
  



Пояснительная записка 

 
    Рабочая программа по учебному курсу «Окружающий мир»  составлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06. 10. 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; с изменениями от 

26.11.2010 г. № 1241; от 22.09. 2011 г.  № 2357; от 18.12.2012 г. № 1060; от 26.11.2014 № 

1643; от 18.05. 2015 № 507, от 31.12.2015 № 1576);   

разработана на основе: 

          -     примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. – 

М.: Просвещение, 2018. – (Стандарты второго поколения); 

-  авторской программы по «Окружающему миру» для 1 – 4 классов Н.Ф. 

Виноградовой.   Москва: Издательский центр «Вентана - Граф», 2019; 

- УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. – Москва: 

Издательский центр «Вентана - Граф», 2018. 

За основу Рабочей программы по предмету «Окружающий мир» взят вариант 

примерного тематического планирования авторской программы курса УМК «Начальная 

школа XXI века». 

Цели и задачи 
 

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

обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 

обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех 

сферах окружающего мира. К общечеловеческим ценностям относятся: экологически грамотные 

правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство 

человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, 

развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.                  
На основе установленных целей изучения предмета Окружающий мир были определены его 

задачи: образовательная, развивающая, воспитывающая. Образовательная задача заключается в 

создании условий для формирования у школьников разнообразных сведений о природе, обществе, 

человеке, развития способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для 

понимания младшим школьником терминов и понятий. Развивающая задача обеспечивает 

формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и личностное 

развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. Воспитывающая 

функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, принятием им 

гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 
 
 

3. Общая характеристика предмета 

 

Структурные элементы содержания программы: образ, факт, связь, деталь. 

Содержательные линии: человек как биологическое существо (в теме «Земля – наш 

общий дом»); человек и другие люди (в теме «Каким был человек в разные времена 

(исторические эпохи)»); человек и мир природы (в теме «Земля – наш общий дом»); 

человек и общество (в теме «Как трудились люди в разные времена (исторические 

эпохи)»); история родной страны (в теме «Как трудились люди в разные времена 

(исторические эпохи)»). 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. 

Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и т. д.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого себя, 

природы и общества. 

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. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной; обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к 

другим людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, 

гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного 

многообразия России и мира. 

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

преемственности культурно-ценностных народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

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

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-

нравственной консолидации российского общества. 

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. 

 

4. Описание места учебного предмета в учебном плане 

 

В соответствии с базисным учебным планом данная программа рассчитана на 68 часов (2 

часа в неделю, исходя из продолжительности учебного года 34 учебные недели). 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты изучения учебного 

предмета «Окружающий мир» 

 

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая относится к 

личности объекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 

статусом ребенка как  школьника: 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 Высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа личностных результатов передает социальную позицию 

школьника,  сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 Формирование основ российской гражданской идентичности, понимание 

особой роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 

развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, 

воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 Воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям независимо от 

возраста,  национальности, вероисповедания; 



 Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

 Формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой 

жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение прежде всего 

образовательных задач: 

 Осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных 

его сторонах и объектах; 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе; 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

( наблюдение, опыт, эксперимент, измерение); 

 Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 Расширение кругозора и культурного опыта школьника.  Формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения 

и конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественнонаучного образования. Достижения в области метапредметных 

результатов позволяют рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность 

младшего школьника и обеспечивать формирование новообразований в его психической и 

личностной сфере. С этой целью в  программе выделен специальный раздел 

«Универсальные учебные действия»,содержание которого определяет круг общеучебных и 

универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. Среди 

метапредметных результатов  особое место занимают интеллектуальные, регулятивные и 

коммуникативные действия: 

 Под интеллектуальными действиями понимается способность применять 

для решения учебных и практических  задач различные умственные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, доказательство и др.); 

 Под регулятивными действиями понимается владение способами 

организации,  планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

 Под коммуникативными действиями понимается способность в связной 

логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 

окружающего мира; владение рассуждением, описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают 

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

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

конструирование, рассуждение, описание и др.) 

На основе установленных результатов изучения предмета «Окружающий мир» 

были определены его функции: образовательная, развивающая, 

воспитывающая.  Образовательная функция заключается в создании условий для 

формирования у школьников понятий о природе, обществе, человеке, развитие 

способности ориентироваться в изменяющемся мире, освоения доступных для понимания 

младшим школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивает 

формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, психическое и 

личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. 

Воспитывающая функция предмета связана с решением задач социализации ребенка, 

принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде. 
  



6. Содержание учебного предмета 
 

Человек и природа. Общее представление о строении и основных функциях организма 

человека. Природа как важнейшее условие жизни человека. Влияние деятельности 

человека на природу. Охрана природных богатств. Красная книга России (отдельные 

представители растений и животных), заповедники, национальные парки (общее 

представление). 

Правила поведения в природе. 

Общество. Человек – член общества. Россия – наша Родина. Государственная символика 

России. Государственные праздники. Россия на карте. Конституция – основной закон 

Российской Федерации. Права ребенка. Важнейшие события, происходящие в 

современной России. 

Москва – столица России (названия основных достопримечательностей; характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой; герб столицы). Города России 

(2-3): название, достопримечательности, расположение на карте. Народы, населяющие 

Россию (2-3): обычаи, характерные особенности быта. 

История Отечества: отдельные, наиболее важные и яркие исторические; картины быта, 

труда, традиций людей в разные исторические времена. 

Родной край – малая Родина. Родной город (село), регион (область, республика, край,): 

название, основные достопримечательности. Особенности труда людей родного края, 

профессии. Важные сведения из истории родного края. 

Земля – планета жизни. Солнце – небесное тело, источник света и тепла (общее 

представление о влиянии на земную жизнь). Земля – планета. Материки и океаны (общее 

представление, расположение на глобусе, карте). Условия жизни на Земле: свет, тепло, 

воздух, вода. 

Страны и народы мира (общее представление о многообразии стран, народов; названия 

2-3 стран, их главные достопримечательности, расположение на карте). 

Опыт практической деятельности. 

Наблюдения в природе, сравнение свойств наблюдаемых объ-ектов. Опыты с природными 

объектами, простейшие измерения (температуры воздуха, воды, тела человека с помощью 

термометра; времени по часам; своего веса, роста). Работа с готовыми моделями (глобус, 

карта и др.); создание несложных моделей. Ориентирование на местности; определение 

сторон горизонта с помощью компаса. Элементарные приемы чтения плана, карты (без 

масштаба). 

 Учебно – методическое и  материально-техническое обеспечение образовательного 

процесса    

 
1. Приказ Минобразования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 (ред. от 29.12.2014) «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования» »; с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09. 2011 г.  

№ 2357; от 18.12.2012 г. № 1060; от 26.11.2014 № 1643; от 18.05. 2015 № 507, от 

31.12.2015 № 1576);   
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
примерных программ по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. – М.: 

Просвещение, 2018. – (Стандарты второго поколения); 

3. Авторская программа по «Окружающему миру» для 1 – 4 классов Н.Ф. 

Виноградовой.   Москва: Издательский центр «Вентана - Граф», 2019; 

4. УМК «Начальная школа XXI века» под редакцией Н.Ф. Виноградовой. – Москва: 

Издательский центр «Вентана - Граф», 2018. 

5. Учебник «Окружающий мир»: 4 класс: для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч., Н. Ф. Виноградова.  

          


