 

 Курс «Окружающий мир» предусматривает проведение значительного 

числа лабораторных и практических работ, моделирующих явления 

природного и социального мира. Исходя из этого, второе важное требование 

к оснащенности образовательного процесса в начальной школе при изучении 

окружающего мира состоит в том, что среди средств обучения в 

обязательном порядке должны быть представлены приборы, посуда, 

инструменты для проведения практических работ, а также разнообразный 

раздаточный материал. 

 Раздаточный материал для практических и лабораторных работ должен 

включать гербарии, семена и плоды растений, коллекции минералов и 

полезных ископаемых, кости, чешую рыб, перья птиц, многообразные 

артефакты мира культуры и т.д. 

 В ходе изучения курса «Окружающий мир» младшие школьники на 

доступном для них уровне овладевают методами познания природы и 

общества, включая наблюдение, измерение, эксперимент. Для этого 

образовательный процесс должен быть оснащен необходимыми 

измерительными приборами: весами, термометрами, сантиметровыми 

линейками, мензурками. 

 Важная роль принадлежит экскурсиям, предусмотренным программой 

курса «Окружающий мир», поэтому оснащение образовательного процесса 

по возможности должно включать экскурсионное снаряжение, в том числе 

складные лупы, компасы, бинокли, садовые совки, рулетки и т.д. 

 Для проведения экскурсий в классе полезно иметь набор популярных 

иллюстрированных определителей объектов природы (минералов, растений, 

животных и т.п.). Для посещения краеведческих, художественных, 

этнографических, мемориальных музеев важно иметь специальные 

путеводители, рассчитанные на интерактивные экскурсии по той или иной 

экспозиции. 

Наименование объектов и средств материально – технического 

обеспечения 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, 

хрестоматии и т. п.). 



Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с 

основным содержанием обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 

энциклопедии) об окружающем мире (природе, труде людей, общественных 

явлениях и пр.). 

Стандарт начального образования и документы по его реализации. 

Методические пособия для учителя 

Печатные пособия 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в 

соответствии с программой обучения. 

Плакаты по основным темам естествознания, магнитные или иные 

(природные сообщества леса, луга, сада, озера и т. п.). 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, 

военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.). 

Географические и исторические настенные карты. 

Атлас географических и исторических карт. 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, 

соответствующие содержанию обучения, обучающие программы по 

предмету 

Технические средства обучения (ТСО) 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Телевизор. 

Мультимедийный проектор 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 

Наборы карандашей, красок, альбомов для рисования 

Оборудование класса 

Ученические столы 1–2-местные с комплектом стульев. 

Стол учительский с тумбой. 

Шкафы для хранения учебников, дидактических материалов, пособий и пр. 

 

   

Уровень подготовки обучающихся. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования: 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных 

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир 

в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 



обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте 

ценностей многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, 

способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях, что даст 

учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать 

восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

получат возможность осознать свое место в мире на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой, что станет 

основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, 

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

научатся видеть и понимать некоторые причинно-следственные связи в 

окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием 

человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ 

средствами, поиска информации в электронных источниках и 

контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде текстов, 

готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных 

сообщений; 

примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и 

свободе. 

 В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей 

экологической и культурологической грамотности, получат возможность 

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. 

В ходе изучения блока «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 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; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать естественнонаучные 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; 

готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с 

использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из 

конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной 

среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 

познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 



В ходе изучения блока «Человек и общество» выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего 

региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; 

находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, 

свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные 

исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место 

изученных событий на «ленте времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и 

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

факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития 

этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, 

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 и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, 

приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в 

его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах 

образовательного учреждения, профессионального сообщества, этноса, 

нации, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения с взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке, участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения, 

договариваться о распределении функций и ролей, осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих. 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир во 3-м классе 

является формирование следующих умений: 

Знать домашний адрес, имена и отчества родителей. Проявлять уважение к 

своей семье, 



родственникам, любовь к родителям. 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

Освоить начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире (настоящее, прошлое, будущее). 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех 

людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). Объяснять и оценивать конкретнее поступки как хорошие или 

плохие. 

Использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с 

другими людьми; выполнять правила поведения в общественных местах. 

Выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в 

быту. 

Освоить роли ученика; формирование интереса к учению; 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Развивать эколого-этическую деятельность анализ собственного отношения 

к миру природы и поведения в нем; оценка поступков других людей в 

природе). 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

Проговаривать последовательность действий на уроке. 

Учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться выстраивать проблемный диалог (ситуации), коллективное 

решение проблемных вопросов; 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Учиться технологии оценивания образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного 

с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться 

в учебнике (на развороте, в оглавлении). 



Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке, выполнять 

индивидуальные задания; 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

предметы и их образы. 

Моделировать экологические связи с помощью графических и 

динамических схем. 

Уметь передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им (основные формы приветствия, просьбы, благодарности, 

извинения, прощания; культура поведения в общественных местах). 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика; осваивать ролевые игры). 

Формировать умение работать в группах и парах. 

Составлять небольшой рассказ на тему «Кем ты хочешь стать»; 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во  2-м 

классе является сформированность следующих умений. 

• название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города (села); 

• государственную символику России: флаг, герб, гимн; 

• государственные праздники; 

• основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 

• общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

• уметь определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

• вести наблюдения в природе. 

• различать объекты природы и изделия; объекты неживой и живой природы; 

называть их роль в жизни человека; 

• называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

• называть основные особенности каждого времени года, уметь определять 

свое отношение к миру; знать названия дней недели; 

• вырабатывать соответствующие нормы и правила по экологической этике; 

• выполнять посильную деятельность по охране окружающей среды; 

• объяснить, какое значение имеет окружающая природа для людей; 



• группы растений и животных; деревья, кустарники, травы; насекомых, рыб, 

птиц, зверей; 

• различать основные части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами; отображать их на рисунке (схеме); 

• различать овощи и фрукты; 

• выполнять простейшие правила ухода за комнатными растениями, 

домашними животными (кошкой, собакой); 

• особенности труда людей наиболее распространенных профессий. 

• оценивать правильность поведения в быту (правила общения); 

• правила ОБЖ, уличного движения: знать безопасную дорогу от дома до 

школы; знать важнейшие дорожные знаки, сигналы светофора, правила 

перехода улицы; знать правила безопасности движения (в частности, 

касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств) и соблюдать 

их; 

• назначение основных средств передвижения: автомобиль, поезд, самолет, 

пароход; 

• правила сохранения и укрепления здоровья. 

 

  

Литература и средства обучения 
 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 класса. М. 

Просвещение.-2011 года. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. – М. 

Просвещение, 2011 год 

9. Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Проверим себя: тетрадь для учащихся 

1,2,3,4 класса. – М.: Вита-Пресс, 2010 

10. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Поурочные разработки. 1,2,3,4 

кл. 

Литература для подготовки к урокам: 

1. Барков А. Голоса весеннего леса. М., Малыш, 1969г. 

2. Брыкина Н. Т., Жиренко О. Е., Барылкина Л. П. Нестандартные и 

интегрированные уроки по курсу «Окружающий мир»: 1 – 4 классы. – М.: 

ВАКО, 2004 

3. Герасимов В.П. Животный мир нашей Родины: Пособие для учителя 

начальных классов. М., Просвещение, 1985г 

4. Горощенко В.П. Природа и люди. Хрестоматия по природоведению для 

учителей. 1971г. 

5. Гусев В.Г. Наши питомцы: Альбом. М., Лесная промышленность, 1986г 

6. Дацкевич В. Цветные плавнички. М., Детская литература, 1972г 

7. Тихомирова Е.М. и др. Поурочные разработки по окружающему миру: 1, 

2,3, 4 классы. – М.: Экзамен



№ 

п\п 

Разде

л 

Тема Планируемые результаты Деятельность учащихся Дата 

Личностные Метапредметные Предметные 

1. Как 

устро

ен 

мир 

(6 

часа) 

Природа. 

