


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебный предмет «Окружающий мир» разработан на основе Федерального

государственного  образовательного  стандарта  начального  общего

образования.  Содержание  курса  «Окружающий  мир»  полностью

соответствует Примерной основной образовательной программе начального

общего образования, утверждённой 8 апреля 2015 г. При отборе содержания

обеспечивалась  преемственность  с  дошкольным  и  основным  общим

образованием, а также возможность обучения младших школьников с разным

уровнем  подготовки.  Особое  значение  данного  предмета  заключается  в

формировании у младших школьников целостного представления о мире и

месте человека в нём. Это и определяет его цель — формирование знаний о

природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий между

ними и на этой основе воспитание правильного отношения к окружающему

миру. 

Задачи курса:

 • систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;

 • формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их

взаимодействии; 

•  знакомство  с  методами  изучения  окружающего  мира  (наблюдение,

эксперимент, моделирование, измерение 

 и др.); 

• социализация ребёнка;

 • развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление,

запоминание, обобщение и др.); 

• воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;

 • формирование самостоятельной познавательной деятельности;



 • развитие мышления, воображения и творческих способностей;

•  формирование  информационной  грамотности  (ориентировка  в

информационном  пространстве,  отбор  необходимой  информации,  её

систематизация и др.);

 •  формирование  умений  сравнивать  объекты,  выявлять  их  сходства  и

различия,  существенные  признаки,  классифицировать,  устанавливать

взаимосвязи и при- чинно-следственные связи, выявлять последовательность

процессов и прогнозировать их;

 •  формирование  умений  работать  в  больших  и  малых  группах  (парах

постоянного и сменного состава); 

•  формирование  рефлексии  (принятие  плана  предстоящего  обучения,

осознание своего продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия

пробелов в знаниях и умениях); 

• формирование основ экологической культуры; 

• патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.

 Ведущим  принципом  отбора  содержания  курса  является  принцип

целостности, который  достигается  за  счёт  интеграции  знаний.  В  основу

интеграции знаний по курсу «Окружающий мир» положено диалектическое

единство системы «природа — человек — общество».  Сведения о каждой

составляющей  этой  системы  также  носят  интегрированный  характер  и

относятся к различным отраслям научных знаний. Так, сведения о природе

включают  элементы  географии,  геологии,  метеорологии,  почвоведения,

биологии, физики, химии. Интеграция этих элементов создаёт условия для

формирования у младших школьников представления о природе как едином

целом, в котором все компоненты взаимодействуют друг с другом. Сведения

о социальной составляющей окружающей действительности представлены в

курсе элементами этики, эстетики, истории, психологии, экономики и других

отраслей  научного  знания.  Человек  в  данном  курсе  рассматривается  как



биосоциальное  существо.  В  связи  с  этим  сведения  о  человеке  являются

связующим  звеном  между  знаниями  о  природе  и  знаниями  о  социальной

действительности. У детей формируется первоначальное понятие о человеке

как  живом  организме,  выясняется  его  сходство  с  животными,  а  также

различия  между  ними.  Обращается  внимание  на  такие  отличительные

особенности  человека,  как  логическое  мышление,  членораздельная  речь,

сознательный труд с использованием орудий труда. Отмечаются важнейшие

условия  полноценного  развития  человека:  общение  с  другими  людьми  и

познание окружающего мира. 

Принцип  развития предполагает  стимулирование  эмоционального,

духовно-нравственного  и  интеллектуального  развития  ребёнка.  Данный

принцип  реализуется  за  счёт  создания  условий  для  проявления

самостоятельности,  инициативности,  творчества  детей  в  различной

деятельности.  Усвоение  учащимися  знаний  и  умений  рассматривается  как

средство развития, а не самоцель. В связи со сказанным большое внимание в

курсе уделяется эмоциям человека. Программа предусматривает знакомство с

положительными и отрицательными эмоциями, их влиянием на собственный

организм и на окружающих людей. Дети убеждаются в необходимости уметь

управлять  своими  чувствами  и  обучаются  некоторым  приёмам  владения

собой.  Содержание  курса  позволяет  организовывать  целенаправленную

работу  по  развитию  эстетического  восприятия  окружающего  мира.

