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 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. 

Задачи программы:  

Основной задачей реализации содержания предмета является формирование у 
ребенка: 
 

 уважительного отношения к семье, городу или деревне, а также к региону, 
в котором он проживает, к России, ее природе и культуре, истории;

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 
понимания своего места в нем;

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 
различных опасных и чрезвычайных ситуациях;

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного
и безопасного взаимодействия в социуме. 

Разработана рабочая программа в соответствии :  

Законом Российской Федерации «Об образовании», Примерного положения о 

структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных курсов, 
предметов, дисциплин (модулей) ОУ, расположенных на территории Амурской 

области и реализующих образовательные программы общего образования 
(приказ Минобрнауки Амурской области от 15.09. 2010г N 1439). 
 

Рабочая  программа составлена на  основе федерального компонента 

государственного стандарта   общего образования,   авторской программы 

А.А.Плешакова, М.Ю.Новицкая  «Окружающий мир»; сборника  рабочих 

программ по системе «Перспектива» (Москва , издательство «Просвещение» 
2011 год). 
 

Обоснование выбора данной программы 
программы: 

 
 

для составления рабочей 

 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, 

обществе и истории и знакомит обучающихся с материалом естественных и 

социально-гуманитарных наук, необходимым для целостного и системного видения 

мира в его важнейших взаимосвязях. Программа «Окружающий мир» создана с 

опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые гармонично 

объединяют естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей, с 

точки зрения организации содержания, является идея единства мира природы и 

мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается 

как природно-культурное целое, а человек – как часть природы, как создатель 

культуры и как её продукт, то есть тоже природно-культурное целое. В программе 

определяются п о н я т и я , необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками окружающего мира: 



 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и 
внутреннее, живое и неживое пространство и время как важнейшие 
параметры бытия;

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 
психического здоровья человека;

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую 
роль в системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы 

курса могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного 
искусства и музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках  

физической культуры. многие темы в программе предполагают специальное 
развитие в сочетании с работой по курсу «Основы безопасности 

жизнедеятельности» на основе отдельной тетради обж.  

Информация о внесенных изменениях в программу: за счет резервного времени 

было изменено количество часов по разделам  

Информация о количестве учебных часов, на которое рассчитана программа: 

На изучение окружающего мира в каждом классе начальной школы отводится 2 ч 

в неделю. Программа и материал УМК рассчитаны на 68 часов, 2 часа в неделю.  
Форма организации образовательного процесса - классно-урочная:  

 традиционные уроки (усвоение новых знаний, закрепление, 
повторительно-обобщающий урок, комбинированный урок);

 нестандартные уроки (уроки –игры, путешествия, экскурсии и т.д.)
Технологии обучения: личностно ориентированное обучение, 

дифференцированное и индивидуальное обучение, проблемное обучение, 
развивающее обучение, ИКТ, метод проектов, здоровьесберегающие.
Механизмы формирования ключевых компетенций обучающихся:
Программу определяют важнейшие компоненты культуры – норма, ценность, идеал, 

что позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения 

культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни 

человека. Таким образом, дети получают возможность создать целостную картину 

мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явлениями и 

фактами культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые 

человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее пространство культуры 

обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своё 

место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.
Виды и формы контроля:

 Тест

 Проверочная работа
 Взаимоконтроль

 Самоконтроль 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы:  

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 
метапредметные и предметные результаты. 
 

Личностные результаты. 



1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 

за свою Родину, российский народ и историю России, осознания своей этнической и 
национальной принадлежности; ценности многонационального российского 

общества, становление гуманистических и демократических ценностных 
ориентаций.  

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. 
 

Метапредметные результаты.  

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств её 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 её реализации, 
определять наиболее эффективные способы достижения результата.  

4. Использование знаково-символических средств представления информации 
для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 
практических задач.  

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 
коммуникационных технологий (далее – ИКТ) для решения коммуникативных и 
познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания  
в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и 
письменной формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-
следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 



8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 
отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 
содержанием конкретного учебного предмета. 

