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1. Пояснительная записка  

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и общеобразовательной 

программы начального общего образования ГБОУ СОШ № 549,  авторской программы 

автора А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы». Реализуется очно путем 

непосредственного взаимодействия учителя с обучающимися, в том числе с применением 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебника (учебно-методического 

комплекса: 

1. Учебник Плешаков А.А.  «Окружающий мир» 1класс в 2-х частях , 2 класс в 2-х частях, 3 

класс в 2-х частях, 4 класс в 2-х частях М.: Просвещение, 2020. 

2. Рабочая тетрадь Плешаков А.А.  «Окружающий мир» 1 класс в 2-х частях, 2 класс в 2-х 

частях, 3 класс в 2-х частях , 4 класс в 2-х частях М.: Просвещение, 2021. 

Место курса «Окружающий мир» 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 — 66ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 

классы — по 68ч (34 учебные недели).    

   Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе направлено 

на достижение следующих целей:  

— формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой;   

—  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 3) формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.  

 Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с 

интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так 



и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 

школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и 

других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-

научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, 

идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части 

предметов основной школы и для дальнейшего развития личности.  

 Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными 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. Отбор 

содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих ведущих идей: 

 1) идея многообразия мира;  

2) идея целостности мира;  

3) идея уважения к миру.  

 В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы 

имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым 

относятся:  



1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной 

школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем 

(моделей);  

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для 

чтения по экологической этике.  

Ценностные ориентиры содержания курса  

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества.  

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии 

ее форм.  

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

закономерностей окружающего мира природы и социума.  

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.  

• Международное сотрудничество как основа мира на Земле.  

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 

России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества.  

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.  

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно и социально-нравственное.  

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

 В программу учебного предмета «Окружающий мир» включён модуль «Дорожная 

безопасность», целью которого является формирование культуры поведения на дорогах, как 

части культуры безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, 

овладения умениями и практического  их применения в повседневной жизни.  

     Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

- приобретение знаний о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения механических 

транспортных средств;  

- овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники 

дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их 

бытовым привычкам;  

- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности 

на дорогах; способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных 

опасностей;   

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других 

участников дорожного движения.  



Учебный модуль «Дорожная безопасность» основывается на специфических 

принципах:  

- модульный принцип построения образовательной программы, позволяющий 

использовать ее как составляющую часть школьного курса ОБЖ, а также в виде 

отдельного спецкурса в других учебных предметах. Построение курса ОБЖ в виде 

отдельных модулей может стать перспективным направлением его развития.  

- принцип непрерывности определяется постепенным и поэтапным становлением и 

развитием культуры поведения на дорогах. Он предполагает организацию обучения на всех 

этапах: начального, основного и среднего образования;  

- принцип обязательности обучения, подразумевающий обязательное обучение детей 

во всех  государственных и негосударственных образовательных учреждениях с 1-го по 9-й 

класс.  

- принцип целостности  определяет  базовую подготовку выпускника школы для   

сдачи обязательного экзамена по ПДД для водителей категории «А» или «В» и, по желанию,   

сдачу экзамена по вождению мотоцикла или автомобиля и получение соответствующего 

удостоверения водителя (в соответствии со статьей 25 Федерального закона «О безопасности 

дорожного движения»).   

  

 

2. Планируемые результаты учебного предмета «Окружающий мир» 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит 

существенный вклад в достижение личностных результатов начального 

образования, а именно:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации;  

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире;  

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  



Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления;  

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;  

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата;  

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач;  

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач;  

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»;  

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;  

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;  

11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих;  

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.), в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами;  

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир».  

 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования: 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени 

начального общего образования получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях, как 

компонентах единого мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о 



природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. В результате изучения курса 

выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, 

получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, 

правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и 

культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде.  

Человек и природа  

Выпускник научится:  

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки;  

• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы;  

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;  

• использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;  

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

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

компьютерные издания) для поиска необходимой информации;  

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов;  

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе;  

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;  

• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов;  

• моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;  

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;  

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

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

 Человек и общество  

Выпускник научится:  



• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;  

• различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»;  

• используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от вымыслов;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им;  

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами;  

• ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы;  

• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих.  

