
Аннотация   УМК: Учебник. Окружающий мир. 1-3 класс. И.В.Потапов, Г.Г. Ивченкова,
М.: АСТ, «Астрель». 2016 г.

В учебном плане на изучение отводится 2 часа в неделю, всего 62 часа.

Планируемые предметные результаты освоения программы по 
окружающему миру к концу 1 класса

Предметные: Человек
и природа
Учащиеся научатся:

называть  характерные  признаки  времён  года  (состояние  неба,  тепло  или
холодно, виды осадков, состояние растений и животных); 
различать и называть части растений (корень, стебель, лист, цветок,
плод); ухаживать за комнатными растениями; 
правильно вести себя в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые
растения и животных; 
различать и называть основные части тела человека (голова, шея, туловище,
руки, ноги); 
называть органы чувств (глаза,  уши, нос,  язык, кожа) и рассказывать об их
значении; 
приводить примеры культурных и дикорастущих растений , диких и домашних
животных; 
приводить примеры разных групп животных (насекомых, рыб, земноводных,
пресмыкающихся, птиц, зверей); 

рассказывать  о значении домашних животных в жизни человека; 
Учащиеся получат возможность научиться:

различать объекты живой и неживой природы; характеризовать особенности 
времён года (состояние неба, тепло или холодно, 
виды осадков, состояние растений и животных); называть основные 
возрастные периоды жизни человека (младенец, дошкольник, 
школьник, подросток, взрослый, старый человек); рассказывать о мире 
невидимых существ (микробов) и их роли в распространении 
болезней; называть некоторые отличительные признаки основных групп 
животных 
(насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей); 
рассказывать о разнообразии способов движения и питания животных 
рассказывать об условиях жизни растений и животных: свет, 
тепло, вода, воздух, почва 

различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные 
растения; рассказывать как развивается растение из семени; 
выращивать растение одним из изученных способов. 

Человек и общество
Учащиеся научатся:

называть свои имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний
адрес; выражать приветствие, благодарность, просьбу 
выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предметами
личной гигиены; 
рассказывать  о  профессиях  родителей  и  работников  школы;
проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

выполнять основные правила безопасного поведении дома, в школе, на улице,



на железной дороге, в природе и общественных местах; 
приводить примеры видов труда людей; узнавать 
герб и флаг России, назвать её столицу; 

различать и называть виды транспорта (наземный, воздушный, водный); 
Учащиеся получат возможность научиться: 

различать  виды  эмоционального  состояния  человека  (грустный,  весёлый,
удивлённый, испуганный); 

воспроизводить гимн России. 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 1 КЛАСС (62 Ч)

Пришла пора учиться (13 часов)
Что изучает предмет «Окружающий мир». Ты и твоё имя. Ты учишься в школе.

Устройство  школьного  здания.  Занятия  в  школе.  Правила  поведения  в  школе.
Профессии работников школы. Взаимоотношения учитель – ученик, ученик – ученик.
Необходимость  бережного  отношения  к  школьному  имуществу.  Во  дворе  школы.
Устройство  школьного  двора.  Дорога  в  школу.  Основные  правила  безопасного
поведения на улице. Твой распорядок дня.

Человек (12 часов)
Как  развивается  человек:  младенец,  дошкольник,  младший  школьник,

подросток, взрослый, старый. Основные особенности каждого возрастного периода.
Как человек воспринимает окружающий мир.  Органы чувств  человека:  глаза,  нос,
уши, язык, кожа и их значение. Человеку важно быть здоровым. Основные условия
здорового  образа  жизни:  правильное  питание,  соответствующая  погоде  одежда,
закаливание,  занятия  физкультурой  и  спортом.  Предупреждение  инфекционных
заболеваний. Эмоциональные состояния от восприятия явлений окружающего мира:
грусть, веселье, злость, испуг, спокойствие, удивление и т.п. Способность замечать
эмоциональные  состояния  окружающих  людей,  сопереживать  им.  Первые
представления  о  самонаблюдении  и  самоконтроле.  Значение  внимательности  и
наблюдательности в жизни человека.