Программа последовательно раскрывает не только научную и практическую

значимость изучаемых объектов, но и их эстетическую ценность для человека

и  общества  в  целом.  Развитие  мышления  обеспечивается  включением  в

учебные пособия разнообразных заданий на сравнение объектов, выявление

их  существенных  признаков,  классификацию,  установление

причинно-следственных  связей  и  зависимостей.  Содержание  курса

предоставляет  большие  возможности  для  развития  наблюдательности.

Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом, чтобы в

его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В учебных



пособиях предлагаются задания для развития умения работать со схемами,

моделями,  характеризовать  объекты  действительности.  Важное  место

занимают задания, направленные на развитие информационной грамотности,

которые  предполагают  работу  детей  со  справочниками,  энциклопедиями,

словарями.  Выполняя  эти  задания,  ученики  учатся  находить  нужную

информацию и обмениваться ею.

Принцип  гуманитаризации реализуется  через  расширение  социальной

составляющей  содержания  курса,  осознание  школьниками  необходимости

здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Принцип  культуросообразности предполагает:  включение  материала  о

достижениях культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной

страны  и  бережного  отношения  к  объектам  культуры;  осознание  детьми

непреходящей ценности культурного наследия и необходимости его охраны.

При  конструировании  содержания  программы  использовался  принцип

спиралевидности. Младший  школьный  возраст  отличается  интенсивным

формированием  многих  психических  новообразований.  В  связи  с  этим

обучение  в  начальной школе  целесообразно  рассматривать  как  ряд  этапов

(витков спирали). Так, на первом этапе рассматриваются отдельные объекты

и явления окружаю- щей ребёнка природной и социальной действительности.

При этом на доступных для детей этого возраста примерах устанавливаются

связи  и  зависимости,  существующие  между  ними.  На  втором  этапе

преобладает знакомство с группами объектов и обязательное рассмотрение

элементарных  примеров  их  взаимодействия.  На  следующем  этапе

осуществляется более  детальное  рассмотрение  от- дельных объектов,  а  на

завершающем — групп таких объектов.

 Принцип  вариативности предусматривает  реализацию  дифференциации,

обеспечивающей  индивидуальный  подход  к  каждому  ученику.  Он

реализуется через выделение основной (инвариантной) и вариативной части.

Основная (инвариантная)  часть содержит обязательный для всех учащихся



материал в соответствии с Федеральным государственным образовательным

стандартом начального общего образования и обеспечивает базовый уровень

освоения  курса.  Вариативная  часть  является  необязательной  для  всех

учащихся  и  изучается  по  выбору.  Она  включает  материал  на  расширение

знаний,  задания  на  творческую,  интеллектуальную  деятельность  и

обеспечивает  повышенный  уровень  освоения  курса.  Вариативная  часть

включает  блоки  заданий,  дифференцированных  по  уровню  сложности.

Важное место в вариативной части занимают задания на развитие творческих

и  интеллектуальных  способностей  (творческая  работа,  интеллектуальный

марафон).  Они  предполагают  наличие  определённого  уровня  развития

воображения  и  нестандартного  мышления  у  учащихся.  Вариативная  часть

предусматривает  организацию  проектной  деятельности  младших

школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходящих

за рамки содержания учебника. Все задания вариативной части выполняются

по выбору. В процессе ознакомления младших школьников с окружающим

миром  в  роли  главного  метода  выступает  наблюдение.  На  первом  этапе

используются  в  основном  обще  классные  кратковременные  эпизодические

наблюдения.  Постепенно  они  становятся  более  длительными  и

систематическими.  На  смену  обще  классным  наблюдениям  приходят

групповые  и  индивидуальные.  Однако  в  дальнейшем  процессе  обучения

различные  виды  наблюдений  комбинируются  друг  с  другом.  Свойства

объектов  изучаются  через  опыты.  В  ознакомлении  с  окружающим  миром

используются  опыты,  проводимые  в  течение  одного  урока,  а  также

длительные  опыты,  проведение  которых  может  занимать  несколько  дней.

