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Современный  урок  окружающего  мира –
какой он?

1. Примерная рабочая программа по
окружающему миру

2. Особенности уроков предметной
области «Окружающий мир»

3. Продуктивные задания и их роль в
достижении образовательных
результатов по ФГОС НОО

4. Технологии деятельностного типа
на уроках окружающего мира

5. Вклад уроков окружающего мира
в развитие функциональной
грамотности младших школьников

Современный урок –
урок по ФГОС - это синтез традиций 
и новаций, на котором учитель 

использует традиционные и инновационные 
методики; это актуальный, важный, 
практико-ориентированный урок, 

существенный для 
настоящего времени, 
отвечающий современным 
потребностям человека 



Примерная  рабочая  программа  по  
окружающему миру  

1 класс: 66 час.
2 класс: 68 час.
3 класс: 68 час.
4 класс: 68 час.

Человек и общество 
Человек и природа
Правила безопасной жизни 

Содержательные линии взаимодействия 

человека с системами:

• «Человек и природа»

• «Человек и общество»

• «Человек и другие люди»

• «Человек и познание»

• «Человек и безопасная среда обитания»

• «Человек и его самость»

Сайт: https://edsoo.ru

1-4 
классы

экскурсии, практические работы, учебный 
диалог, описание (рассказывание),
дидактическая игра, работа с иллюстрациями 
и  натуральными объектами, видео и др.

- динамика по годам обучения 

а по 
годам

Задачи учителя на этапе 

предварительной подготовки к 

урокам: 

https://edsoo.ru/


Особенности изучения разделов  программы по классам обучения

Класс  обучения «Человек  и 
общество»

«Человек  и 
природа»

«Правила 
безопасной 

жизни» 

Резервные уроки

1 класс 16 37 7 6

2 класс 16 34 12 6

3 класс 20 35 7 6

4 класс 33 24 5 6

Последовательность тематических блоков и выделенное количество 
учебных часов на их изучение носят рекомендательный  характер  и  
могут  быть  скорректированы  с  учётом  резервных  уроков 

Задачи учителя на этапе 
предварительной подготовки к 
урокам:
Предусмотреть изучение 
сезонных изменений в 
природе в течение всего года



Особенности изучения содержания  программы по классам

Класс  обучения 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс

Человек и 
познание

Определение температуры 
воздуха (воды) по 

термометру.
Понимать, что информация 
может быть представлена в 

разной форме — текста, 
иллюстраций, видео, 

таблицы;

Методы познания природы: 
наблюдения, опыты, 

измерения.
Изображения Земли: глобус, 

карта, план. Карта мира.
Ориентирование на 

местности по местным 
природным

признакам, Солнцу. Компас,
устройство; ориентирование 

с
помощью компаса.

Ориентироваться в методах 
познания природы 

(наблюдение,
опыт, сравнение, 

измерение);
на основе наблюдения 
определять состояние 

вещества (жидкое, твёрдое, 
газообразное); 

Методы изучения природы. 
Карта мира .

Простейшие практические 
работы с веществами, 
жидкостями, газами. 

Наблюдение роста растений,
фиксация изменений.

Измерение температуры 
тела человека, частоты 

пульса .
несложные наблюдения в 

природе (сезонные 
изменения, поведение 

животных) по 
предложенному и 

самостоятельно 
составленному плану; на 

основе результатов 
совместных с 

одноклассниками 
наблюдений (в парах, 

группах)
делать выводы; 

Методы познания 
окружающей природы: 
наблюдения, сравнения, 

измерения, опыты по 
исследованию природных 

объектов и явлений. 
Политико-

административная карта 
России. 

«Лента времени» и 
историческая карта. 

Задачи учителя на этапе 
предварительной 
подготовки к урокам:
освоить 
ИСТОРИКО-
КУЛЬТУРНЫЙ 
СТАНДАРТ
https://yadi.sk/i/jnAQGdBp
0u1zZA

https://yadi.sk/i/jnAQGdBp0u1zZA


Содержание  программы  по  окружающему миру в  1  классе

Человек и общество

Школа. Школьные традиции и праздники. Адрес школы.
Классный, школьный коллектив. Друзья,  взаимоотношения 
между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Совместная деятельность с одноклассниками - учёба, игры, 
отдых. Рабочее место школьника: удобное размещение 
учебных материалов и учебного оборудования; поза; 
освещение рабочего места. Правила безопасной работы на 
учебном месте. Режим труда и отдыха.

Семья. Моя семья в прошлом и настоящем. Имена и фамилии 
членов семьи, их профессии. Взаимоотношения и 
взаимопомощь в семье. Совместный труд и отдых. 
Домашний адрес.