 

Планируемые результаты обучения и освоения содержания  учебного модуля «Дорожная 

безопасность»  

Личностные результаты  

• формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

• формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими нравственными ценностями и идеалами российского 

гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и 

ответственной деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной и т.д.);  

• формирование толерантного сознания и поведения личности в поликультурном мире, 

готовности и способности вести диалог с другими людьми, достигать в нём 

взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;  



• формирование  нравственного  сознания,  чувств  и  поведения 

 на  основе  усвоения  

общечеловеческих нравственных ценностей.  

Метапредметные результаты:  

• умение самостоятельно определять цели и составлять планы; использовать различные 

ресурсы для достижения целей; выбирать успешные стратегии в трудных ситуациях;  

• умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции другого человека, эффективно разрешать 

конфликты;  

• владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания;  

• готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из 

различных источников;  

• готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности (образовательной, учебно-исследовательской, проектной, 

коммуникативной и т.д.);  

• умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей;  

• формирование навыков сотрудничества со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, проектной и других видах деятельности;  

• владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения;  

• владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий 

и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 

незнания, новых познавательных задач и средств их достижения.  

Предметные результаты:  

• формирование  культуры поведения на дорогах, как части  культуры безопасности 

жизнедеятельности человека;  

• приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения 

(ПДД), необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, 

водителя велосипеда  

(мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД  механических транспортных средств;  

• овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - 

ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда 

участники дорожного движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге 

соответствует их бытовым привычкам;  

 

 



3. Содержание предмета «Окружающий мир» Человек и природа  

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

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

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза.  

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

вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами.  

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, 

расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

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

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей 

к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).  

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

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

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

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 

растения. 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. Правила сбора грибов.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Круговорот веществ. 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).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

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, ее 

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 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество  

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности – основа жизнеспособности общества.  

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах.  

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 

престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и 

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

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.  

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

Оценка великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный, школьный 

коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  



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 и села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт.  

Правила пользования транспортом (наземным, в том числе железнодорожным, воздушным и 

водным. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и 

видеочаты, 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 ребенка.  

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. Оформление плаката или стенной газеты к 

общественному празднику.  

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. 

Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца 

России (по выбору). Святыни городов России. 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 (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе 

традиционных детских игр народов своего края.  

Родной край – частица России. Родной город (населенный 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. Проведение дня памяти 

выдающегося земляка.  



История Отечества. Счет 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. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): 

название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности.  

  

                                                  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 легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте 

(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме 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.  

  

Содержание учебного модуля «Дорожная 

безопасность» 1класс:   

1. Поговорим об истории (1 час)  

 Кто, как и когда построил дорогу. Кто и когда придумал колесо. Город, в котором мы живем. 

Развитие видов транспорта в городе: гужевой, первые грузовик, трамвай, троллейбус. Для 

чего нужно знать и выполнять ПДД. Почему опасно выбегать на проезжую часть. 

Автомобиль мгновенно остановить невозможно. Остановочный путь автомобиля.  

  

2. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные переходы (2 часа)  

 Элементы дороги: проезжая часть, тротуар. Поребрик. Пешеходные ограждения. Как 

правильно ходить по тротуару. Где можно переходить дорогу. Нерегулируемый пешеходный 

переход, его обозначения (знаки, разметка). Дорога с двусторонним и с односторонним 

движением, правила перехода.  Подземный и наземный пешеходные переходы, их 

обозначение. Правила перехода дороги на них.   

  

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа)  

 Что такое перекресток. Движение транспортных средств на перекрестке. Поворот 

транспортных средств. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Обозначения 

нерегулируемого перекрестка. Правила перехода дороги на нерегулируемом перекрестке.  

  



4. Регулируемые перекрестки. Светофор (2 часа)  

 Сигналы светофора. Порядок работы трехсекционного светофора. Переход дороги на 

перекрестке со светофором. Пешеходный светофор и его сигналы. Наиболее безопасный 

путь в школу и домой. Основные улицы в микрорайоне школы.  

  

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа)  

 Остановки и их обозначение. Как правильно пройти на остановку. Поведение на остановке. 

Правила для пассажиров при поездке и после выхода из автобуса, троллейбуса. Правила для 

пассажиров трамвая при посадке и при выходе для двух типов трамвайных остановок. 

Правила перехода дороги после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая.  

  

6. Дорожные знаки (1 час)  

 Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Пешеходный переход», «Подземный 

пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», «Место остановки автобуса и 

(или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», «Движение пешеходов запрещено», 

«Дорожные работы».  