Главным  при  этом  является  вооружение  учащихся  методом  познания,

подведение  их  к  осознанию  способности  человека  путём  опытов  изучать

свойства  различных  объектов  окружающего  мира.  Постепенно  одним  из

важнейших способов приобретения знаний становится экспериментирование.

Познавательная деятельность при этом усиливается постановкой гипотезы, её

проверкой,  отбором относящейся к ней информации.  Младшие школьники



учатся  наблюдать  происходящие  в  течение  эксперимента  явления,

обосновывают свои выводы.  Экспериментирование организуется с  самыми

разнообразны- ми  объектами:  жидкостями,  газами,  твёрдыми  телами,

растениями и животными. Представления, полученные детьми чувственным

путём, закрепляются в процессе выполнения различных практических работ.

Учащимся  предлагаются  работы  с  планами  и  картами,  приборами  и

моделями,  объектами  живой  и  неживой  природы,  рисунками,  таблицами,

схемами и диаграммами, а также графические практические работы. Работа с

различными  моделями  помогает  ребёнку  рас- сматривать  структуру

природных  и  социальных  объектов,  устанавливать  связи  между  их

компонентами, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их.

Дети  используют  готовые  модели  и  конструируют  свои.  В  разнообразной

практической  деятельности  младшие  школьники  учатся  работать  в

коллективе: распределять работу, договариваться, получать общий результат.

В связи с этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в парах

постоянного и сменного состава.  Выполняя эти задания,  ребята усваивают

новые формы общения, решают конфликтные ситуации. В связи с тем, что у

детей происходит переход от игровой деятельности, ведущей в дошкольном

возрасте,  к  учебной,  ведущей  в  младшем  школьном  возрасте,  в  процессе

изучения  предмета  «Окружающий  мир»  часто  используются  игры

(дидактические  и  ролевые).  По  мере  формирования  у  учеников

познавательных интересов  и  основных компонентов учебной деятельности

доля игры в обучении сокращается.

 В программе выделены «Планируемые результаты освоения программы по

окружающему  миру  к  концу  4  класса».  В  рубриках  «у  учащихся  будут

сформированы» и «учащиеся  научатся»  они  определяют  базовый уровень,

которым  должны  овладеть  обучающиеся  на  выходе  из  начальной  школы,

чтобы успешно продолжить дальнейшее обучение. В рубриках «у учащихся

могут быть сформированы» и «учащиеся получат возможность  научиться»

планируемые результаты определяют повышенный уровень освоения курса



«Окружающий  мир»,  которым  могут  овладеть  обучающиеся  к  концу

обучения в начальной школе. На основе реализации меж предметных связей в

курсе «Окружающий мир» учащиеся усваивают общие способы деятельности

(универсальные  учебные  действия),  применяемые  как  в  рамках

образовательного  процесса,  так  и  при  решении  проблем,  возникающих  в

реальных  жизненных  ситуациях:  умения  организовать  свою  деятельность,

определив  её  цели  и  задачи,  взаимодействовать  в  группе  в  процессе  этой

деятельности, контролировать и оценивать достигнутые результаты. В курсе

формируются  также  исследовательские,  коммуникативные  и  ин-

формационные  умения.  В  процессе  изучения  курса  «Окружающий  мир»

формируется готовность следовать этическим нормам поведения в школе, на

улице,  дома,  а  также умение оценивать  свои  поступки и  поступки других

людей в соответствии с этими нормами.

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ

 На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы 

отводится 2 ч в неделю. 

Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс — 66 ч (33 учебные недели).

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



ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ  ПО

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ К КОНЦУ 4 КЛАССА

Личностные 

У учащихся будут сформированы:

 — положительное отношение и интерес к изучению природы, человека и

истории своей страны;

 — способность к самооценке;

 — осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за

историю и культуру своей страны, ответственности за общее благополучие;

 — знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация

на их выполнение; 

— понимание необходимости здорового образа жизни,  соблюдение правил

безопасного поведения в природе и обществе;

 —  чувство  прекрасного  на  основе  знакомства  с  природой  и  культурой

родного края; 

—  понимание  значения  семьи  в  жизни  человека  и  необходимости

взаимопомощи в семье.