 

Предметные результаты.  

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные свершения, открытия, победы.  

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 
культуре, природе нашей страны, её современной жизни.  

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 
грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 
людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, 
запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и другие с получением 

информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 
информационном пространстве).  

5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных 
связей в окружающем мире. 



Содержание рабочей программы 

Тема Содержание Характеристика деятельности учащихся Контрольные 

раздела учебного  мероприятия 

 материала   

Радость Свет знания. Знать пословицы о силе человеческого ума и знаний; уметь привести примеры Проект « 

познания Как изучают того, как изобретения изменяют жизнь современного человека; самостоятельно Общественный 

(11 ч) окружающи формулировать вопросы о природе или жизни общества и с какой целью. Уметь транспорт» 

 й мир. характеризовать методы исследования; знать основные приборы, инструменты и Проверочная 

 Книга – оборудование. Способы исследования, наблюдения, опыты, измерения, этапы, работа 

 источник приборы, инструменты, лабораторное оборудование  

 знаний. Знать особенности расположения сведений в изданиях справочного характера;  

 Отправимся уметь разыскать сведения в справочнике, словаре, путеводителе; уметь  

 на представить книгу, указав её автора и название. Иметь представления об  

 экскурсию. особенностях различных учреждений научно-просветительского характера; уметь  

 О чём разыскать необходимые сведения об этих учреждениях в путеводителях; задавать  

 рассказывает вопросы по теме и содержанию экскурсии; представить собственные впечатления  

 план? от экскурсии Научиться различать условные обозначения на плане, изучить и  

 Планета на уметь читать план своего села, характеризовать планы, уметь начертить  

 листе простейший план и указать на плане путь от дома до школы. Научиться  

 бумаги. сопоставлять изображения на глобусе и карте мира, читать карту по условным  

 Страны и обозначениям на ней, показывать на глобусе и карте материки и океаны,  

 народы на различать на карте разные формы земной поверхности. Знать отличительные  

 политическо особенности политической карты мира по сравнению с физической картой; уметь  

 й карте на карте разыскать ту или иную страну, показывать, показывать её границы,  

 мира. определить столицу, назвать соседние с ней страны; уметь соотнести название  

 Путешествуя страны с названием языка и наоборот; в справочной литературе найти  

 , познаём информацию о составе населения страны, особенностях культуры. Знать и  

 мир. соблюдать правила ответственного туризма; уметь поставить цель путешествия;  

 Транспорт. соотнести личные интересы с интересами своих спутников; найти необходимые  

 Средства сведения для определения маршрута; уметь вести дневник путешествия и оценить  

 информации его результаты. Знать и соблюдать правила пользования личным и общественным  

 и связи. транспортом; уметь систематизировать транспорт по видам; определить виды  



 Праздник транспорта; рассказать сюжет из истории одного из видов транспорта, об  

 «Книга – изобретателях, учёных.  

 источник Знать номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части;  

 знаний». уметь правильно написать адрес на почтовом конверте; различать средства связи,  

  используемые в личной и общественной жизни, средства связи и средства  

  массовой информации.  

  Знать особенности работы в библиотеке. Уметь оформлять альбом по  

  впечатлениям после экскурсии.  

Мир как Мир Знать, что наши предки чувствовали единство с миром природы, понимали Проект 

дом природы в взаимосвязь природы и людей и отражали это в своём творчестве; уметь находить «Фоторассказ о 

(20 ч) народном образ единого мира-дома в произведениях народного творчества своего края. мире растений» 

 творчестве. Научиться различать природные объекты, характеризовать их отличительные Проект 

 Из чего свойства, группировать природные объекты по их отличительным признакам, «Фоторассказ о 

 состоит всё. приводить примеры веществ, описывать их, ставить опыты. мире животных» 

 Мир Научиться характеризовать Солнце как ближайшую к нам звезду, понимать Проект 

 небесных значение Солнца для всего живого, характеризовать отличия звёзд и планет, знать «Фоторассказ о 

 тел.Невидим строение Солнечной системы и названия планет, извлекать из различных жизни 