Значение 

природы для 

людей 

Формирован

ие основ 

российской 

гражданской 

иден-

тичности, 

чувства 

гордости за 

свою Родину, 

российский 

народ и 

историю 

России, 

осознание 

своей 

этнической и 

национально

й 

принадлежно

сти; 

формировани

е ценностей 

многонацион

ального 

российского 

общества; 

Регулятивные УУД: 

Совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

Познавательные 

УУД: 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: сравни

вать и группировать 

факты и явления; 

определять причины 

явлений, событий. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Коммуникативные 

УУД: 

Понимание 

особой роли 

России в 

мировой 

истории, вос-

питание 

чувства 

гордости за 

национальные 

свершения, 

открытия, 

победы; 

 

Характеризовать условия, 

необходимые для жизни 

растений. 

Рассказывать о роли 

растений в природе и 

жизни людей. 

Характеризовать способы 

питания, размножения; 

условий, необходимых 

для жизни животных. 

Рассказывать о роли 

животных в природе и 

жизни людей (на примере 

своей местности) . 

Рассказывать о роли 

грибов в природе и жизни 

людей. 

4.09 

 

 

 

 

6.09 

 

11.09 

 

13.09 

 

 

18.09 

 

20.09 

 

 

25.09. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Человек.  

 

3 Наши проекты. 

Богатства, 

отданные людям 

4. Общество 

 

5. Что такое 

экология? 

6. Природа в 
опасности! Ох-
рана природы. 

Экскурсия. 

7. Проверим себя 
и оценим свои 
достижения 



становление 

гуманистиче

ских и 

демократиче

ских 

ценностных 

ориентации; 

 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.09 

 

2.10 

 

 

4.10 

 

 

9.10 

 

11.10 

 

 

 

16.10 

 

18.10 

 

23.10 

 

8. Эта 

удиви

тельн

ая 

приро

да (18 

час) 

 

Тела, вещества, 

частицы 

Формирован

ие 

целостного, 

социально 

ориентирова

нного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий; 

 

формировани

е 

уважительно

го 

Регулятивные УУД: 

Совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

Познавательные 

УУД: 

Преобразовывать 

информацию из 

одной формы в 

другую: составлять п

ростой планучебно-

научного текста. 

Преобразовывать 

информацию из 

Формирова 

ние 

уважительно 

го отношения 

к России, 

родному 

краю, своей 

семье, 

истории, 

культуре, 

природе 

нашей страны, 

её 

современной 

жизни; 

 

 Практическая работа. 

Наблюдать простейшие 

опыты по изучению 

свойств воды  

Исследовать в группах (на 

основе 

демонстрационных 

опытов) свойства воды.  

Характеризовать свойства 

воды, круговорот воды в 

природе  

   

Характеризовать (на 

основе опытов) состав 

почвы, роль почвы в 

природе и роль живых 

организмов в образовании 

почвы (на примере своей 

местности. 

Исследовать (на основе 

9. Разнообразие 

веществ 

10. Воздух и его 

охрана.  

11. Вода и свойства 

воды 

12. Превращения и  

круговорот  

воды 

13. Берегите воду! 

14. Что такое почва? 

 

15. Разнообразие 

растений 



16. Солнце, 

растения и мы с 

вами 

отношения к 

иному мне-

нию, истории 

и культуре 

других 

народов; 

 овладение 

начальными 

навыками 

адаптации в 

динамично 

изменяющем

ся и 

развивающе

мся мире; 

 

одной формы в 

другую: представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы. 

Коммуникативные 

УУД: 

Доносить свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться 

еёобосновать, 

приводя аргументы. 

 

 

опытов) состав почвы, 

роль почвы в экосистеме 

и роли живых организмов 

в образовании почвы . 

Характеризовать почву 

как среду обитания 

живых организмов, её 

многообразие. Извлекать 

(по заданию учителя) 

необходимую 

информацию из учебника 

и дополнительных 

источников знаний 

(словари, энциклопедии, 

справочники) об 

экосистемах и  природных 

сообществах и обсуждать 

полученные сведения . 

Рассказать о роли грибов 

в природе и жизни людей. 