 У учащихся могут быть сформированы: 

—  устойчивый  интерес  к  изучению  природы,  человека,  истории  своей

страны; — умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

— адекватная самооценка; 

— чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в

группе; 

— установка на здоровый образ жизни и её реализация в своём поведении; 



— осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы;

 — осознанное положительное отношение к культурным ценностям;

 — основы экологической культуры;

 — уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо

семьи, школы, страны;

— целостное представление о природе и обществе как компонентах единого

мира.

Предметные 

Человек и природа 

Учащиеся научатся:

 —  проводить  самостоятельные  наблюдения  в  природе  и  элементарные

опыты, используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 

— давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха,

направление ветра) по результатам наблюдений;

 —  приводить  примеры  веществ  в  разных  состояниях  (твёрдом,  жидком,

газообразном); 

—  объяснять,  что  такое  явление  природы,  приводить  примеры  явлений

природы;

 — устанавливать  с  помощью опытов  легко определяемые свойства  воды,

воздуха, полезных ископаемых и почвы; 

— рассказывать о круговороте воды в природе;

 — характеризовать  различные  водные  объекты (озеро,  реку,  море,  океан,

пруд, водохранилище);

 — находить стороны горизонта по компасу;

 — различать план местности и географическую карту; 



— читать план и карту с помощью условных знаков;

 —  различать  формы  поверхности  суши  (равнины,  горы,  холмы,  овраги),

объяснять,  как  солнце,  вода  и  ветер  изменяют  поверхность  суши,  как

изменяется поверхность суши в результате деятельности человека;

 — показывать на карте и глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря,

крупные реки, границы России, не-которые города России; 

— приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их

бережного использования;

 — различать времена года по характерным признакам;

 — различать и называть органы растений, части побега;

 — характеризовать условия, необходимые для жизни растений и животных;

— различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные растения;

 — различать основные группы животных (насекомые, рыбы, земноводные,

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие);

 — характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения

и развития животных; 

—  характеризовать  важнейшие  системы  органов  человека,  доказывать

необходимость выполнения правил их гигиены; 

—  объяснять,  что  такое  природное  сообщество,  приводить  примеры

признаков приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах,

некоторых  взаимосвязей  между  обитателями  природных  сообществ,

использования природных сообществ и мероприятий по их охране;

 — характеризовать особенности природы своего края: формы поверхности,

важнейшие  полезные  ископаемые,  водоёмы,  почву,  природные  и

искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего

края и её охране; 



— устанавливать связи между объектами и явления- ми природы (в неживой

природе,  между  неживой  и  живой  природой,  в  живой  природе,  между

природой и человеком); 

— называть планеты Солнечной системы, отличать планету от звезды;

 —  рассказывать  о  форме  Земли,  её  вращении  вокруг  своей  оси,  об

изображении Земли на карте полушарий; 

—  объяснять,  что  такое  природные  зоны,  характеризовать  особенности

природы  и  хозяйственной  деятельности  человека  в  основных  природных

зонах  России,  особенности  природоохранных  мероприятий  в  каждой

природной зоне; 

— выполнять правила поведения в природе. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

— рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость погоды

от ветра; 

— предсказывать погоду по местным признакам;

 — характеризовать основные виды почв; 

— характеризовать распределение воды и суши на Земле;

 —  объяснять,  что  такое  круговорот  веществ  в  природе,  экологическая

пирамида, защитная окраска животных;

— приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к

совместной жизни;

 — объяснять причины смены времён года;

 — применять масштаб при чтении плана и карты; 

—  отмечать  на  контурной  карте  горы,  моря,  реки,  города  и  другие

географические объекты; 



—  объяснять  некоторые  взаимосвязи  в  природе,  между  природой  и

человеком; — давать оценку влияния деятельности человека на природу; 

—  определять  причины  положительных  и  отрицательных  изменений  в

природе в результате хозяйственной деятельности человека и его поведения;

—  делать  элементарные  прогнозы  возможных  последствий  воздействия

человека на природу;

 — участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся:

 — различать государственную символику Российской Федерации (герб, флаг,

гимн); показывать на карте границы Российской Федерации; 

— различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 

— описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их

на карте; 

—  описывать  основные  этапы  развития  государства  (Древняя  Русь,

Московское царство, Российская империя, Российское государство); 

— называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории 

(IX в. 