Природа в жизни человека (20 час)
Природа живая и неживая. Явления природы. Первые представления о воде и

воздухе.  Времена  года.  Временные  периоды6  год,  месяц,  неделя,  сутки.  Общее
представление  о  сезонных  ритмах.  Особенности  погоды  в  разные  времена  года.
Сезонные  изменения  в  жизни  растений  и  животных.  Мир  растений.  Строение
растения (на примере цветкового)6 корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами.
Жизненные формы растений:  деревья,  кустарники,  травы.  Лиственные и хвойные
растения.  Дикорастущие  и  культурные  растения.  Ядовитые  растения.  Как
развивается растение. Условия жизни



растений:  свет,  тепло,  вода,  воздух,  почва.  Комнатные растения,  уход за  ними.
Значение  комнатных  растений  в  жизни  человека.  Мир  животных.  Где  живут
животные. Строение и разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери. Движение и питание животных. Что необходимо
животным  для  жизни.  Дикие  и  домашние  животные.  Уход  за  домашними
животными.  Значение  домашних  животных  в  жизни  человека.  Необходимость
бережного отношения к растениям и животным. Редкие растения и животные, их
охрана. Красная книга.

Человек среди людей (17 часов)
Наша страна – Россия. Столица, герб, флаг, гимн. Представление о народах,

населяющих нашу страну. Дом, домашний адрес. Общее представление о городе и
селе. Как строят дома. Семья, её состав. Статус ребёнка в семье (дочь, сын, внук,
внучка, брат, сестра). Родственные связи. Внимательное и заботливое отношение
членов  семьи  друг  к  другу,  обязанности  членов  семьи,  профессии  родителей.
Отдых  в  семье.  Основные  правила  безопасного  поведения  дома.  Основные
формы  культурного  поведения  в  обществе:  приветствие,  выражение
благодарности, умение высказывать просьбу, умение вести себя за столом, дома и
в гостях, в транспорте и общественных местах.
Экскурсии: по школе, во дворе школы, в природу (начало осени, середина осени,
зима, весна).

2 класс
Общая характеристика учебного предмета. 

Особое значение данного предмета  заключается  в  формировании у детей 6-10 лет
целостного и системного 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
причинно-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, наличие пробелов в знаниях
и умениях);

 формирование основ экологической культуры;
 патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.

При  отборе  содержания  курса  учитывались  основные  дидактические  принципы:
научности,  доступности,  систематичности,  последовательности,  а  также  принципы,
отражённые в «Концепции содержания непрерывного образования».

Ведущим  из  них  является  принцип  целостности,  который  достигается  за  счёт
интеграции  знаний.  В  основу  интеграции  знаний  по  курсу  положено  диалектическое
единство системы «природа – человек – общество».

Учебно-тематический план

№ Содержание программного
материала

Количество часов

1. Как люди познают мир 16

2. Мы живём    на планете Земля 14

3. Природа вокруг нас 23

4. Люди вокруг нас 13

Резерв 2

ИТОГО: 68

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ.
2 класс (68 часов)

Как люди познают мир (16 ч)
    Первые представления о науке как способе познания мира. Люди науки — учёные, 
разнообразие их профессий.
    Наблюдения, опыты, измерения, фиксация результатов. Общее представление о приборах 
и инструментах. Измерение температуры воздуха и воды с помощью термометра, 
определение времени по часам. Организация наблюдений за сезонными изменениями в 
природе.
    Знакомство с источниками информации: энциклопедии, словари, справочники. Значение и 
использование символов и знаков человеком.
   Искусство как способ познания мира.
Мы живём на планете Земля (14 ч)
   Первые представления о космосе: звёзды, созвездия, планеты. Солнечная система.
   Наша планета Земля. Первые представления о форме Земли. Спутник Земли — Луна.
   Глобус — модель Земли. Материки и океаны. Вращение Земли вокруг оси, смена дня и 
ночи.
   Космические исследования: наблюдения за планетами и звёздами с помощью приборов; 
искусственные спутники Земли; первый полёт человека в космос.
   Как человек изучал земной шар: некоторые географические открытия, исследование морей 
и океанов. 