 ое источников информацию о планетах Солнечной системы, готовить доклады и природных 

 сокровище обсуждать полученные сведения. Научиться характеризовать свойства воздуха, сообществ» 

 Как понимать природу его движения в атмосфере, ставить опыты по изучению Проект «Охрана 

 сохранить свойств воздуха, осознавать значение воздуха для людей, животных и растений; природы»» 

 воздух – Уметь извлекать из источников дополнительную информацию о свойствах Проверочная 

 наше воздуха и его значении, делать доклады. Уметь показывать на карте водные работа 

 невидимое объекты; извлекать из источников дополнительную информацию о воде, её  

 богатство. свойствах и её значении, делать доклады. Уметь характеризовать свойства воды;  

 Самое понимать значение круговорота воды для живых организмов; ставить опыты по  

 главное изучению свойств воды. Уметь извлекать из источников дополнительную  

 вещество. информацию о воде и её значении, делать доклады. Знать несколько загадок об  

 Свойства огне, о воде и воздухе; уметь найти и характеризовать образы этих стихий в  

 воды,кругов словесных и изобразительно-прикладных произведениях народного творчества,  

 орот воды в сочинять свои собственные загадки об огне, о воде и воздухе. Научиться  



природе. различать по внешнему виду минералы и горные породы; характеризовать 

Почему вода свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека, 

бывает наблюдать простейшие опыты над свойствами полезных ископаемых; извлекать 

святой. из источников дополнительную информацию о полезных ископаемых, делать 

Природные доклады. 

стихии в Научиться характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых 

народном организмов в образовании почвы; извлекать из источников дополнительную 

творчестве. информацию о строении почвы, способах формирования почвы, делать доклады. 

Кладовые Научиться различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, лиственные 

земли. растения, приводить примеры растений каждой группы, выделять их отличия; 

Чудо под понимать значение растений для формирования атмосферы и для питания 

ногами. животных и человека, приводить примеры использования растений в 

Как уберечь хозяйственной жизни людей. Знать загадки о земле и растениях; уметь найти и 

землю – охарактеризовать эти образы в словесных и изобразительно-прикладных 

нашу произведениях народного творчества; сочинять свои собственные загадки о земле 

кормилицу. и растениях. Научиться различать животных разных групп по их признакам и 

Мир месту обитания; описывать внешний вид изучаемых животных, характеризовать 

растений. способы размножения животных разных групп; понимать роль животных в 

Плодородна природе и жизни человека; извлекать из источников дополнительные сведения о 

я земля ипредставителях фауны, делать доклады, обсуждать полученные сведения. Знать 

растения взагадки о животных; уметь найти и охарактеризовать образы животных в 

народном словесных и изобразительно-прикладных произведениях народного творчества; 

творчестве. сочинять свои собственные загадки о животных. 

Мир Знать основные группы животных по способу питания и способа защиты от 

животных. врагов; понимать цепи питания как способ организации сообщества живых 

Образы организмов. Научиться характеризовать природные сообщества на примере леса, 

животных в характеризовать круговорот веществ в природе, выявлять роль бактерий и грибов 

народном в круговороте веществ, извлекать из источников дополнительную информацию, 

творчестве. готовить и обсуждать доклады. Научится характеризовать природное сообщество 

Невидимые луга как пример единства живого и неживого, характеризовать круговорот 

нити в веществ в экосистеме луга, описывать роль насекомых в размножении растений, 



 живой извлекать из источников дополнительную информацию, готовить и обсуждать  

 природе. Лес доклады.  

 – Научиться характеризовать водоём как пример единства живого и неживого, как  

 волшебный природное сообщество, рассматривать роль каждого из живых существ в  

 дворец. круговороте веществ в водоёме, извлекать из источников дополнительную  

 Луг – информацию, готовить и обсуждать доклады. Знать о взаимосвязи всего живого и  

 царство неживого в природных сообществах; осознанно выполнять правила поведения в  

 цветов и природной среде; бережно относиться к растениям и животным, к чистоте воды,  

 насекомых. воздуха, земли. Знать пословицы о необходимости бережного отношения  

 Водоём – человека к природе; осознанно выполнять правила раздельного сбора пищевых и  

 дом из воды. бытовых отходов; бережно относиться к растениям и животным, к чистоте воды,  

 Как воздуха, земли; творчески использовать приёмы народного словесного и  

 сохранить изобразительно–прикладного творчества для изготовления плакатов,  

 богатства призывающих взрослых и детей к охране природного мира.  