— образование государства у восточных славян; 988 г. 

— крещение Руси; 1380 г. 

—  Куликовская  битва;  1613  г.  —  изгнание  иностранных  захватчиков  из

Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г.

 — основание Санкт-Петербурга; XVIII в. 

— создание русской армии и флота, новая система летоисчисления; 1755 г.

 — открытие Московского университета; 1812 г. 



—  изгнание  Наполеона  из  Москвы;  1861  г.  отмена  крепостного  права;

февраль 1917 г.

 — падение династии Романовых; октябрь 1917 г.

 — революция; 1922 г. — образование СССР; 1941—1945 гг. 

— Великая Отечественная война; апрель 1961 г. 

— полёт в космос Ю. Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение

Российской Федерации суверенным государством);

 — соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком;

соотносить дату исторического со- бытия с «лентой времени»;

 — находить на карте места важнейших исторических событий российской

истории; 

— рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

— рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться:

 — описывать государственное устройство Российской Федерации, основные

положения Конституции; 

—  сопоставлять  имена  исторических  личностей  с  основными  этапами

развития  государства  (князь  Владимир,  Александр  Невский,  Дмитрий

Донской,  Иван  III,  Иван  IV,  Кузьма  Минин  и  Дмитрий  Пожарский,  царь

Алексей Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф.

Ушаков, М. В. Ломоносов, М. И. Кутузов,  Александр II,  Николай II,  В.  И.

Ленин, И. В. Сталин, маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ);

 —  характеризовать  основные  научные  и  культурные  достижения  своей

страны; — описывать культурные достопримечательности своего края.



Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

— принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

— планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;

 — осуществлять пошаговый и итоговый контроль;

 — осознавать своё продвижение в овладении знания- ми и умениями.

Учащиеся получат возможность научиться: 

— самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной

целью; 

— самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и

вносить необходимые коррективы.

 Познавательные 

Учащиеся научатся: 

— находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе;

— понимать информацию, представленную в виде, тек- ста, схемы, таблицы,

диаграммы, плана, карты;

 — использовать готовые модели (глобус, карту) для объяснения природных

явлений; 

—  осуществлять  анализ  (описание)  объектов  природы   с  выделением

существенных признаков; 

— проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным

признакам;  —  устанавливать  причинно-следственные  связи  изменений  в

природе, проводить аналогии; 



— обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой,

делать выводы; 

— выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных

текстов; 

—  устанавливать  причинно-следственные  связи  между  историческими

событиями и их последствиями (под руководством учителя);

 — сравнивать исторические события, делать обобщения. Учащиеся получат

возможность научиться:

 — осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и

Интернета; 

— моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе;

 —  сравнивать  и  классифицировать  объекты  природы,  самостоятельно

выбирая основания;

 — сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать её

и использовать при выполнении заданий; 

— сравнивать исторические и литературные источники;

—  строить  логическую  цепочку  рассуждений  на  основании  исторических

источников; 

— собирать краеведческий материал, описывать его.

Коммуникативные

Учащиеся научатся: 

—  сотрудничать  с  одноклассниками  при  выполнении  заданий  в  паре:

устанавливать  очерёдность  действий,  осуществлять  взаимопроверку.

Учащиеся получат возможность научиться: 



—  распределять  обязанности  при  работе  в  группе;  —  учитывать  мнение

партнёра, аргументированно критиковать допущенные ошибки, обосновывать

своё решение.



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА

1—4  классы  Человек  и  природа  Окружающая  человека  среда.  Природа.

Природные  объекты  и  предметы,  созданные  человеком.  Неживая  и  живая

природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.).