Природа вокруг нас (23 ч)
   Первые представления о телах и веществах: твёрдых, жидких и газообразных; энергии, 
свете, цвете и звуке в природе и жизни человека.
   В мире камня. Знакомство с разнообразием и использованием камня человеком. Красота 
камня.
   Общее представление об окружающей среде. Разнообразие условий жизни растений и 
животных на суше и в воде.
   Растения и животные — обитатели суши, их приспособленность к условиям жизни на 
примере леса.
   Растения и животные — обитатели водоёмов, признаки их приспособленности к условиям 
жизни.
   Общее представление о взаимосвязях между растениями и животными в природе. Влияние
человека на живую природу, необходимость бережного отношения к природе. 
Люди вокруг нас (13 ч)
   Первые представления о человеке как социальном существе: человек — член общества. 
Роль общения с другими людьми в развитии человека. Роль труда в жизни человека и 
общества. Значение совместного труда в обществе. Ознакомление с жизнью людей в 
первобытном обществе.
   Семья — ячейка общества. Состав семьи, бюджет, деньги. Распределение обязанностей в 
семье. Посильная помощь детей другим членам семьи.
  Этика и культура поведения человека в обществе. Поведение дома, на улице, в гостях. 
Нежелательные привычки, их преодоление. Освоение правил поведения в обществе.
  Экскурсии: в лиственный лес, в хвойный лес, к водоёму.
Резерв (2 часа)

3 класс

 цели:  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  причинно-
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.

    

Планируемые результаты изучения предмета

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных,
предметных результатов освоения курса, заложенных в ФГОС НОО.

ЛИЧНОСТНЫЕ
У учащихся будут сформированы:

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»;
 ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе

понимания особенностей взаимодействия человека и природы;
 ориентация  на  выполнение  правил  здорового  образа  жизни  на  основе  знаний  об

организме человека;
 осознание своей этнической принадлежности;
 чувство гордости  свою Родину;

могут быть сформированы:
 осознание себя как гражданина России;
 уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию;
 понимание влияния эмоций на  здоровье  человека и необходимости управлять своими

эмоциями.

ПРЕДМЕТНЫЕ

Человек и природа

Учащиеся научатся:
 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе;
 объяснять, что такое экология;
 понимать, что такое горизонт, линия горизонта;
 называть основные и промежуточные стороны горизонта;
 находить стороны горизонта по Солнцу и компасу;
 объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы;



 рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в
другое, круговороте воды в природе;

 устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных
пород и почвы;

 характеризовать различные водоемы (родник, озеро,  река,  пруд,  водохранилище, море,
океан);

 объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер;
 рассказывать  о  значении  воды,  воздуха,  горных  пород  и  почвы  в  жизни  человека,

необходимости их охраны и рационального использования;
 характеризовать органы растений и животных и их значение;
 характеризовать  особенности  движения,  питания,  дыхания,  размножения  и  развития

животных;
 различать  основные  группы  растений  (водоросли,  мхи,  папоротники,  хвойные,

цветковые)  и  животных  (насекомые,  рыбы,  земноводные,  пресмыкающиеся,  птицы,
млекопитающие);

 приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы;
 рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны;
 характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции;
 выполнять основные правила личной гигиены;
 проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты.

Учащиеся получат возможность научиться:
 различать существенные и несущественные признаки;
 приводить примеры физических и химических явлений природы;
 рассказывать об использовании энергии воды и ветра;
 рассказывать о четырех царствах живой природы;
 рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени;
 рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека;
 объяснять особенности питания и дыхания растений;
 характеризовать условия прорастания семян;
 рассказывать о предках культурных растений и домашних животных;
 приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе;
 выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания.