Россия - наша Родина. Москва - столица России. Символы 
России (герб, флаг, гимн). Народы России. Первоначальные 
сведения о родном крае. Название своего населённого 
пункта (города, села), региона. Культурные объекты родного 
края. Ценность и красота рукотворного мира. Правила  
поведения в социуме. 

Человек и природа

Природа - среда обитания человека. Природа и предметы,
созданные человеком. Природные материалы. Бережное 
отношение к предметам, вещам, уход за ними. Неживая и живая
природа. Наблюдение за погодой своего края. Погода и 
термометр. Определение температуры воздуха (воды) по 
термометру. Сезонные изменения в природе. Взаимосвязи между 
человеком и природой. Правила нравственного и безопасного 
поведения в природе.

Растительный мир. Растения ближайшего окружения (узнавание, 
называние, краткое описание). Лиственные и хвойные
растения. Дикорастущие и культурные растения. Части растения 
(называние, краткая характеристика значения для жизни
растения): корень, стебель, лист, цветок, плод, семя. Комнатные 
растения, правила содержания и ухода.

Мир животных. Разные группы животных (звери, насекомые, 
птицы, рыбы и др.). Домашние и дикие животные (различия в 
условиях жизни). Забота о домашних питомцах. 

Правила безопасной жизни
Понимание необходимости соблюдения режима дня, правил здорового питания и личной гигиены. Правила безопасности в быту:  
пользование бытовыми электроприборами, газовыми плитами.
Дорога от дома до школы. Правила безопасного поведения пешехода (дорожные знаки, дорожная разметка, дорожные сигналы).
Безопасность в сети Интернет (электронный дневник и электронные ресурсы школы) в условиях контролируемого доступа в Интернет.



Цели изучения учебного предмета «Окружающий мир»
формирование целостного взгляда на мир, осознание места в нём человека на основе целостного взгляда на 
окружающий мир (природную и социальную среду обитания); освоение естественно-научных, 
обществоведческих, нравственно-этических понятий. 

развитие умений и навыков применять полученные знания в реальной учебной и жизненной практике, 
связанной как с поисково-исследовательской деятельностью (наблюдения, опыты, трудовая деятельность), так 
и с творческим использованием приобретённых знаний в речевой, изобразительной, художественной 
деятельности;

духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, понимание своей 
принадлежности к Российскому государству, определённому этносу; проявление уважения к истории, 
культуре, традициям народов РФ; освоение младшими школьниками мирового культурного опыта по созданию 
общечеловеческих ценностей, законов и правил построения взаимоотношений в социуме; обогащение 
духовного потенциала обучающихся.

 развитие способности ребёнка к социализации на основе принятия гуманистических норм жизни, 
приобретение опыта эмоционально-положительного отношения к природе в соответствии с экологическими 
нормами поведения; становление навыков повседневного проявления культуры общения, гуманного 
отношения к людям, уважительного отношения к их взглядам, мнению и индивидуальности.

Вывод: предмет «Окружающий мир» - с воспитательной направленностью. 



Особенности уроков предметной области «Обществознание и 
естествознание (окружающий мир, кубановедение)

…особое внимание к «личностному развитию обучающихся, их 
духовно-нравственному и социокультурному, включая 
становление их гражданской идентичности как составляющей 
социальной идентичности» .

уметь объяснять мир

уметь объяснять своё 
отношение к миру

• Уроки –экскурсии

• Уроки – практические работы

• Уроки применения предметных знаний в 
творческой деятельности (речевой, 
изобразительной, художественной, 
конструкторской) 

• Уроки на основе поисково-
исследовательской деятельности  (на 
основе работы с текстами, 
наблюдений, опытной работы)

• Учебные групповые проекты (1-2 часа)

• Уроки в музее

Задачи учителя на этапе 
предварительной подготовки к 
урокам:
ШИРОКАЯ ИНТЕГРАЦИЯ  ОМ И 
КУБАНОВЕДЕНИЯ С  ПРЕДМЕТАМИ 
УЧЕБНОГО ПЛАНА



Личностные и метапредметные результаты курса 
«Окружающий мир»

Личностные результаты в сферах:

 гражданско-патриотического
воспитания

 духовно-нравственного
воспитания

 эстетического воспитания

 физического воспитания,
формирования культуры
здоровья и эмоционального
благополучия

 трудового воспитания

 экологического воспитания

 ценности научного познания 

Метапредметные результаты в сферах:

 познавательных универсальных
учебных действий: владение
базовыми логическими действиями,
базовыми исследовательскими
действиями, работа с информацией