Явления  природы,  их  разнообразие.  Примеры  явлений  природы:  смена

времён  года,  снегопад,  листопад,  перелёты  птиц,  смена  времени  суток,

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Представления о том, как человек изучает

окружающий  мир:  наблюдения,  опыты,  измерения,  фиксация  результатов.

Знакомство с источниками информации об окружающем мире: энциклопедии,

словари, справочники, Интернет. Первые представления о телах и веществах

(твёрдых, жидких, газообразных), а также об энергии, свете, цвете и звуке.

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар,

вода,  природный  газ.  Простейшие  опыты  и  практические  работы  по

определению некоторых свойств твёрдых веществ,  жидкостей, газов.  Вода.

Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для

живых организмов и хозяйственной деятельности человека. Водные объекты:

естественные  —  озеро,  река,  море,  океан;  искусственные  —  пруд,

водохранилище,  канал,  их  использование  человеком  и  охрана.  Водные

объекты  родного  края  (названия,  краткая  характеристика  на  основе

наблюдений). Облака, роса, туман, иней. Круговорот воды в природе. Воздух

— смесь газов. Свойства воздуха. Значение воз- духа для растений, животных

и  человека.  Необходимость  охраны  воздуха  от  загрязнения.  Погода,  её

составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.

Звёзды и  планеты.  Солнце  — ближайшая  к  нам  звезда,  источник  света  и

тепла для всего живого на Земле. Распределение света и тепла — основная

причина  разнообразия  жизни  на  Земле.  Земля  —  планета,  общее

представление о форме и размерах Земли. Глобус — модель Земли. Материки

и океаны,  их названия и  изображение на глобусе.  Географическая карта  и



план.  Масштаб,  условные знаки.  Материки и океаны на карте полушарий.

Карта своей местности, края. Важнейшие природные объекты своей страны,

района,  их  изображение  на  карте.  Горизонт,  стороны  горизонта.

Ориентирование  на  местности.  Компас.  Смена  дня  и  ночи  на  Земле.

Вращение Земли вокруг своей оси как причина смены дня и ночи. Времена

года,  их  характерные  признаки  (на  основе  наблюдений).  Движение  Земли

вокруг Солнца и наклон земной оси как причины смены времён года. Смена

времён  года  в  родном  крае  на  основе  наблюдений.  Формы  земной

поверхности суши: равнина, холм, гора, овраг, балка (общее представление,

условное обо- значение равнин и гор на карте). Изменение форм поверхности

суши  в  результате  естественного  разрушения  и  деятельности  человека.

Формы  поверхности  суши,  созданные  человеком:  карьер,  отвал,  насыпь,

курган. Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на

основе  наблюдений).  Представление  о  горных  породах.  Полезные

ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве  человека.  Некоторые  доступные  для

наблюдений свойства полезных ископаемых (песка, глины, известняка, торфа,

каменного  угля,  нефти).  Добыча  и  рациональное  использование  полезных

ископаемых. Полезные ископаемые родного края (3—4 примера). Почва, её

состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека.

Почвы  родного  края.  Охрана  почв.  Царства  живой  природы:  растения,

животные,  грибы,  бактерии.  Растения,  их  разнообразие.  Органы  растения

(корень,  побег,  цветок,  плод  с  семенами).  Части  побега  (стебель,  листья,

почки).  Жизнь растения: питание, дыхание,  размножение, рост и развитие.

Условия,  необходимые  для  жизни  растения  (свет,  тепло,  воздух,  вода).

Наблюдение  роста  и  развития  растений,  фиксация  изменений.  Деревья,

кустарники,  травы.  Лиственные  и  хвойные  растения.  Дикорастущие  и

культурные растения. Предки культурных растений. Роль растений в природе

и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного

края,  названия  и  краткая  характеристика  на  основе  наблюдений.  Грибы:

съедобные  и  ядовитые.  Значение  грибов  в  природе  и  жизни  человека.