Человек и общество

Учащиеся научатся:
 характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе исторической

карты;
 рассказывать,  используя  карту,  о  природных условия,  в  которых живут народы нашей

страны; 
 описывать устройство города, жизнь и быт горожан;
 различать символы государства;
 показывать на политической карте  РФ  столицу России — город Москву;
 описывать  государственные награды, рассказывать об их происхождении;
 характеризовать главный закон страны;
 рассказывать об устройстве нашего государства;



 раскрывать основные права и обязанности ребенка.  
Учащиеся получат возможность научиться:

 узнавать  об  обычаях  и  традициях  своего  народа; приводить  примеры  традиций  и
обычаев;

 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона; 
 рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о памятниках

культуры своего города, села, края;
 рассказывать  о  символах  своего  города;  раскрывать  взаимосвязь  символики  с

хозяйственной, политической и культурной жизнью города;
 объяснять историю происхождения и развития основных символов государства;
 приводить  примеры  подвигов  и  личных  поступков  людей,  которые  отмечены

государственными наградами. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ

Регулятивные

Учащиеся научатся: 
 понимать цель познавательной деятельности; 
 планировать свои действия при выполнении заданий учебника;
 осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий.

Учащиеся могут научиться:
 самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий;
 самостоятельно  осуществлять  текущий  контроль  и  оценку  результатов  выполнения

заданий;
 ставить  цель  собственной  познавательной  деятельности  и  планировать  ее  (в  рамках

проектной деятельности).

Познавательные

Учащиеся научатся:
 доказывать  то  или  иное  свойство  изучаемого  объекта  путем  постановки  несложных

опытов;
 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам;
 находить необходимую информацию в учебнике;
 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы;
 моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и рабочих

тетрадей;
 понимать информацию, представленную на исторической карте.

Учащиеся могут научиться:
 получать  дополнительную  информацию  по  изучаемой  теме,  пользуясь  справочной

литературой;
 самостоятельно моделировать некоторые природные процессы.
 ориентироваться  на  «ленте  времени»;  указывать  хронологические  рамки  и  периоды

основных исторических процессов;
 устанавливать  причинно-следственные  связи  между  историческими  событиями  и  их

последствиями (под руководством учителя)



 сравнивать исторические события.

Коммуникативные
Учащиеся научатся:

 выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях;
 совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы. 

Учащиеся могут научиться:
распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных

заданий и проектов. 

4 класс.

УМК: учебник «Окружающий мир »Смоленск, Ассоциация 21 век, 4 класс, 2014г. 
ТПО:  в двух частях, авторы О.Т. Поглазова, В.Д. Шилин, Смоленск, Ассоциация 21

век, 4 класс 2017 г. 
В учебном плане на изучение отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов.

Предметные результаты
Выпускник начальной школы в результате изучения курса «Окружающий мир» (блок

«Человек и природа») научится:
-  различать  на  основе  наблюдений,  с  помощью  иллюстраций,  учебного  текста

объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, формы суши и
виды водоёмов, космические тела (звезда, планета, спутник, созвездие на примере Солнца,
Земли, Луны, Большой Медведицы);

-  приводить  примеры  представителей  разных  групп  растений  (дикорастущих  и
культурных,  хвойных  и  лиственных  деревьев,  кустарников  и  трав),  грибов  (съедобных,
ядовитых,  пластинчатых,  трубчатых),  животных  (зверей,  птиц,  насекомых,  рыб,
земноводных, пресмыкающихся);

- описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их
существенные  признаки,  описывая  особенности  внешнего  вида  (на  примере  своей
местности);



- сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их сходства и
различия,  выделять  существенные  и  несущественные  признаки,  распределять  растения,
животных, формы суши, водоёмы на группы по выделенным основаниям;

-  различать  части  тела  зверей,  птиц,  насекомых,  рыб,  цветкового  растения,  части
холма, реки;

-  различать  части  тела  человека,  называть  внутренние  органы  и  органы  чувств,
основные системы органов, объяснять их значение и меры по сохранению их здоровья;

- различать на физической карте с помощью окраски и условных знаков формы суши
(горы, равнины), виды водоёмов (реки, озёра, моря), залежи разных полезных ископаемых;

