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пояснительная записка

Рабочая программа по учебному предмету <Окружающий мир> составлена на основе
авторской программы А.А.Плешакова 1-4 классьt- М.: Просвещение, 2011

На реализацию данной программы, согласно учебному плану образовательной
организации, отводится2 часа в неделю, 66 часов в год.

Учебник - Окрух<ающий мир А.А. Плешаков - в 2 ч. М.: Просвеrцение,2015.. Рабочая
тетрадь В 2 ч. А.А. Плешаков - М,: Просвеrцение,2019.

рАздЕл 1.
Планируемые результаты освоения учебного предмета

Предметные резчльтаты:
Человеrс и природа
Учаtцuеся научаmся:
. н€lзывать характерные признаки времён года;
о различать и называть части растений;
. }хаживать за комнатными растениями;
. выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть некоторые охраняемые

растения и животные;
о различать и называть основные части тела человека;
. называть органы чувств и рассказывать об их значении;
о приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и домашних

}ItивотньIх;
. рассказывать о значении домашних животньгх в жизни человека;
, приводить примеры представителей разных групп животньIх (насекомых, рыб, птиц,

зверей).
Уч аt цuе ся получ аm в о зл4ожн о сmь н аучumь ся :
. различать и приводить примеры объектов lкивой и неживой природы;,
' характеризовать особенности времён года (состояние неба, тепло или холодно, виды

осадков, состояние растений и животных);
. нЕLзывать основные возрастные периоды жизЕи человека;
, рассказывать о мире невидимых сушlеств и их роли в распространении болезней;
о нЕlзывать некоторые отличительные признаки основных групп животньIх (насекомые,

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери);
. рассказывать о способах движения и питания животньж;
о рассказывать об условиях, необходимьIх для жизни растений и животньIх;
. 

различать деревья, кустарники, травы! лиственные и хвойные растения;
. рассказывать, как развивается растение из семени;
о выращивать растение одним из изученньгх способов.
человек и общество
Учаtьluеся научаmся:
. н€tзывать своё имя, отчество, фамилию, дату рох(дения, домашний адрес;
о выражать приветствие, благодарность, просьбу;
' выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться предмета]\.{и личной

гигиены;
. рассказывать о профессиях родитепей и работников школы;
. проявлять уважительное отношение к окружающим людям;
. выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, на улице, в

природе и общественных местах;
. приводить примеры видов труда людей;
. узнавать герб и флаг России, нzlзывать её столицу;
. различать и называть виды транспорта (наземный, водный, воздушный).



Уч au,lu е ся получ аm в о зhtо ucH о сmь н аучumься :
. различать виды эмоциOнального состояния человека;
. воспроизводить гимн России.

Личностные результаты :

У учаu.luхся буdуm сфоpMupовatbl:
, ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в школе, дома, на

улице, в общественных местах;
о шонимание необходимости выполнения правил личной гигиены для сохранения

здоровья;
. понимание необходимости бережного отношения к природе;
о адекватное восприятие содержательной оценки своей работы rIителем.
Уч ащu е ся по луч аm в о з х4 о эtсн о сmь dля ф орлluр о в анuя ;

. понимания значения изучения курса кОкружающий мир>;
о понимания Родины, как родного края, родной природы, семьи, лрузей;
t ПОНИмания ценности заботливого и ува}кительного отношения к своеЙ семье.

взаимопомощи и взаимоподдер}кки членов семьи и друзей;
. понимания своей сопричастности к жизни страны;
' внимательного отношения к красоте окружающего мира, природы своей Родины.

метапредметные резyльтаты :

Регулятивные
Учаъцuеся научаmся:
, определять последовательность изуrения материаJIа, опираясь на иллюстративный

ряд (маршрутного листа) (под руководством учителя);
, определять своё продвижение в овладении содержанием курса, что уже усвоено и что

предстоит усвоить с опорой на маршрутные листы.
Уч att p е ся л,t о zym н ауч umь ся :

' осушIествлять контроль за усвоением учебного материала при выполнении заданий
учебника;

. замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников;

. осуществлять взаимопроверку при работе в паре.
познавательные
Учаъцuеся научаmся:
. понимать информацию, представленн}то в виде текста, рисунков, схем;
. нzLзывать и различать окружающие предметы и их признаки;
' устанавливать правильную последовательность событий (времен года, месяцев, дней

недели, времени суток).
Учau4ue ся моzym научumься :

' осуществлять поиск информациипри выполнениизаданийи подготовке проектов;
. сравнивать объекты, выделяя сходства и различия;
. группировать различные предметы по заданному признаку.
Коммуникативные
Учаtцuеся научаmся:

' отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного;
о выслушивать друг друга, договариваться, работая в паре;
. участвовать в коллективном обсуждении учебной проблемы:
' выск€Lзывать эмоционаJIьно-ценностное отношение к природе родного края, к своей

семье, здоровому образу }кизни;

' СОблюдать простеЙшие нормы речевого этикета: здороваться, прощаться,
благодарить.

