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Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 1 - 4 класс МАОУ 

«Лицей № 102 г. Челябинска» разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, авторской Программы 

курса «Окружающий мир» Н.Ф. Виноградовой,  рекомендованной Министерством 

образования Российской Федерации, входящей в образовательную систему «Начальная 

школа XXI века». 

 Преподавание учебного предмета «Окружающий мир» в 

общеобразовательных организациях определяется положением «О порядке разработки и 

утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов и курсов внеурочной 

деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» (Приказ директора МАОУ «Лицей № 

102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. № 134 У). 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 1 

- 4 класс 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. Одна группа относится к 

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

статусом ребенка как ученика и школьника.  

 Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его 

ценностного взгляда на окружающий мир.  

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и 

конструировании его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных 

результатов естественнонаучного и обществоведческого образования. Достижения в области 

метапредметных результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую 

деятельность младшего школьника и обеспечить формирование новообразований в его 

психической и личностной сфере.  

Предметные  результаты нацелены на осознание целостности окружающего мира, 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, 

расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 1 - 4 класс 

1 класс (66 часов) 

Введение. Этот удивительный мир (1ч) 

Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, объекты,  

сделанные руками человека, люди. 

Мы — школьники (2 ч) 

Ты — первоклассник.  Режим дня первоклассника. Определение времени по часам с 

точностью до часа. Домашний адрес… 



 

 
 

Твое  здоровье (6 ч) 

Забота о своем здоровье и хорошем настроении. Гигиена зубов, ротовой полости, кожи. 

Охрана органов чувств: зрения, слуха, обоняния и др.  

Я и другие люди (3 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 

книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними.. 

Труд людей (6 ч) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Труд людей, которые делают для нас одежду, обувь, 

книги и другие вещи. Профессии. Бережное отношение к вещам, уход за ними. 

Родная природа (31 ч) 

Красота природы. Природа и творчество человека (поэзия, живопись, музыка). Природа 

и фантазия (поделки из природного материала, мини-сочинения о явлениях и объектах 

природы). 

Животные вокруг нас: звери, насекомые, птицы и др. Домашние и дикие животные. 

Сезонная жизнь животных. Бережное отношение к растениям и животным. 

Семья (2 ч) 

Члены семьи. Труд, отдых в семье. Взаимоотношения членов семьи., доярка и др.).  

Наша страна Россия. Родной край (15 ч) 

Россия. Москва. Красная площадь. Кремль. Название города (села), в котором мы живем. 

Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села). Труд людей родного города 

(села), профессии (например, строитель, шахтер, тракторист 

2 класс (68 ч) 

Введение. Что окружает человека  (1 ч)  

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные человеком.  

Кто ты такой (14 ч) 

Чем люди похожи. Что отличает одного человека от другого. Каким родится человек.  

Твоё здоровье. Значение режима дня, гигиены и закаливания.  

Кто живет рядом с тобой (6 ч) 

Что такое семья. Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, 

на природе, в учреждениях культуры. Внешнее проявление чувств.  

Россия — твоя Родина (13 ч) 

Что такое Родина. Почему человек любит свою Родину, как выражает 

свою любовь. История рассказывает о прошлом. 

Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр.  



 

 
 

Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо» России. 

Достопримечательности древних городов. 

Мы — жители Земли (9 ч) 

Солнечная «семья». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем Земля отличается от 

других планет Солнечной системы. 

 

Природные сообщества (23 ч) 

Среда обитания. Природные сообщества.  

Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды.  

Царства природы. Бактерии. Грибы. Животное и растение — живые существа. Какие 

животные обитают на Земле. Разнообразие животных и растений. 

Природа и человек (2ч)  

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов для людей.      

Экскурсии.  

Практические работы.  

3 класс (68 ч) 

Земля — наш общий дом (7 ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории.  

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. Условия 

жизни на Земле. 

Человек изучает Землю (4 ч)  

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Знакомство с компасом 

Царства природы (26 ч) 

Грибы (1 ч). Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Распространение 

растений на Земле, значение растений для жизни. 

Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 

(голосеменные), цветковые, их общая характеристика.  

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. 

Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. 

Роль корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений.  



 

 
 

Животный мир Земли (11 ч). Животные — часть природы. Роль животных в природе. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Животные 

родного края.  

Наша Родина: от Руси до России  (11 ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). Принятие 

христианства на Руси. 

Как люди жили в старину  (12 ч) 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, 

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные 

исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). Во что верили славяне. 

Принятие христианства на Руси. 

Как трудились в старину (7 ч)  

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление 

фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, 

Владимир). 

4 класс (68 ч) 

Человек — живое существо (организм) (16 ч) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме. 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и 

физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. 

Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 



 

 
 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных 

сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения — 

почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 

человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего 

настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

Твое здоровье (12 ч) 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

Человек - часть природы (2 ч) 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения 

до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: 

значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности 

ребенка. 

Человек среди людей (5 ч) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного 

человека. Правила культурного общения. 

Родная страна: от края до края (10 ч) 

Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, 

влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. Плодородие почв. 

Охрана почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно – Сибирская равнина 

(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Человек – творец культурных ценностей (12 ч) 

Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена (исторические эпохи). 

О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван 



 

 
 

Федоров. Просвещение в России при Петре I,   половине ХVIII века. Первые университеты в 

России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в Советской России. 

Возникновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в 

Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство ХVIII века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин «солнце 

русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. 

Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан 

и др.). 

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.).  

Произведения художников России(А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич 

и др.).  

Поэты ХХ века(М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. 

Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. Маршаки др.). 

Человек – защитник своего Отечества (5 ч)  

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 

рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту. 

 

Гражданин и государство (3 ч) 

Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. Правители 

древнерусского и российского государства. 

Экскурсии 

Практические работы  

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

Разделы программы 



 

 
 

1 класс 

№ Раздел Количество часов 

По программе По ШУП 

1.  Введение. Этот удивительный мир  1 1 

2.  Мы — школьники  2 2 

3.  Твое  здоровье  6 6 

4.  Я и другие люди  6 6 

5.  Труд людей  6 6 

6.  Родная природа  31 31 

7.  Родная страна   14 14 

 Всего: 66 66 

 

2 класс 

№ Раздел Количество часов 

По программе По ШУП 

1. Введение. Что окружает человека 1 1 

2. Кто ты такой 14 14 

3. Кто живет рядом с тобой 6 6 

4. Россия - твоя Родина 13 13 

5. Мы – жители Земли. 9 9 

6. Природные сообщества 23 23 

7. Природа и человек 2 2 

 Всего: 68 68 

 

3 класс 

№ Раздел Количество часов 

По программе По ШУП 

1. Введение 1 1 

2. Земля - наш общий дом 8 8 

3. Царство природы 23 23 

4. Наша Родина: от Руси до России 8 8 

5. Как люди жили в старину 9 9 

6. Как трудились в старину 15 15 

7. Проверочные уроки 4 4 



 

 
 

 Всего: 68 68 

 

4 класс 

№ Раздел Количество часов 

По программе По ШУП 

1. Введение  1 1 

2. Человек — живое существо (организм) 16 16 

3. Ты и твоё здоровье 12 12 

4. Человек – часть природы 2 2 

5. Человек среди людей 5 5 

6. Родная страна: от края до края 10 10 

7. Человек - творец культурных ценностей 12 12 

8. Человек – защитник своего Отечества 5 5 

9. Гражданин и государство 3 3 

10. Резерв  3 3 

 Всего: 68 68 

 

 