  

7. Где можно и где нельзя играть (1 час)  

 Опасность игр рядом с проезжей частью, в местах дорожных работ, в транспорте. Места для 

игр на улице. Где можно кататься на велосипеде до 14 лет.  

  

2 класс  

1. Дорога, ее элементы и правила 

поведения на ней (1 час)   

 Элементы дороги. Тротуар. Пешеходная дорожка. Обочина. Правила поведения на тротуаре. 

Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. Опасность перехода перед 

близко идущим транспортом. Особенности движения пешеходов и водителей по мокрой и 

скользкой дороге.  

  

2. Пешеходные переходы (2 часа)  

 Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный пешеходные переходы. 

Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Опасные ситуации 

при переходе дороги. Пешеходные переходы в районе школы.  

  

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа)  

 Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Нерегулируемый 

перекресток. Обозначение пешеходных перекрестков на нерегулируемых перекрестках. 

Правила перехода нерегулируемого перекрестка. Где и как перейти проезжую часть, если 

пешеходный переход не обозначен.  

   

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа)  

 Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения по сигналам 

светофора. Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке. Действия пешеходов по 

сигналам регулировщика.  

  



5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа)  

 Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая на остановке, при посадке, в 

салоне и при выходе. Правила перехода дороги при движении на остановку и после выхода. 

Возможные опасности.  

  

6. Дорожные знаки (1 час)  

 Назначение дорожных знаков. Дорожные знаки: «Дорога с односторонним движением», 

«Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», «Железнодорожный переезд 

без шлагбаума», «Пешеходный переход», «Дети», «Пешеходная дорожка», «Въезд 

запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки в микрорайоне школы.  

   

7. Где можно и где нельзя играть (1 час)  

  Опасность игр вблизи проезжей части. Места для игр и езды на велосипеде.   

  

3 класс 

 1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)   

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Опасности, 

подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно ходить по дороге с друзьями, с 

пожилыми людьми.  

  

2. Пешеходные переходы (2 часа)  

 Виды пешеходных переходов. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним 

движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный 

переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги.  

  

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа)  

 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при 

переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в 

микрорайоне школы.  

  

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа)  

 Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные ситуации 

при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Сигналы регулировщика и 

действия участников движения.  

  

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа)  

 Правила пользования автобусом, троллейбусом, трамваем (для двух типов трамвайных 

остановок). Правила перехода дороги при движении на остановку и после выхода из 

автобуса, троллейбуса, трамвая.  

  

6. Дорожные знаки и дорожная разметка (1час)  

 Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные знаки, изученные в 1, 2 

классах. Дорожная разметка, ее назначение и виды.  

  



7. Где можно и где нельзя играть (1 час)  

 Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр вблизи 

железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома.   

  

4 класс  

  

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)   

 Элементы дороги. Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по 

тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Движение по дороге группой. 

Движение в жилых зонах.  

  

2. Остановочный путь и скорость автомобиля (1 час)  

 Скорость движения  и торможение автомобиля. Остановочный и тормозной путь. 

Особенности движения пешеходов в различное время суток.  

  

3. Пешеходные переходы (2 час)  

 Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила перехода 

дороги, если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или перекресток. Опасные 

ситуации при переходе дороги.  

  

4. Нерегулируемые перекрестки (1 часа)  

 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при 

переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в 

микрорайоне школы.  

  

5. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа)  

 Назначение светофора. Сигналы светофора и их значение. Типы светофоров. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Из истории светофора.  

  

6. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа)  

 Ситуации, связанные с пользованием автобусом, троллейбусом, трамваем: переход дороги 

при движении на остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая (для двух 

типов трамвайных остановок).  

  

7. Поездка за город (1 час)  

 Правила движения пешеходов по загородной дороге. Правила перехода загородных дорог. 

Опасности, подстерегающие пешехода на загородной дороге.    

  

8. Где можно и где нельзя играть (1 час)  

 Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр вблизи 

проезжей части и железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне 

школы и дома.   