Учащuеся л4о 2уm научumься :
, быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе, приходить к

обrцеIчrу решению, работая в паре;



о строить продуктивное взаимодействие и
взрослыми для реализации проектной деятельности (под

сотрудничество со сверстниками и
руководством учителя).

рАздЕл 2.
Содержание учебного предмета

Человек и природа.
Природа - это то, что нас окружает, но не создано человеком. IIриродные объектьт и

предметы, созданные человеком. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и
др,), Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена
времени суток, рассвет, ветер, закат, дождь, гроза.

ЗВёЗДЫ И ПЛаНеТЫ. СОЗВеЗДия. Формы и размеры звёзд. Солнце - ближайшffI к нам
звезда' источниК света и тепла длЯ всегО хtивогО на Земле. Земля планета; общее
представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли, Луна - естественный
спутник Земли,

Времена года, их особенности (на основе
крае на основе наблюдений.

наблюдений). Смена времён года в родном

Погода, её составляющие (облачность, осадки, ветер).
Водоёмы (река, море, озеро); их использование человеком.

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

вода. Состояния воды. Использование в хозяйственной
ископаемЫе. Камни, их разноОбразие (по форме, размерам, цвету)
известняк. Их значение в хозяйственной деятельности человека.

Растения, их разноОбразие. Части растений (корень стебель, лист, цветок, плод, семя).
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода).

Знакомство с отдельными представителями растений (комнатньiе
цветника, деревья). Бережное отношение человека к растениям.

Грибы (съедобные и ядовитые).
животные и их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия.

особенности питания разных животных. Щикие и домашние животные. Роль животньIх в
природе и жизнИ людей, бережное отношение человека к животным, Животные родного Kpajl.

человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы, Положительное иотрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере
окружающей местности).

Правила поведения в природе"
Человек и общество.

человек - член общества. Взаимоотношения человека
общения. Уважение к чужому мнению,

с другими людьми. Культура

семья - самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семьеи взаимоПомощЬ членоВ семьи. оказание посильной помощи взрослым. Имена и фамилиичленов семьи,
младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю.Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. .Щрузья, Правила

взаимоотНошениЙ сО взрослымИ, сверстниками, культура поведения в школе и другихобщественных местах. Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня;личная гигиена, Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и
укрепления здоровья. основы правильного питания.

Правила безопаснОго поведениянадорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила
противопОжарноЙ безопаснОсти, осноВные правила обращения с гalзом, электричеством, водой,

Значение тРуда в жизни человека и общества. Профессии людей.

жизни человека. Полезные
и красота. Гранит, кремень,

растения, растения
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Общественный транспорт. FIаземный, воздушный, водный транспорт. Правила пользования

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон.

средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, интернет.

Наша родина - Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: герб,

гимн, флаг. Правила поведения при прослушивании гимна. Конституция - основной закон РФ.

Права ребёнка.
Президент РФ - глава государства.

праздник в хtизни общества. основные праздники: Новый год, Рождество, День защитника

отечества, 8 Марта, ,Щень ВесНы и Трула, ,ЩенЬ Победы, ,Щень РосСии,,ЩенЬ защиты детей,,Щень

семьи и др.
Москва - столица России,
россия - многонациональная страна. Народьт, населяющие Россию, их обычаи, характерные

особенности быта. Уважительное отношение к своему и другим народам.

родной край - частица России, Родной город, регион: название, основные

достопримечательности. Особенности труда людей родного края, профеССИИ. ВаЖНЫе СВеДеНИЯ

из истории родного Kpajl

рАздЕл 3.

Тематическое планирование

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы.