Правила  сбора  грибов.  Животные,  их  разнообразие.  Жизнь  животных:

движение,  питание,  дыхание,  размножение,  рост  и  развитие.  Условия,

необходимые для жизни животных (воз- дух, вода, тепло, пища). Насекомые,

рыбы,  земноводные,  пресмыкающиеся,  птицы,  звери  (млекопитающие),  их

отличительные  признаки.  Особенности  питания  разных  животных

(растительноядные,  насекомоядные,  хищные,  всеядные).  Размножение  и

развитие животных изучаемых групп. Дикие и домашние животные. Предки

домашних животных. Роль животных в природе и жизни людей, бережное

отношение  человека  к  животным.  Животные  родного  края,  их  названия,

краткая  характеристика  на  основе  наблюдений.  Общее  представление  о

природном  сообществе.  Лес,  луг,  водоём  как  единство  живой  и  неживой

природы  (солнечный  свет,  воздух,  вода,  почва,  растения,  животные,

бактерии). Круговорот веществ. Приспособленность растений и животных к

условиям  жизни  в  природном  сообществе.  Взаимосвязи  в  природном

сообществе:  растения  —  пища  и  укрытие  для  животных;  животные  —

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные

сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе

наблюдений). Искусственные сообщества. Выращивание зерновых, овощных,

технических  растений.  Животные  искусственных  сообществ,  их  связь  с

растениями.  Уход  за  искусственными  сообществами  —  условие  их

существования.  Природные  зоны  —  общее  представление.  Основные

природные  зоны  России:  арктические  пустыни,  тундра,  леса,  степи.

Особенности природных условий в каждой зоне, растительный и животный

мир.  Приспособленность  растений  и  животных  к  условиям  жизни  и

взаимосвязи.  Зависимость  жизни  и  деятельности  людей  от  природных

условий каждой природной зоны. Влияние человека на природу изучаемых

зон, охрана природы. Основные экологические проблемы России. Причины

нарушения  природного  равновесия  и  пути  преодоления  сложившейся

ситуации.  Международное  сотрудничество  по  охране  природы.

Ответственность  людей  за  будущее  планеты  Земля.  Человек  —  часть



природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое

значение  природы  в  жизни  человека.  Освоение  человеком  законов  жизни

природы  посредством  практической  деятельности.  Народный  календарь

(приметы,  поговорки,  пословицы),  определяющий  сезонный  труд  людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу

(в  том  числе  на  примере  окружающей  местности).  Правила  поведения  в

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых,

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль

в  охране  природы.  Красная  книга  России,  её  значение,  отдельные

представители растений и животных Красной книги.  Посильное участие в

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность

природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов

(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная,

органы  чувств),  их  роль  в  жизнедеятельности  организма.  Гигиена  систем

органов.  Измерение  температуры  тела  человека,  частоты  пульса.  Личная

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья

окружающих  его  людей.  Внимание,  уважительное  отношение  к  людям  с

ограниченны- ми возможностями здоровья, забота о них. Человек и общество

Человек — член общества, носитель и создатель куль- туры. Понимание того,

как  складывается  и  развивается  культура  общества  и  каждого  его  члена.

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.  За- бота  о  детях,

престарелых,  больных  —  долг  каждого  чело- века.  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. Оценка великой миссии

учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив,

совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. Друзья,

взаимоотношения  между  ними;  ценность  дружбы,  согласия,  взаимной

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура

поведения в школе и других общественных местах. Значение труда в жизни

человека  и  общества.  Трудолюбие  как  общественно  значимая  ценность  в

культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность

человека  за  результаты  своего  труда  и  профессиональное  мастерство.

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный

и  водный  транспорт.  Правила  пользования  транспортом.  Средства  связи:

почта,  телеграф,  телефон,  электронная  почта,  аудио-,  форум.  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,

Международный  женский  день,  День  весны  и  труда,  День  Победы,  День

России,  День защиты детей,  День народного единства,  День Конституции.