-  характеризовать  признаки  времён года,  сезонные изменения  в  живой и  неживой
природе;  условия,  необходимые для жизни растений и животных,  способы их питания и
размножения;

-  определять  с  помощью наблюдений и  опытов свойства  воздуха,  воды,  полезных
ископаемых, почвы;

-  использовать  условные  знаки  для  обозначения  природных  объектов  и  явлений,
полезных  ископаемых,  для  характеристики  погодных  условий  (температуры  воздуха,
степени облачности, силы и направления ветра);

-  находить  и  показывать  на  карте  и  глобусе  материки  и  океаны  Земли;  горы  и
равнины, крупные реки и озёра России;

- объяснять связь движения Земли вокруг своей оси со сменой дня и ночи, обращения
Земли вокруг Солнца со сменой времён года;

- объяснять роль растений, животных в природе и в жизни человека;
- выявлять связи живых организмов в природных зонах и сообществах;
-  находить  факты экологического  неблагополучия  в  окружающей среде,  оценивать

положительное  и  отрицательное  влияние  человеческой  деятельности  на  природу,
участвовать в природоохранной деятельности (всё на примере своей местности);

- вести наблюдения за объектами живой и неживой природы, сезонными изменениями
в природе, погодой, за последовательностью развития из семени цветкового растения;

-  выполнять  простые  опыты  по  изучению  свойств  воздуха,  воды,  снега  и  льда,
полезных  ископаемых,  соблюдая  технику  безопасности,  пользуясь  простейшим
оборудованием,  делать  выводы  по  результатам  исследования  и  фиксировать  их  в
предложенной форме;

- использовать готовые модели (глобусы, карты, рисунки-схемы, муляжи, рельефные
макеты  холма,  оврага  и  др.)  для  изучения  строения  изучаемых  объектов,  объяснения
природных явлений, нахождения географических объектов и др.;



-  исследовать  связи  растений  и  животных  с  неживой  природой  (на  основе
наблюдений);

В  результате  изучения  историко-обществоведческого  материала  (блок  «Человек  и
общество») курса «Окружающий мир» выпускник научится:

-   воспринимать  окружающий  мир  целостно  –  в  единстве  природы,  человека  и
общества; в единстве народов, культур, религий;

-  ориентироваться  в  социальных  ролях  и  межличностных  отношениях  с
одноклассниками, друзьями, взрослыми; рассказывать о своей семье, о домашнем хозяйстве,
о  профессиях  членов  семьи,  о  внимательном  и  заботливом  отношении  друг  к  другу,  о
традициях  и  реликвиях  семьи  на  основе  информации,  собранной  из  собственных
наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из фотографических альбомов и др.;

-  использовать  элементарные  обществоведческие  и  исторические  понятия  для
решения учебно-познавательных задач;

- узнавать государственную символику РФ, отличать флаг и герб России от флагов и
гербов других стран мира;

- находить на карте Российскую Федерацию, её столицу – город Москву, свой регион и
его административный центр;

-  показывать  на  отдельных  исторических  картах  места  изученных  исторических
событий;

-  понимать,  что  такое  Родина,  родной  край,  малая  родина;  анализировать
иллюстрации,  сопоставлять  их  со  словесным  описанием  в  тексте,  реконструировать
исторические события по отражающим их репродукциям картин; описывать (пересказывать)
изученные события из истории России;

-  готовить  небольшие  сообщения  о  достопримечательностях  Москвы  и  Санкт-
Петербурга,  демонстрируя  фотографии  (репродукции  картин,  открытки)  государственных
зданий, исторических памятников, театров и других объектов культуры;

-  рассказывать  об  исторических  деятелях;  приводить  примеры открытий,  фактов  и
событий культуры, истории общества, оценивая их значимость в жизни людей и государства;

- объяснять, что такое Конституция, приводить примеры прав и обязанностей граждан
России, называть права детей;

-  различать  прошлое  и  настоящее;  соотносить  исторические  события  с  датами,
конкретную дату – с веком; определять последовательность важнейших событий в истории
России;

- рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных местах,
исторических памятниках, известных людях родного города (села, районного центра).


