
Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (2009 г.), основной образовательной программы начального общего 

образования МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской области и авторской программы 

«Окружающий мир» (Н.Ф. Виноградова) в рамках проекта «Начальная школа XXI века» 

(научный руководитель Виноградова Н.Ф.). 

 В соответствии с учебным планом МОУ-СОШ № 9 г. Аткарска Саратовской 

области предмет «Окружающий мир» изучается с 1 по 4 класс в количестве  274  учебных 

часов. Из них: в 1 классе – 66 часов, во 2 классе – 70 часов, в 3 классе – 70 часов, в 4 

классе – 68 часов. 

В авторскую программу внесены изменения: в соответствии с учебным планом МОУ-

СОШ №9 г.Аткарска Саратовской области: добавлены 2 часа во 2 классе, которые будут 

использованы при изучении раздела «Природа и человек», и 2 часа в 3 классе, которые 

будут использованы для проведения экскурсий  в природу. 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с 

природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание 

общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира.  

Основные составляющие учебно-воспитательного процесса 

         В УМК «Начальная школа XXI века» реализованы следующие идеи развивающего 

обучения: 

- обучение строится с учётом психологических особенностей и возможностей младшего 

школьника, его индивидуальности и способностей; 

- методика изучения каждого учебного предмета ориентируется на общее развитие 

ребёнка, формирование учебной деятельности, восполнение его духовной и 

эмоциональной культуры; 

- обучение строится на основе дифференциации, позволяющей учитывать 

индивидуальный темп продвижения школьника, корректировать возникающие трудности, 

обеспечить поддержку его способностей. 
 Образовательные  технологии, используемые педагогами в ходе реализации 
программы: 

 технологии развивающего обучения;  

 ИКТ; 

 метод проектов; 

 исследовательские технологии;  

 интерактивные технологии;  

 игровая технология;  

 здоровьесберегающие технологии. 

           Формы уроков:  защита проектов, экскурсии, деловая игра, практикумы,  уроки 

контроля, презентации. 

Программа обеспечена учебно-методическим комплектом: 

1 класс 

1.ВиноградоваН.Ф. Окружающий мир: 1 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. - М.: Вентана-Граф. 

2.ВиноградоваН.Ф.Окружающий мир: 1 класс: рабочая тетрадь для учащихся 

общеобразовательных организаций/  - М.: Вентана-Граф. 

3.ВиноградоваН.Ф.Окружающий мир: 1 класс:  тетрадь для проверочных работ для 

учащихся общеобразовательных организаций в 2 ч./ - М.: Вентана-Граф. 

2 класс 



1.Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 2 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2. – 5-е изд., дораб. – М.: Вентана-Граф 

2.Виноградова Н.Ф.: Рабочие тетради № 1, 2 для учащихся 2 класса общеобразовательных 

учреждений. – 5-е изд., перераб. – М.: Вентана-Граф 

3 класс 

1.Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс - учебник в 2 частях. – М.: Вентана-Граф 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: рабочие тетради к учебнику. – М.: Вентана-Граф 

4класс 

1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 4 класс - учебник в 2 частях. – М.: Вентана-Граф 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 4 класс- рабочие тетради к учебнику.  М.: 

Вентана-Граф 
 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 

-готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

-достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

-личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и 

взаимодействие с ее участниками; 

-основы российской гражданской идентичности, 

-понимание особой роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в 

мировой истории, чувство гордости за национальные достижения; 

-уважительное отношение к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, 

гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

-понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

-основы экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил 

индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

-навыки контроля своей деятельности по ходу и результатам выполнения заданий на 

основе выполнения задания по правилу, алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, 

рисунков  

 -навыки проявлять познавательную инициативу; 

-навыки определять характер взаимоотношений человека с природой. 

 

Метапредметные результаты 

Ученик научится: 

-применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

-владеть способами организации, планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимать специфику 

каждой; 

-в связной логически целесообразной форме речи передавать результаты изучения 

объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

 

 



 

Предметные результаты 

1 класс 

 ученик научится: 

-воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

-различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улице; 

-ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

-различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта;  

-приводить примеры различных профессий; 

-различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

-определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

-устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

-описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 

мира; 

-сравнивать домашних и диких животных. 

 «Ученик получит возможность научиться»: 

-анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

-различать основные нравственно-этические понятия; 

-рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 

семьи, друзей; 

-участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы 

2 класс 

Ученик научится: 

-составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

-называть основные права и обязанности граждан России  права ребенка; 

-оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности;  

-различать (соотносить) прошлое – настоящее - будущее; год – век (столетие); соотносить 

событие с его датой; 

-характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других планет; 

-называть царства природы; 

-описывать признаки животного и растения как живого существа; 

-моделировать жизнь сообщества на основе цепи питания; 

-различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

-устанавливать основные признаки разных сообществ, сравнивать сообщества; 

описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

-сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

Ученик получит возможность: 

- проведения несложных наблюдений и опытов, используя простейшее лабораторное 

оборудование, делать выводы на основе полученных результатов 

- использования определителей (гербарий растений и т.д.), дополнительного  материала  

из интернета в процессе изучения нового материала или при составлении плана рассказа, 

доклада, презентации; 

- проводить сравнение, сериацию, классификации; 

- строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

- использовать готовые модели (условные знаки, глобус, планкарту и др.) для 



наблюдений, объяснения явлений природы, выявления признаков и свойств объектов 

- использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

3 класс 

Ученик научится:  

- характеризовать условия жизни на Земле; 

- устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; описывать 

свойства воды (воздуха); 

- различать растения разных видов, описывать их; 

- объяснять последовательность развития жизни растения,  характеризовать значение 

органов растения; 

- объяснять отличия грибов от растений; 

- характеризовать животное как организм; 

- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

- составлять описательный рассказ о животном; 

- приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

- характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в 

пределах изученного); 

- сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разных эпох; 

- называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

- работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

Ученик получит возможность научиться 

- ориентироваться в понятии «историческое время»;  

- различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

- различать географическую и историческую карты; 

- анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

- приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

- проводить несложные опыты по размножению растений; 

- проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

- рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

- ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

4 класс 

Ученик научится:  

- характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

- моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

- устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

-оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости 

и др.; 

-анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивать 

масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

- описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 



- составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

-различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

- соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

- называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох ( в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

-различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть 

имя Президента современной России; 

-описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 

называть их даты (в рамках изученного); 

- называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 

Ученик получит возможность научиться: 

- применять в житейской практике правила здорового образа жизни, пользоваться 

простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение; 

- раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения 

государственного устройства, события в культурной жизни) \в рамках изученного/. 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ  для записи и 

обработки информации,  готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов;  

– 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; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

 