 коммуникативных универсальных
учебных действий: общение,
осуществление совместной
деятельности

 регулятивных универсальных
учебных действий: владение
приемами самоорганизации учебной
деятельности, приемами самоконтроля 



Предметные результаты ОМ
в 1 классе:

называть себя и членов своей семьи по фамилии, имени, отчеству, профессии членов 
своей семьи, домашний адрес и адрес своей школы; 2.1 проявлять уважение к 
семейным ценностям и традициям, соблюдать правила нравственного поведения в 
социуме и на природе; 2.2

 воспроизводить название своего населённого пункта, региона, страны;2.1

 приводить примеры культурных объектов родного края, школьных традиций и 
праздников, традиций и ценностей своей семьи, профессий;3.1

 различать объекты живой и неживой природы, объекты, созданные человеком, и 
природные материалы, части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя), 
группы животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); 3.2

 описывать на основе опорных слов наиболее распространённые в родном крае 
дикорастущие и культурные растения, диких и домашних животных; сезонные 
явления в разные времена года; деревья, кустарники, травы; основные группы 
животных (насекомые, рыбы, птицы, звери); выделять их наиболее существенные 
признаки; 6.1

 применять правила ухода за комнатными растениями и домашними животными; 8.1

 проводить, соблюдая правила безопасного труда, несложные групповые и 
индивидуальные наблюдения (в том числе за сезонными изменениями в природе 
своей местности), измерения (в том числе вести счёт времени, измерять температуру 
воздуха) и опыты под руководством учителя; 5.1

 использовать для ответов на вопросы небольшие тексты о природе и обществе; 4.1

 оценивать ситуации, раскрывающие положительное и негативное отношение к природе; 
правила поведения в быту, в общественных местах;

 соблюдать правила безопасности на учебном месте школьника; 1.3 во время 
наблюдений и опытов; безопасно пользоваться бытовыми электроприборами; 1.4

 соблюдать правила здорового питания и личной гигиены; 1.1

 соблюдать правила безопасного поведения пешехода; 1.2

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 1.1

 с помощью взрослых (учителя, родителей) пользоваться электронным дневником и 
электронными ресурсами школы. 7.1

1) проверяемые требования к 
результатам освоения 
программы;

2)проверяемые элементы 
содержания

из проекта ПООП НОО

Не только ЗУН, 
но и  виды деятельности по получению 
нового знания, его интерпретации,
преобразованию и применению в
различных учебных и новых ситуациях. 

https://fipi.ru

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/241957466-3


Состав метапредметных результатов  в  1  классе 
Познавательные универсальные учебные действия:

 сравнивать происходящие в природе изменения, наблюдать 
зависимость изменений в живой природе от состояния неживой 
природы;

 приводить примеры представителей разных групп животных 
(звери, насекомые, рыбы, птицы), называть главную 
особенность представителей одной группы (в пределах 
изученного);

 приводить примеры лиственных и хвойных растений, 
сравнивать их, устанавливать различия во внешнем виде.

Работа с информацией:

 понимать, что информация может быть представлена в разной 
форме - текста, иллюстраций, видео, таблицы;

 соотносить иллюстрацию явления (объекта, предмета) с его 
названием.

Коммуникативные универсальные учебные действия:

 в процессе учебного диалога слушать говорящего; отвечать на 
вопросы, дополнять ответы участников; уважительно 
относиться к разным мнениям;

 воспроизводить названия своего населенного пункта, 
название страны, её столицы; воспроизводить наизусть слова 
гимна России;

 соотносить предметы декоративно-прикладного искусства с 
принадлежностью народу РФ, описывать предмет по 
предложенному плану;

 описывать по предложенному плану время года, передавать в 
рассказе своё отношение к природным явлениям;

 сравнивать домашних и диких животных, объяснять, чем они 
различаются.

Регулятивные универсальные учебные действия:

 сравнивать организацию своей жизни с установленными 
правилами здорового образа жизни (выполнение режима, 
двигательная активность, закаливание, безопасность 
использования бытовых электроприборов);

 оценивать выполнение правил безопасного поведения на 
дорогах и улицах другими детьми, выполнять самооценку;

 анализировать предложенные ситуации: устанавливать 
нарушения режима дня, организации учебной работы; 
нарушения правил дорожного движения, правил пользования 
электро- и газовыми приборами.

Совместная деятельность:

 соблюдать правила общения в совместной деятельности: 
договариваться, справедливо распределять работу, определять 
нарушение правил взаимоотношений, при участии учителя 
устранять возникающие конфликты. 



