
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 
1. Пояснительная записка 
Программа разработана на основе требований Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, в соответствии с «Примерными 
программами», Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания, «Планируемыми 
результатами начального общего образования», базисным учебным планом, ООП НОО и учебным 
планом МБОУ «Алексеевская ООШ», и авторской программой А.А. Плешакова «Окружающий 
мир». 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 
следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком 
личного опыта общения с людьми и природой; 

– формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 
экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

– 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. 
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 многообра-
зие 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 науками, 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. 

В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется систематизация и расширение 
представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной жизни, развитие интереса к 
их познанию, обогащение нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к своему городу 
(селу), к своей Родине.  

2. Общая характеристика учебного предмета 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 

социальной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических 
сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие 
природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 
знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как 
самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 
удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её 
реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и 
живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 
значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 
отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми 
единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей 
имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной 
жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 
основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не 
только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов 
России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 
подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных 
способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 
обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-об-
разовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 
выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 
творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование 
объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 
учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической 
деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 



взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и 
на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых 
результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом 
разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 
имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 
школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 
(моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 
природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 
правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по 
экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми 
окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её 
стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот 
почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и 
после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы 
родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 
инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов 
и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 ч в 

неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч (33 учебные недели); 2-4 классы – по 68 ч (34 
учебные недели). 

4. 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 всём многообразии её 

форм. 
• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию 

закономерностей окружающего мира природы и социума. 
• Человечество как многообразие народов, культур, религий.в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 
• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 
• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно - и социально-нравственное. 
• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 
Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ 
1 класс 
Экскурсии: 
Знакомство со школой. 
Знакомство с дорогой от дома до школы и правилами безопасности в пути. 
Что у нас над головой? 
Что у нас под ногами? 
Знакомство с растениями цветника. 
Что такое зоопарк? 
Практические работы: 



Знакомство с комнатными растениями. 
Знакомство с лиственными деревьями ближайшего природного окружения. 
Распознавание листьев различных деревьев. 
Сравнительное исследование сосны и ели. 
Что общего у разных растений? 
Знакомство с глобусом. 
Изучение свойств снега и льда. 
Отработка простейших приемов ухода за комнатными растениями. 
Изготовление простейшей кормушки для птиц. 
Простейшие правила гигиены. 
2 класс 
Экскурсии: 
Что нас окружает? 
Живая и неживая природа. 
Осенние изменения в природе. 
Зимние изменения в природе. 
Знакомство с достопримечательностями родного села. 
Весенние изменения в природе. 
Формы земной поверхности родного края. 
Водоемы родного края. 
Практические работы: 
Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. 
Знакомство с горными породами и минералами. 
Свойства воды. 
Распознавание деревьев, кустарников и трав. 
Знакомство с представителями дикорастущих и культурных растений. 
Приемы ухода за комнатными растениями. 
Отработка правил перехода улицы. 
Отработка основных правил этикета. 
Определение сторон горизонта по компасу. 
Основные приемы чтения карты. 
3 класс 
Экскурсии: 
Природа, ее разнообразие. 
Разнообразие растений: экскурсия по окрестностям родного села. 
Разнообразие животных: видеоэкскурсия в краеведческий музей. 
Дорожные знаки в окрестностях школы. 
Практические работы: 
Тела, вещества, частицы. 
Состав и свойства воздуха. 
Свойства воды. 
Круговорот воды. 
Состав почвы. 
Размножение и развитие растений. 
Знакомство с внешним строением кожи. 
Подсчет ударов пульса. 
Полезные ископаемые. 
Знакомство с культурными растениями. 
Знакомство с различными монетами. 
4 класс 
Экскурсии: 
Лес и человек. 
Поверхность нашего края. 
Мир древности: экскурсия (видеоэкскурсия) в краеведческий музей. 
Во времена Древней Руси: видеоэкскурсия в краеведческий музей. 



Практические работы: 
Отчего на земле сменяется день, ночь, времена года. 
Знакомство с картой звездного неба. 
Глобус и географическая карта. 
Пояса Земли. 
Знакомство с историческими картами. 
Равнины и горы России. 
Моря, озера и реки России. 
Зона Арктических пустынь. 
Тундра. 
Леса России. 
Зона степей. 
Пустыни. 
У Черного моря. 
Знакомство с картой края. 
Рассматривание образцов полезных ископаемых своего края. 
Жизнь леса. Жизнь луга. 
Жизнь пресного водоема. 
Знакомство с культурными растениями нашего края. 
 
7. Календарно- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности и планируемыми результатами изучения учебного предмета. 
Распределение основного содержания по классам и темам, основные виды учебной 

деятельности и планируемые результаты представлены в тематическом планировании по 
окружающему миру.  

— Календарно- тематическое планирование по окружающему миру 1 класс. 
— Календарно- тематическое планирование по окружающему миру 2 класс. 
— Календарно- тематическое планирование по окружающему миру 3 класс. 
— Календарно- тематическое планирование по окружающему миру 4 класс. 
 
8. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

 В 1 классе домашние задания не задаются. Учитель планирует свою работу так, чтобы 
обеспечить полноценное усвоение каждым ребенком необходимых знаний, умений и навыков только 
на уроке. 
 В 1 классе используется только словесная оценка, критериями которой является соответствие 
или несоответствие требованиям программы. Оценки фиксируются и накапливаются в портфолио. 
 Метапредметные и личностные неперсонифицированные диагностические работы (один раз в 
год – обязательно).  
 Используется «Алгоритм самооценки». В первом классе алгоритм состоит из 4 вопросов: 

1. Какое было дано задание? (Учимся вспоминать цель работы) 
2. Удалось выполнить задание? (Учимся сравнивать результат с целью) 
3. Задание выполнено верно или не совсем? (Учимся находить и признавать ошибки) 
4. Выполнил самостоятельно или с чьей-то помощью? (Учимся оценивать процесс) 

После проведения итоговых контрольных работ по предметам и диагностик метапредметных 
результатов используются таблицы результатов, в которые учитель выставляет отметку за 
каждое из заданий в таблицу результатов. Отметки в таблицы результатов выставляются в 1 
классе в виде «+» (зачет, выполнение задания) или «-» (задание не выполнено). 
Во 2-4 классах отметки выставляются по пятибалльной шкале. В целях проверки уровня 

достижений планируемых результатов проводятся текущие проверочные и итоговые контрольные 
работы. Текущие проверочные работы проводятся сразу после изучения важных и крупных тем 
программы. Итоговые контрольные работы являются способом проверки достигнутых планируемых 
результатов, обеспечивающих дальнейшее обучение по предмету.  

В 1-4 классах в конце года предусматривается выполнение комплексных контрольных работ.  
Особенности организации контроля по окружающему миру 



Специфичность содержания предмета "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. 

Контроль за уровнем достижений обучающихся по окружающему миру проводится в форме 
устной оценки и письменных работ: контрольных и проверочных работ, тестовых заданий. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку 
сформированности знаний, умений и навыков. Тексты работ подбираются средней трудности с 
расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. Задания повышенной сложности 
оцениваются отдельно и только положительной отметкой. 

 Тесты в области метапредметных умений дают возможность проверять овладение 
обучающимися такими универсальными способами деятельности, как наблюдение, сравнение, выбор 
способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль и коррекция, оценка, 
распознавание природных объектов, определение истинности утверждений и умение делать вывод на 
основе анализа конкретной учебной ситуации. 

Учёт ошибок и оценка устных ответов, письменных и практических работ 
Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки: 
Грубые 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; неумение 

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). 
Негрубые ошибки: 
- 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. 

ТЕСТЫ 
 Исправления, сделанные ребенком, ошибкой не считаются. 
«5» - верно выполнено более 3/4 заданий.  
«4» - верно выполнено 3/4 заданий. 
«3» - верно выполнено 1/2 заданий. 
«2» - верно выполнено менее 1/2 заданий. 

Учёт уровневого подхода к достижению планируемых результатов 
В процессе освоения предметного содержания окружающего мира у обучающихся 

формируются общие учебные умения, навыки и способы познавательной деятельности, 
предусматриваемые стандартом начального общего образования: 

- наблюдать объекты окружающего мира; 
- работать с учебником, энциклопедиями; 
- работать с памятками, алгоритмами, схемами-опорами; 



- рассуждать, участвовать в беседе, дискуссии; 
- уметь работать в паре, группе, индивидуально; 
- уметь оценить себя, товарища; 
- формировать коммуникативные умения; 
- развивать познавательные, интеллектуально-учебные умения; 
- уметь пользоваться приобретенными знаниями в повседневной практической жизни. 
Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
Книгопечатная продукция 
Учебники 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 1 класс: В 2 ч. 
2. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 2 класс: В 2 ч. 
3. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 3 класс: В 2 ч. 
4. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Учебник: 4 класс: В 2 ч. 

Рабочие тетради  
1. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Рабочая тетрадь: 1 класс: В 2 ч. 
2. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Рабочая тетрадь: 2 класс: В 2 ч. 
3. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч. 
4. Плешаков А.А. Окружающий мир:  Рабочая тетрадь: 4 класс: В 2 ч. 

 
Проверочные работы, дополнительная литература 

1. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир: Тесты: 1-4 классы. 
2. Крылова О.Н. Типовые тестовые задания по окружающему миру. Итоговая 

аттестация. 2-4 классы. 
3. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель. Книга для начальной 

школы. 
4. Плешаков А.А. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики. 

Методические пособия  
1. Максимова Т.Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» к 

УМК Плешакова А.А. 1-4 классы. 
Наглядные пособия:  

1. натуральные живые пособия – комнатные растения;  
2. гербарии; коллекции насекомых;  
3. коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 
4. географические и исторические карты;  
5. Игровые пособия. «Карусель» (окружающий мир) «Цветные карандаши». Кто где спрятался? 
6. Комплект динамических раздаточных пособий для начальной школы по окружающему миру. 

Растения и животные. Дорожные знаки.  
7. Комплект динамических раздаточных пособий со шнурком для начальной школы по 

окружающему миру  для фронтальных и контрольно-проверочных работ. Животные, природа 
и человек. Растения и грибы. 

 