25.10 

 

 

 

30.10 

 

 

8.11 

 

13.11 

 

15.11 

 

20.11 

 

 

 

22.11 

 

 

27.11 

 

29.11 

 

4.12 

 

6.12 

 

17. Размножение и 

развитие 

растений 

18. Охрана растений 

 

19. Разнообразие 

животных 

20. Кто что ест? 

 

21. Наши проекты. 

Разнообразие 

природы 

родного края. 

22. Размножение и 

развитие 

животных 

23 Охрана 

животных 

24. В царстве 

грибов 

25. Великий 

круговорот 

жизни 

26.  Обобщение 

знаний по теме 
Принятие и Регулятивные УУД: Осознание Характеризовать 



 

 

 

Мы и 

наше 

здоро

вье  

(10 ч) 

«Эта 

удивительная 

природа» 

освоение 

социальной 

роли 

обучающегос

я, развитие 

мотивов 

учебной 

деятельности 

и 

формировани

е лич-

ностного 

смысла 

учения; 

 развитие 

самостоятель

ности и 

личной 

ответственно

сти за свои 

поступки, в 

том числе в 

информацио

нной 

деятельности

, на основе 

представлени

й о 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: сравни

вать и группировать 

факты и явления; 

определять причины 

явлений, событий. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Коммуникативные 

УУД: 

Доносить свою 

позицию до 

других: оформлять св

ои мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих 

целостности 

окружающего 

мира, 

освоение 

основ 

экологической 

грамотности, 

элементарных 

правил 

нравственного 

поведения в 

мире природы 

и людей, норм 

здоровьесбере

гающего 

поведения в 

природной и 

социальной 

среде; 

 

основные функции  и 

особенности строения  

систем органов 

человеческого тела. 

Характеризовать правила 

оказания первой помощи 

при несчастных случаях . 

Выявить потенциально 

опасные ситуации для 

сохранения жизни и 

здоровья человека . 

Моделировать в ходе 

практической работы 

ситуации по применению 

правил сохранения и 

укрепления здоровья, по  

оказанию первой помощи 

при несчастных случаях. 

 Участие в диспуте, 

посвященном  выбору  

оптимальных форм 

поведения на основе 

изученных правил 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

Извлекать (по заданию 

учителя) необходимую 

информацию из учебника 

 

 

 

 

11.12 

 

 

13.12 

 

18.12 

 

20.12 

 

25.12 

 

27.12 

 

15.01 

 

 

17.01 

 

 

22.01 

 

24.01 

 

 

27. Организм 

человека 

 

28. Органы чувств 

29. Надежная защита 

организма 

30. Опора тела и 

движение 

31. Наше питание 

32. Наши проекты 

«Школа 

кулинаров» 

33. Дыхание и 

кровообращение 

34. Умей 

предупреждать 

болезни 

35. Здоровый образ 

жизни 

36. Обобщение 

знаний по теме 

«Мы и наше 

здоровье» 



нравственны

х нормах, 

социальной 

справедливос

ти и свободе; 

 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 

и дополнительных 

источников знаний 

(словари, энциклопедии, 

справочники) об 

особенностях строения и 

жизнедеятельности 

организма человека, 

подготовка докладов и 

обсуждение полученных 

сведений. 

Практические работы: 

знакомство с внешним 

строением кожи; изучение 

содержания питательных 

веществ в различных 

продуктах (по 

информации на 

упаковках); подсчёт 

ударов пульса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29.01 

 

31.01 

 

 

5.02 

 

7.02 

 

37. Наша 

безоп

аснос

ть 

(7ч) 
 

 

Огонь, вода и 

газ 

формировани

е 

эстетических 

потребносте

й, ценностей 

и чувств; 

 развитие 

этических 

чувств, 

Регулятивные УУД: 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

Работая по плану, 

сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

освоение 

доступных 

способов 

изучения 

природы и 

общества 

(наблюдение, 

запись, 

измерение, 

Объяснять основные 

правила обращения с 

газом, электричеством, 

водой.  В группе обсудить 

и подготовить правила 

пожарной безопасности. 

