
Окружающий мир
Программа  составлена в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования  
                            на основе авторской  программы  «Окружающий мир» автора 
А.А.Плешакова.
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.

Уважаемые мамы и папы, бабушки и дедушки! 
Принятый в РФ государственный образовательный стандарт ориентирован, 
прежде всего, на формирование универсальных учебных 
действий. Универсальные учебные действия – это способность ученика к 
саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 
присвоения нового социального опыта; совокупность действий учащегося, 
обеспечивающих его культурную идентичность, социальную компетентность, 
толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений, включая организацию этого процесса.

Основные требования к знаниям и умениям к концу 1 класса

Учащиеся научатся:
сравнивать и различать природные объекты и изделия человека;
различать предметы и выделять их признаки;
проводить групповые исследования;
проводить групповые исследования (опыты) на выявление признаков

  предметов с помощью органов чувств;
объяснять как при помощи органов чувств мы различаем предметы и их
признаки;
сравнивать и различать деревья, кустарники, травы, называть их
основные отличительные признаки, используя полученную информацию
в результате  наблюдений;
назвать условия, не обходимые для жизни растений и животных;
проводить несложные наблюдения за природными явлениями и

  проявлениями, такими, как смена дня и ночи, сена времен года;
называть зимние, весенние, летние и осенние месяцы;
описывать сезонные изменения в природе;



наблюдать взаимосвязь между жизнедеятельностью растений, животных
и сменой времен года;
приводить примеры животных своего края: птиц, зверей, рыб;
приводить примеры домашних и диких животных;* проводить
групповые наблюдения во время экскурсии «Времена года в нашем крае».
проводить наблюдения во время экскурсий по школе, находить свой
класс и свое место в классе;
различать и оценивать формы поведения, которые допустимы или
недопустимы в школе: до урока, на уроке, на переменах;
оценивать необходимость подготовки к уроку;
знать название своего города, название своей улицы, номер своего дома,
адрес школы;
называть столицу России, приводить примеры ее
достопримечательностей;
узнавать  государственную символику России;
знать первый куплет и припев гимна России;
выполнять правила поведения при прослушивании Государственного
гимна.
называть свои имя и фамилию, домашний адрес, телефон родителей, 
называть имя своего учителя и номер школы»;
использовать мобильный телефон для связи  с родителями;
называть и соблюдать правила безопасного поведения на улице;
называть и оценивать правила безопасного поведения во время каникул;
приводить примеры несъедобных грибов своего края;
приводить примеры ядовитых ягод своего края.
Рассказывать об оказании первой помощи  при укусе пчелы или осы.

Обучающиеся получат возможность научиться:
различать природные объекты и изделия человека, характеризуя их

                основные отличительные признаки;
называть основные органы чувств человека и их основные функции;
называть и характеризовать условия, необходимые для жизни растений и
животных;
проводить индивидуальные наблюдения  и опытные исследования на

                выявление признаков предметов;
оказывать помощь птицам в зимнее время года.
выполнять правила поведения, которые допустимы или недопустимы в

  школе: до урока, на уроке, на переменах;
подготавливаться к уроку, помогать одноклассникам;
называть имя своего края, своего города, название своей улицы, номер

  своего дома, адрес школы;
называть столицу России, приводить примеры ее
достопримечательностей;
узнавать  государственную символику России;



рассказывать о результатах экскурсии по городу к местам исторических
событий и памятникам истории.

К концу 2 класса учащиеся должны знать:        

 сведения о природе; неживая и живая природа; растения дикорастущие и
культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних;
насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времён года; некоторые
охраняемые растения и животные своей местности; правила поведения в
природе;

 основные сведения о своём городе (селе); домашний адрес; виды
транспорта; наиболее распространённые профессии;

 строение тела человека; правила личной гигиены; особенности охраны
здоровья в разные времена года; правила безопасного поведения на улице,
в быту, на воде, при контактах с людьми;

 имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы,
благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения в
общественных местах;

 основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия
«холм», «овраг», «гора»; разнообразие водоёмов; части реки; названия
нашей страны и её столицы, некоторых других городов России; названия
нескольких стран мира.

        уметь:
 различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты

неживой и живой природы; различать изученные группы растений и
животных; распознавать изученные растения, животных (по несколько
представителей каждой группы); вести наблюдения в природе под
руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в
природе;

 различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью
города (села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя ГПД;

 выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в
быту;

 использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях
с другими людьми; выполнять правила поведения в общественных
местах;

 определять основные стороны горизонта с помощью компаса.

                К концу 3 класса учащиеся должны знать:
человек -  часть природы и общества;
что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;
основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;



основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 
группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 
группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы;
взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы 
(между растениями и животными, между различными животными);
взаимосвязи между природой и человеком (значение природы Для 
человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу,
меры по охране природы, правила личного поведения в природе);
строение тела человека, основные системы органов и их роль в 
организме;
правила гигиены; основы здорового образа жизни;
правила безопасного поведения в быту и на улице, основные
дорожные знаки; правила противопожарной безопасности, основы 
экологической безопасности;
потребности людей; товары и услуги;
роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского 
хозяйства и промышленности; роль денег в экономике, основы семейного 
бюджета;
некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, 
граничащие с Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, 
их столицы (с опорой на карту).

                Учащиеся должны уметь:
распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 
различать наиболее распространенные в данной местности растения, 
животных, съедобные и несъедобные грибы;
проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 
практические работы, фиксировать их результаты;
объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и 
между природой и человеком;
выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их 
необходимость; выполнять посильную работу по охране природы;
выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую 
помощь при небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым 
фильтром для очистки воды;
владеть элементарными приемами чтения карты;
приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран 
зарубежной Европы и их столиц.

К концу 2 класса учащиеся должны знать:   

Природные зоны России: географическое положение, климат, растительный и 
животный мир, условия жизни населения; особенности хозяйственной 
деятельности людей (на примере родного края, города, села); важнейшие 



экологические проблемы в современном мире; 
строение и функции органов и систем организма человека;
 правила здорового образа жизни; основные вехи и события истории Отечества 
(в соответствии с требованиями образовательного минимума); 
культурно-исторические традиции разных народов нашей страны.

К концу 4 класса учащиеся должны уметь:
Характеризовать природные зоны страны; 
приводить примеры взаимосвязи между географическим положением 
местности, природными особенностями и хозяйственной деятельностью людей;

показывать на карте крупные города страны; 
приводить примеры положительного и отрицательного взаимодействия 
человека с природой; 
проводить целенаправленные наблюдения в природе;
 соблюдать правила личной гигиены, безопасности в быту; 
оказывать первую помощь при порезах, ушибах, обморожении; 
кратко рассказывать о важнейших событиях истории Отечества.

Школьникам, обучающимся по данной программе, предоставляется 
возможность овладеть следующими дополнительными умениями и 
знаниями:
Осуществлять классификацию объектов окружающего мира по самостоятельно 
выделенным признакам (при указании и без указания количества групп).
Иметь представление об истории человека в древние времена.