  

4. Тематическое планирование предмета «Окружающий мир»  

  



1 класс  

№ п/п  Наименование разделов и тем  Кол-во часов  

1  Введение  1  

2  Что и кто?  20  

3  Как, откуда и куда?  12  

4  Где и когда?  11  

5  Почему и зачем?  22  

Итого   66  

  

  

Модуль «Дорожная безопасность»  

№  Наименование темы  Часы  

1  Поговорим об истории  1  

2  Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Пешеходные переходы  2  

3  Нерегулируемые перекрестки  2  

4  Регулируемые перекрестки. Светофор.  2  

5  Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2  

6  Дорожные знаки  1  

7  Где можно и где нельзя играть  1  

8  Зачет    

  ИТОГО  11  

  

2 класс  

№п/п  Название темы  Кол-во часов  

1  «Где мы живём?»  4 

2  «Природа»  20 

3  «Жизнь города и села»  10 

4  «Здоровье и безопасность»  9 

5  «Общение»  7 

6  «Путешествия»  18 

Итого:   68 

  

Модуль «Дорожная безопасность»  

№  Наименование темы  Часы  

1  Дорога, ее элементы и правила поведения на ней  1  

2  Пешеходные переходы  2  

3  Нерегулируемые перекрестки  2  

4  Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы  2  

5  Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае   2  

6  Дорожные знаки  1  

7  Где можно и где нельзя играть  1  

8  Зачет    

  ИТОГО  11  

 



  

3 класс  

№ п/п  Наименование тем  Кол-во часов  

1  Как устроен мир  7 

2  Эта удивительная природа  19 

3  Мы и наше здоровье  10 

4  Наша безопасность  8 

5  Чему учит экономика  12 

6  Путешествие по городам и странам  12 

Итого:   68 

Модуль «Дорожная безопасность»  

№  Наименование темы  Часы  

1  Дорога, ее элементы и правила поведения на ней  1  

2  Пешеходные переходы  2  

3  Нерегулируемые перекрестки  2  

4  Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы  2  

5  Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае   2  

6  Дорожные знаки и дорожная разметка  1  

7  Где можно и где нельзя играть  1  

8  Зачет    

  ИТОГО  11  

4 класс  

№  Наименование тем  Кол-во часов  

1  Земля и человечество  9ч 

2  Природа России  11ч 

3  Родной край - часто большой страны  13ч 

4  Страницы Всемирной истории  6ч 

5  Страницы истории России  21 ч 

6  Современная Россия  8ч 

Итого  68 часов 

Модуль «Дорожная безопасность»  

№  Наименование темы  Часы  

1  Дорога, ее элементы и правила поведения на ней  1  

2  Остановочный путь и скорость движения  1  

3  Пешеходные переходы  2  

4  Нерегулируемые перекрестки  1  

5  Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы  2  

6  Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае   2  

7  Поездка за город  1  

8  Где можно и где нельзя играть  1  

9  Зачет    

  ИТОГО  11  

  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 



 

1 Класс 

Окружающий мир (в 2 частях), 1 класс /Плешаков А.А., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение»; Класс 
 

2 Класс 

Окружающий мир (в 2 частях), 2 класс /Плешаков А.А., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» ; 
 

3 Класс 

Окружающий мир (в 2 частях), 3 класс /Плешаков А.А., Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» ; 

4 Класс 

Окружающий мир (в 2 частях), 4 класс /Плешаков А.А., Крючкова Е.А., Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» ; 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1 Класс 

Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 1 класс (к УМК А.А. 

Плешакова («Школа России»),автор: Максимова Татьяна Николаевна 

2. Культурные ценности России. Начальная школа. ФГОС Вако: Школьный словарик 
3. Окружающий мир. 1-2 классы. Учебные фильмы. УМК "Школа России" (CD). 

ФГОС Карышева Елена Николаевна 

 
2 Класс 

Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 2 класс (к УМК А.А. 
Плешакова («Школа России»),автор: Максимова Татьяна Николаевна 

2. Культурные ценности России. Начальная школа. ФГОС Вако: Школьный словарик 
3. Окружающий мир. 1-2 классы. Учебные фильмы. УМК "Школа России" (CD). 

ФГОС Карышева Елена Николаевна 

 
3 Класс 

Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 3 класс (к УМК А.А. 
Плешакова («Школа России»), 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 
«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school- 

collektion.edu/ru 

4 Класс 

5 Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 4 класс (к УМК А.А. 
Плешакова («Школа России»), 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам»- http://windows.edu/ru 

 

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» - http://school- 

http://windows.edu/ru
http://school-/
http://windows.edu/ru
http://school-/


collektion.edu/ru 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1 Класс 

Учи.ру https://uchi.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru 
Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

2 Класс 

Учи.ру https://uchi.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

3 Класс 

Учи.ру https://uchi.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

4 Класс 

Учи.ру https://uchi.ru 

Российская электронная школа https://resh.edu.ru 

Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

Портал «Российское образование http://www.edu.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

Гербарий, термометр, глобус, физические карты. 

 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Учебные плакаты, ПК, интерактивная доска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
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