Выполнять эти правила 

Практическая работа по 

освоению правил  

38. Чтобы путь был 

счастливым 

 

39. Дорожные знаки 

40. Наши проекты 

«Кто нас 

защищает» 



 доброжелате

льности и 

эмо-

ционально-

нравственно

й 

отзывчивост

и, понимания 

и сопере-

живания 

чувствам 

других 

людей; 

 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Познавательные 

УУД: 

Добывать новые 

знания: извлекать ин

формацию, 

представленную в 

разных формах 

(текст, таблица, 

схема, иллюстрация 

и др.). 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: сравни

вать и группировать 

факты и явления; 

определять причины 

явлений, событий. 

Коммуникативные 

УУД: 

Доносить свою 

позицию до других: 

высказывать свою 

точку зрения и 

пытаться 

еёобосновать, 

приводя аргументы. 

опыт, 

сравнение, 

клас-

сификация и 

др. с 

получением 

информации 

из семейных 

архивов, от 

окружающих 

людей, в 

открытом 

информацион

ном 

пространстве); 

 

поведения в доме 

Проиграть  учебные 

ситуации по соблюдению 

правил уличного 

движения (Н).                                                                                                      

Познакомиться с 

соблюдением 

безопасности в дороге 

домой во время экскурсии 

(П).                                          

Выполнять правила 

уличного движения в ходе 

учебных игр. 

Практические работы: 

знакомство с устройством 

и работой бытового 

фильтра для воды, 

изготовление макетов 

знаков дорожного 

движения 

Познакомиться с 

дорожными знаками  в 

окрестностях школы. 

Собрать газетный 

материал о нарушителях 

дорожного движения, 

обсудить с 

одноклассниками, 

 

12.02 

14.02 

 

 

19.02 

 

21.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41. Опасные места 

42. Природа и наша 

безопасность 

43. Экологическая 

безопасность 

44. Обобщение по 

теме «Наша 

безопасность» 



 проанализировать 

случившееся. 

 

 

26.02 

 

 

28.02 

 

 

 

5.03 

 

 

7.03 

12.03 

14.03 

 

 

 

19.03 

 

21.03 

 

4.04 

 

 

 

 

 

45. Чему 

учит 

эконо

мика 

(12 ч) 

Для чего нужна 

экономика 

Развитие 

навыков 

сотрудничест

ва со 

взрослыми и 

свер-

стниками в 

разных 

социальных 

ситуациях, 

умения не 

создавать 

конфликтов 

и находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций; 

формировани

е установки 

на 

безопасный, 

здоровый об-

раз жизни, 

наличие 

мотивации к 

творческому 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно 

формулировать цели 

урока после 

предварительного 

обсуждения. 

Совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Познавательные 

УУД: 

Ориентироваться в 

своей системе 

знаний: 

самостоятельно пред

полагать, какая 

информация нужна 

для решения учебной 

задачи в один шаг. 

Отбирать необходим

ые для решения 

учебной задачи 

источники 

информации среди 

Развитие 

навыков 

устанавливать 

и выявлять 

причинно-

следственные 

связи в 

окружающем 

мире. 

Понимание 

особой роли 

России в 

мировой 

истории, вос-

питание 

чувства 

гордости за 

национальные 

свершения, 

открытия, 

победы; 

 

Характеризовать роль 

разделения труда между 

людьми как основу их 

жизни.  

Приводить примеры 

действий людей разных 

профессий в создании 

окружающих нас вещей 

(Н). 

Приводить примеры 

использования человеком 

богатств природы .  

Анализировать примеры 

использования человеком 

богатств природы.  

 

 

Оценивать яркие 

проявления 

профессионального 

мастерства и результаты 

труда (в том числе в ходе 

экскурсий на 

предприятия)  . Оценивать 

значимость человеческого 

труда и разных профессий 

46. Природные 

богатства и труд 

людей – основа 

экономики 

  

47. Полезные 

ископаемые 

  

48. Растениеводство  

49. Животноводство  

50. Какая бывает 

промышленност

ь 

51. Наши проекты 

«Экономика 

нашего края» 

52. Что такое деньги 

53. Государственны

й бюджет 



труду, работе 

на результат, 

бережному 

отношению к 

материальны

м и 

духовным 

ценностям. 