 природы.   

 Охрана   

 природы в   

 культуре   

 народов   

 России и   

 мира.   
    

Дом как Родной дом Знать разные значения слова «мир»: знать и соблюдать правила совместной Проект « 

мир – уголок жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, незнакомыми людьми; Здоровье моей 

(21 ч) Отчизны стремиться принимать участие в посильных общественных делах и праздниках. семьи» 

 Свой дом – Знать роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов в Проверочная 

 свой старинном доме; уметь сопоставлять между собой особенности старинного и работа 

 простор. современного внутреннего устройства дома; выделять общее и различное в их  

 Тепло назначении в семейной жизни.  

 родного Знать роль и назначение красного угла в старинном доме; уметь сопоставлять  

 дома. между собой особенности старинного и современного почётного места во  



В красном внутреннем устройстве дома; выявлять общее и различное в их назначении в 

углу сесть – семейной жизни и в духовно-нравственном смысле для каждого человека в семье. 

великая Знать традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 

честь. ситуациях; уметь сопоставить между собой особенности внутреннего устройства 

Побываем в жилища разных народов своего края; уметь сопоставлять между собой 

гостях. особенности внутреннего устройства жилища разных народов России и мира; 

На свет выявлять общее и различное в их назначении в семейной жизни и в духовно- 

появился – с нравственном смысле для каждого человека в семье. 

людьми Знать терминологию родства в применении к членам своей семьи; уметь 

породнился. использовать терминологию родства в применении к членам другой семьи; 

Родословное понимать, каково различие между терминами родства и свойства, в чём различие 

древо. между кровным родством и родством духовным. Знать два способа составления 

Родословное родословного древа и чем они отличаются друг от друга; уметь строить схему 

древо моей родственных связей в своей семье до третьего-четвёртого поколения; осознавать 

семьи. ценность документов из семейного архива, а также ценность семейных реликвий, 

Муж и жена необходимость их сохранения и передачи от одного поколения к другому. 

– одна душа.   Знать пословицы и сюжеты народных сказок о верных, любящих супругах; уметь 

Святость творчески выразить представления о крепости супружеского союза; стремиться 

отцовства и поздравить своих родителей во Всероссийский день семьи, любви и верности. 

материнства. Знать пословицы и сюжеты народных сказок о родительской любви к детям и о 

Моё имя – почтении детей по отношению к родителям; уметь творчески выразить 

моя честь. представления о родительской любви к детям в рукотворной игрушке, спектакле; 

Добрые дети стремиться проявлять уважение к своим родителям. 

– дому Использование различных источников для получения нужной информации. Знать 

венец. пословицы и сюжеты народных сказок о добрых, умелых, умных, смелых, 

Изготовлени заботливых детях; знать значение своего имени. 

е Знать, что выше всего ценятся подарки, сделанные своими руками. Уметь делать 

рукодельных приятное своим родным. 

подарков Знать народные игры, уметь определять их значение в своём развитии детей; 

для младших понимать смысл игры; уметь описать правила игры и организовать её в среде 

и старших сверстников. 



 членов Научиться характеризовать функции систем внутренних органов человека и  

 семьи. каждого из органов; понимать важность для человека знания работы своих  

 Детские внутренних органов; извлекать из источников дополнительную информацию,  

 игры – делать и обсуждать доклады. Научиться характеризовать функционирование  

 школа основных систем организма человека; рассказывать об их работе, пользуясь  

 здоровья. схемами; измерять пульс в ходе практической работы.  

 Строение Научиться характеризовать основные правила гигиены; моделировать в ходе  

 тела практической работы ситуации по соблюдению правил гигиены; сопоставлять  

 человека. гигиенически правильный и неправильный образ жизни.  