Праздники  и  памятные  даты  своего  региона.  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.  Святыни  городов  России.  Главный  город

родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных

исторических  событий,  связанных  с  ним.  Россия  —  многонациональная

страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности

быта.  Основные  религии  народов  России:  православие,  ислам,  иудаизм,

буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии,

культуре,  истории.  Родной  край  —  частица  России.  Родной  город

(населённый пункт), регион (область, край, республика): название, основные

достопримечательности;  музеи,  театры,  спортивные  комплексы  и  пр.

Особенности  труда  людей  родного  края,  их  профессии.  Названия  разных

народов,  проживающих  в  данной  местности,  их  обычаи,  характерные

особенности  быта.  Важные  сведения  из  истории  родного  края.  Святыни

родного края. 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- нравственные и культурные традиции людей в

разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители

базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры.

Посильное  участие  в  охране  памятников  истории и  культуры своего  края.

Личная  ответственность  каждого  человека  за  сохранность

историко-культурного наследия своего края. Страны и народы мира. Общее

представление о многообразии стран,  народов,  религий на Земле.  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,  по- рез,  ожог),

обморожении,  перегреве.  Дорога  от  дома  до  школы,  правила  безопасного

поведения  на  дорогах,  в  лесу,  на  водоёме  в  разное  время  года.  Правила

пожарной  безопасности,  основные  правила  обращения  с  газом,

электричеством, водой. Правила безопасного поведения в природе. Забота о

здоровье и безопасности окружающих людей.



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КУРСА

1 класс 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир.  1 класс. Учебник. Г. Г.

Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 

 1 класс. Электронная форма учебника (ЭФУ). Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов.

Окружающий мир. 

 1 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. И. В. Потапов, Г. Г. Ивченкова. 

Обучение  в  1  классе  по  учебнику  «Окружающий  мир».  Методическое

пособие. И. В. Потапов, Г. Г. Ивченкова. Окружающий мир. 

Проверочные  и  диагностические  работы.  1  класс.  О.  Б.  Калинина.

Обучающие комплексные работы. 1 класс.

2 класс

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир.  2 класс. Учебник. В 2 ч. Г.

Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 2 класс. Электронная форма

учебника (ЭФУ). Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. Окружающий мир. 

 2 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов. 

Обучение во 2 классе по учебнику «Окружающий мир». 

Методическое пособие. И. В. Потапов, Г. Г.  Ивченкова.  Окружающий мир.

Проверочные  и  диагностические  работы.  2  класс.  И.  В.  Потапов.

Окружающий мир.

 Тесты и самостоятельные работы. 2 класс. О. Б. Калинина. 

Обучающие комплексные работы.  2 класс.

3 класс



Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина,  А. И.  Саплин. Окружающий

мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. 

Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий

мир.  3  класс.  Электронная  форма учебника  (ЭФУ).  Г.  Г.  Ивченкова,  И.  В.

Потапов, Е. В. Саплина, 

 А. И.  Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2. Г. Г.

Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе

по учебнику «Окружающий мир».

 Методическое пособие. И. В. Потапов, О. Б. Калинина. Окружающий мир.

Проверочные  и  диагностические  работы.  3  класс.  И.  В.  Потапов.

Окружающий мир. 

Тесты и самостоятельные работы. 3 класс. О. Б. Калинина. 

Обучающие комплексные работы. 

 4 класс.

4  класс  Г.  Г.  Ивченкова,  И.  В.  Потапов,  Е.  В.  Саплина,  А.  И.  Саплин.

Окружающий мир. 4 класс. Учебник. В 2 ч.

 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий

мир. 4 класс. 

Электронная форма учебника (ЭФУ). Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В.

Саплина, А. И.  Саплин. Окружающий мир. 4 класс. 

Рабочие тетради № 1, № 2. И. В. Потапов, Г. Г. Ивченкова, Е. В. Саплина, А.

И.  Саплин.  Обучение  в  4  классе  по  учебнику  «Окружающий  мир».

Методическое пособие. И. В. Потапов, О. Б.  Калинина. Окружающий мир.

Проверочные  и  диагностические  работы.  4  класс.  И.  В.  Потапов,  О.  Б.

Калинина. Окружающий мир. Тесты и самостоятельные работы. 4 класс. О. Б.

Калинина. Обучающие комплексные работы. 4 класс.