 

предложенных 

учителем словарей, 

энциклопедий, 

справочников. 

Коммуникативные 

УУД: 

Доносить свою 

позицию до 

других: оформлять св

ои мысли в устной и 

письменной речи с 

учётом своих 

учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

 

для всего общества, 

осмысливая свои 

наблюдения 

 

54. Семейный 

бюджет 

 9.04 

 

11.04 

 

 

16.04 

 

 

 

 

 

 

 

18.04 

 

23.04 

 

25.04 

 

 

30.04 

 

 

2.05 

 

55. Экономика и 

экология 

56. Обобщение 

знаний по теме 

«Чему учит 

экономика» 

57. Путе

шеств

ие по 

город

ам и 

стран

ам (15 

ч) 

 

Золотое кольцо 

России 

Формирован

ие 

целостного, 

социально 

ориентирова

нного 

взгляда на 

мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, 

Регулятивные УУД: 

Совместно с 

учителем 

обнаруживать и 

формулировать 

учебную проблему. 

Составлять план 

решения проблемы 

(задачи) совместно с 

учителем. 

Познавательные 

УУД: 

формирование 

уважительног

о отношения к 

России, к 

родному 

краю, своей 

семье, 

истории, 

культуре, 

природе 

нашей страны, 

её 

 Обсуждать особенности 

2-3 стран мира . 

Практическая работа: 

находить и показывать 

изученные страны мира 

на глобусе и 

политической карте. 

 Практическая работа с 

глобусом и картой: 

показывать территорию 

России, ее 

государственную 

58. Золотое кольцо 

России 

59. Золотое кольцо 

России 

60. Наши проекты: 

«Музей 

путешествий» 

61. Наши 

ближайшие 

соседи 



62. На севере 

Европы 

народов, 

культур и 

религий; 

 

формировани

е 

уважительно

го 

отношения к 

иному мне-

нию, истории 

и культуре 

других 

народов; 

 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: сравни

вать и группировать 

факты и явления; 

определять причины 

явлений, событий. 

Перерабатывать 

полученную 

информацию: делать 

выводы на основе 

обобщения знаний. 

Коммуникативные 

УУД: 

Слушать других, 

пытаться принимать 

другую точку зрения, 

быть готовым 

изменить свою точку 

зрения. 

 

 

современной 

жизни; 

 

границу, территорию 

стран-соседей и их 

границы, родной регион, 

сравнивать их 

географическое 

положение, 

климатические условия. 

 Отличать друг от друга 

эпохи истории нашей 

страны – по их 

местоположению на ленте 

времени (Н); а также по 

представленной в тексте и 

иллюстрациях 

информации о событиях, 

памятниках культуры, 

исторических деятелях. 

Оценивать некоторые 

легко определяемые, 

однозначные 

исторические события и 

поступки исторических 

деятелей как вызывающие 

чувство гордости, 

восхищения или 

презрения, стыда (Н). 

Оценивать некоторые 

исторические события и 

7.05 

 

9.05 

 

 

14.05 

 

16.05 

 

63. Что такое 

Бенилюкс 

 

64. В центре 

Европы 

65. По Франции и 

Великобритании 

66. На юге Европы 21.05 

 

23.05 

 

23.05 

67. По знаменитым 

местам мира 

68. Обобщение 

знаний по теме 

«Путешествие 

по городам и 

странам» 

 

  



поступки исторических 

деятелей как 

неоднозначные, которые 

невозможно оценить 

только как «плохие» или 

только «хорошие», 

высказывать своё 

обоснованное отношение 

к этим событиями и 

поступкам вия, 

  

Анализировать и 

оценивать отношение 

современного человека к 

историческому и 

культурному наследию 

человечества. 

Размещать на ленте 

времени по 

соответствующим эпохам 

(обозначенным 

названиями и веками) 

даты (годы)  создания 

исторических и 

культурных памятников, 

возникновение древних 

городов, исторических 

деятелей. 



 

 