 Как работает Научиться характеризовать функции органов чувств как источников информации  

 наш об окружающем мире; рассказывать о строении органов чувств, пользуясь  

 организм. рисунками и схемами; соблюдать гигиену органов чувств.  

 Что такое Запомнить номера телефонов экстренной помощи, уметь оказывать себе и другим  

 гигиена. людям первую помощь, измерять себе температуру, моделировать своё поведение  

 Наши в экстренных ситуациях. Знать народные правила и традиции здорового образа  

 органы жизни; уметь применять их в своей повседневной жизнедеятельности; понимать  

 чувств. триединство, заложенное в понятии «здоровье»; уметь объяснять нравственный  

 Школа смысл этого триединства, необходимый для само-воспитания; проявлять  

 первой уважительное, внимательное и милосердное отношение к инвалидам.  

 помощи. Знать народные правила и традиции управления домашним хозяйством,  

 Здоровью особенности распределения обязанностей в семье; уметь применять эти правила в  

 цены нет. своей повседневной жизнедеятельности; знать и выполнять правила этикета за  

 Дом не столом; проявлять уважительное, благодарное отношение к хлебу и кормильцам в  

 велик, а семье.  

 стоять не Понимать, каковы составные части семейных доходов и расходов; уметь  

 велит. посчитать сумму денег, необходимую для повседневного обеспечения жизни  

 Семейный своей семьи на фиксированный период; знать факты из истории денег, типы  

 бюджет. денежных единиц РФ разного достоинства. Знать пословицы и сюжеты народных  

 Мудрость сказок, которые демонстрируют мудрость людей пожилого возраста; уметь  

 старости. словесно выразить своё впечатление от образа старого человека в произведениях  

 Путешествие живописи, спектакле.  



к А.С.Знать одно - два стихотворения или отрывка из сказок А.С.Пушкина; уметь  
Пушкину.выразительно прочитать их; выбрать из семейного наследия документ, реликвию, 

семейное устное предание, в которых хранится память о добром деле, 

совершённом родным человеком, оформить для дальнейшего сохранения и 

передачи следующему поколению в семье; уметь рассказать о том, как 

продолжаются добрые дела в семье.  

В Всемирное Знать толкование смысла эмблемы Всемирного наследия; уметь рассказать об  

поисках наследие одном – двух объектах Всемирного наследия оформить наглядный материал для Проверочная 

Всемир Московский презентации своего рассказа в классе. Знать названия четырёх башен работа 

ного Кремль. Московского Кремля; узнавать на фотографии строения ансамбля Большого  

наследи Озеро Кремлёвского дворца, различать среди них более древнюю и более позднюю  

я Байкал.постройку; уметь рассказать о наиболее понравившихся достопримечательностях 
(16 ч)   Путешествие и святынях Московского Кремля; оформить наглядный материал для презентации 

в Египет. своего рассказа в классе. 
Путешествие Знать местонахождение озера Байкал; уметь показать его на карте России; 

в Грецию. рассказать о его уникальных особенностях, флоре, фауне и особых экологических 

Путешествие проблемах; оформить наглядный материал для презентации своего рассказа в 

в Иерусалим классе. 

Путешествие Знать местоположение Египта на одном из материков, уметь показать его и его 

в Китай. столицу на карте; узнавать на фотографии облик египетских пирамид; уметь 

Всемирные рассказать о наиболее понравившихся достопримечательностях Египта; оформить 

духовные наглядный материал для презентации своего рассказа в классе. Знать 

сокровища местоположение Греции на одном из материков, уметь показать страну и её 

 столицу на карте; узнавать на фотографии облик её достопримечательностей и 

 святынь; уметь рассказать о наиболее понравившихся достопримечательностях и 

 святынях Греции; оформить наглядный материал для презентации своего рассказа 

 в классе. 