Nъ

п/п
Тема программы. Кол-во

часов по
программе

Кол-во
контрольных

работ

Кол-во
Проектных

работ

1 Введение 1

2 Что и кто? -!-э 1 1

J Как, откуда и куда? I2 1 1

4 Где и когда? 10 1 l

5 Почему и зачем? 20 1 1

Всего: 66 4 4

календарно-тематическOе llJIани пи
N9

уроков
Щата
план

Щата
факт

Наименование разделов и тем количество
часов

Введение (1 ч)

1 Вводный урок, Задавайте вопросы! 1

Что и кто? (2З ч)

1 Экскурсия кЧто такое наша школа?> 1

2 Что у нас на школьном дворе? 1

3 Дорога от дома до школы 1

4 Родной город 1

5 Что такое Родина?
6 Чiо м", знаем о народах России? Что мы знаем q]4q9дре? l

7 Проект кМоя малаJI родина> I

8 Что у нас над головой? l
9 Что у нас под ногами? 1

10 Что обrцего у разных растений? 1

11 Что растет на подоконнике? 1

L2 что растет на клумбе? i
1з что это за листья? 1



|4 что такое хвоинки?
1

15 кто такие насекомые'/
1

1б кто такие рыОы'/ 1

|7 кто такие птицы'/
1

18 Кто такие зчери?
1

19 Что окружает нас дома? 1
20 Что умеет компьютер?
21 что вокруг нас мо}кет быть опасным? кЯ и моя

безопасность на дорогах и в транспорте)
1

22 на что похожа наша планета? 1
23 Проверим себяи оценим свои достиже"";;о разделу

<Что и кто?> Презентация проекта кМоя малаlI родина)
1

I-
Како откуда и к

как живет семья?
уда?( 12 ч)

1 Проект кМоя семья) 1
7 Откуда в наш дом приходит вода и куда она жод"Ф 1
3 Откуда в наш дом приходит электричесr"оf 1

4 Как путешествует пцсьмо?
5 Куда текуг реки? 1

б откуда берутся снег и лед? 1
7 Как живут растения? l
8 Как живут животные?

1

9

10 uткуда оерется и куда д9вается мусор? l
11 Откуда в снежках грязь? 1
12 проверим себя и оценим свои достижения по разделу

<<Как, откуда и куда?> Презентация проекта ,iMo"
семья)).

l

t 
'де и когда? (10 ч)

1 когда учиться интересно'/ IIроект кМои класс и моя
школа)).

1

2 когда придет суббота?
3 Когда наступит лето?
4 Где живут белые медведи? 1
5 где живут слоны?

транспорте
Я и моя безопасность на дорогах, в 1

6 Где зим}тот птицы?
7 Когда появилась одежда?

1

8 Когда изобрели велосипед?
1

9 когда Mbi станем взрослыми?
10 Проверим себя

<Где и когда?>.
школа))

и оценим свои достижения IIо разделу
Презентация проекта кМой класс и моя

1

Почему и зачем? ( 20 ч)
1 Почему Солнце светит днем, а звезды,,ооьюТ l
2 Почему Луна бывает разной? 1
3 Почему идет дождь и дует ветер?
4 Почему звенит звонок?
5

1

6 Почему мы любим кошек и собак? 1
7 Проект <Мои домашние питомцьD).
8 Почему мы не будем pBalb цветы 

" 
ло"иr"Ъйо"еП
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Ппттрплv п, пес.ч мы бчлем соблюдать тишинУ?

Зачем мы спим ночью? _

ТТпuдпrrl IJ\lтrTrn естъ тчfнбго овошей и фрУктов?

1
9

1
10

тт --r**; qие.титъ зчбы и мыть DУки? 1

11
? яп,r .гепейон и телевизоD? 1

|2
ъоеоо нужны автомобилц? Яимоя безопасность на
пбflпгяY R тпанспопте

1
13

1
|4 Зачем нужны поезда'/ Моя безопасностъ на

?ятrелл сjтпоят копабли? 1
15

Qa сят\itопетьт 1
1б

По"ему в автомобиле, tIоезде, на корабле и в са]\4олёте

нужно собпюдатЬ IIравила безопасности? Я и моя
бааrrттястlпсть на попогах. в ТOансrIорте

1

L,|

Qo пспятлр,атот космос? 1
18

тт тrясто спъпIIим слово (экология)? 1
19

проверим себя и оценим свои достижения по рtlзделу
кПочему и зачем?>>. Презентация тrроекта (Мои
плrrяттттrт,rе паттоl\лтТътD

1
20

66 ч.Итогоl