 Знать местоположение Иерусалима в Израиле; уметь показать страну и город на 

 карте мира; узнавать на фотографии достопримечательности; уметь рассказать о 

 наиболее понравившихся достопримечательностях и святынях Иерусалима; 

 оформить наглядный материал для презентации своего рассказа в классе. Знать 



местоположение Китая на одном из материков; уметь показать страну и её 

столицу на карте; узнавать на фотографии Великую Китайскую стену; уметь 
рассказать о наиболее понравившихся достопримечательностях и великих 

культурных изобретениях Древнего Китая; оформить наглядный материал 
для презентации своего рассказа в классе.  

Знать имена своих земляков, соотечественников, представителей других стран, 

которые воплотили в себе лучшие человеческие качества, уметь определить 

общезначимые ценные качества в друге (подруге) и самом себе; составить свой 

список Всемирных духовных сокровищ; оформить наглядный материал для 

презентации своего списка в классе в виде портретных изображений значимых 

людей, текстов, пословиц и изречений. 
 
 

 

Учебно – тематический план 
 
 
 
 

 

Раздел Кол-во Проверочные Проекты 

 часов работы  
    

Радость познания 11 1 1 

Мир как дом 20 1 3 

Дом как мир 21 1 1 

В поисках 16 1 - 

Всемирного    

наследия    

итого 68 4 5 



 

Основные требования к знаниям, умениям и навыкам 
учащихся на конец 3 класса 

Учащиеся должны знать:  

Устанавливать связи: 
 

 Внутри природных сообществ: между растениями и животными, 

между разными группами животных;


 Между деятельностью человека и условиями его жизни в разных 

природных зонах;


 Между условиями жизни человека в разных природных зонах и 

устройством его быта (строения, одежда, питание).
 
 

Владеть общеучебными умениями (в рамках изученного): 
 

 Проводить наблюдения за природой родного края ( на примере 

одного из сообществ);


 Оценивать устное высказывание одноклассников по его 

соответствию обсуждаемой теме, полноте и доказательности;
 Уметь выделить главное в письменном тексте.

 

Знать: 
 

 Состав и свойства почвы;
 Характерные признаки сезонов года родного края;
 Названия основных сообществ ( лес, луг, водоем);


 Названия и отличительные признаки наиболее распространенных 

в родном крае растений и животных;


 Названия и отличительные признаки особо охраняемых в данной 

местности растений и животных;
 Особенности природы своего края;
 Правила поведения в природе;


 Имена выдающихся российских государственных деятелей (в 

изучаемый период): князья Владимир и Ярослав Мудрый, 

Александр Невский, Дмитрий Донской, царь Иван Грозный, 

князь Д. Пожарский и К. Минин.

 

Уметь: 
 

 Понимать условный язык карт и планов, пользоваться 

масштабом;
 Находить на физической карте России природные зоны;


 Характеризовать природные зоны и природные сообщества 

России;



 Узнавать в окружающем мире изученные растения: мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые;


 Приводить примеры растений и животных природных зон и 

природных сообществ (2-3 объекта);


 Фиксировать с помощью условных знаков основные признаки 

погоды; составлять устную характеристику погоды выбранных 

дней.
 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение  

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2 класс : учеб.для общеобразоват. 
учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков, М. Ю. Новицкая ; Рос. акад. наук ; Рос. 
акад. образования ; изд-во «Просвещение». – М. : Просвещение, 2011.  

2. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 2 класс. Рабочая тетрадь : пособие 
для учащихся общеобразоват. учреждений : в 2 ч. / А. А. Плешаков, М. Ю. 
Новицкая. – М. : Просвещение, 2012.  

3. Интернет-ресурсы.  

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим 
доступа : http://school-collection.edu.ru  

2. КМ-школа (образовательная среда для комплексной информатизации 
школы). – Режим доступа: http://www.km-school.ru  

3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа : 
http://nachalka/info/about/193  

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 
http://nsc.1september.ru/urok  

5. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 
http://nachalka.info/about/193 

 
4. Наглядные пособия. 

1. Таблицы по окружающему миру  

2. Географические карты. Физическая карта. 

3. Глобус. 

 

5. Технические средства обучения 
1. Классная доска  
2. Интерактивный комплекс 



 



 