Продуктивные задания на уроках окружающего мира и их роль в 
достижении образовательных результатов  по  ФГОС  НОО

Что такое репродуктивные и продуктивные
вопросы и задания? 

Репродуктивные задания содержат вопросы ,
материал для ответа на которые содержится
на страницах учебников в готовом виде.

Продуктивные вопросы и задания требуют
собственных дополнительных мыслительных
действий, так как в учебниках имеются лишь
подсказки, которые можно использовать для
выстраивания своей версии ответа на такой
вопрос.

ТРЕНИРОВОЧНЫЕ – репродуктивные задания. 
Они  обязательны на практических работах 
с отработкой первоначального умения 
(поэтапное формирование )

Бобр

Бобры - самые крупные среди грызунов обитатели рек на 

территории России. Длина их тела около метра, масса 20-30 кг. 

Зверь с острыми зубами, пушистым мехом и плоским, голым, 

похожим на весло хвостом известен своим умением строить 

на речках и ручьях плотины. Как заправский лесоруб, бобр 

валит толстые деревья, подгрызая ствол дерева со всех 

сторон.

Упавшее дерево бобр перегрызает на несколько частей, 

ствол использует для строительства плотин, а из веток, глины 

и ила сооружает домик (или его еще называют бобровая 

хатка). Домик находится над водой, а вход в него 

располагается под водой.

Для того чтобы пережить долгую морозную зиму, бобры 

запасают ветви деревьев осенью и хранят их под водой 

рядом со своим домиком. Зимой они питаются их корой, 

добираясь до кладовой по подземному туннелю, если на 

поверхности образуется лед.



Продуктивные задания на уроках окружающего мира и их роль в 
достижении образовательных результатов  по  ФГОС  НОО

А) Простое продуктивное задание, посвященное сторонам света;
Б) Более сложное продуктивное задание на применение знаний; 
В) Задание для любознательных (олимпиадное). 

А) Б) В)

1

2

3

https://youtu.be/5L79Ai_M200

https://youtu.be/GcXlaqEjQ20
(«Окружающий мир» (Вахрушев А.А. и др.): 
как освоить в 1 классе метапредметные...)

А) Б) В)

1 3 2

https://youtu.be/5L79Ai_M200
https://youtu.be/GcXlaqEjQ20


Продуктивные задания на уроках окружающего мира и их роль в 
достижении образовательных результатов  по  ФГОС  НОО

Весна
Над полями и лесом всё ярче и ярче светит 

солнышко. Потемнели в полях дороги, посинел на 
реке лёд. Прилетели белоносые грачи, торопятся 
поправлять свои старые растрёпанные гнёзда. 
Зазвенели по скатам ручьи. Надулись на деревьях 
смолистые пахучие почки.

Выбежал на опушку заяц-беляк; присел на 
пенёк, огляделся. Ушки на макушке у робкого зайца. 
Смотрит заяц-беляк: вышел на опушку леса 
огромный лось с бородою. Остановился, слушает 
лось... А в глухом лесу вывела медведица 
родившихся в берлоге маленьких медвежат на 
первую прогулку. Ещё не видели медвежата весны, 
не знают большого тёмного леса. Не знают, чем 
пахнет пробудившаяся земля.

(И. Соколов-Микитов)

ПРАКТИКУМ. Прочитайте текст. 
Предложите  одно репродуктивное и одно 
продуктивное задание .

Подсказка:
варианты 
продуктивных заданий

Какие изменения 
произошли весной с 
деревьями? 

О каком этапе весны идёт 
речь? 
Ранняя весна
Разгар весны
Предлетье
Подберите подходящую 
по смыслу картинку.

Какие животных  из  этого  рассказа нельзя 
встретить  в Краснодарском  крае ? 
Составьте  свой текст о ранней весне в 
Краснодарском крае.                                                                   



Технологии деятельностного типа на уроках окружающего мира и 
кубановедения :

Из опыта организации учебных проектов на уроках 
окружающего мира: 

https://youtu.be/9fbSI3PyLX4 

состояния

процессы

 технологии проблемного обучения, 

 учебных проектов, 

 учебных исследований 

 атрибутивный, краеведческий подход в отборе 
содержания:

объект,                 признаки

предмет, тело       свойства

 Этапы обучения экспериментированию:

https://youtu.be/9fbSI3PyLX4 (60


Использование цифрового микроскопа на уроках окружающего 
мира и кубановедения 

• Исследование «почему крапива жжётся, а герань пахнет?»

Атрибутивный 
подход: 

Признаки 
Свойства 
Состояния
Процессы

Измерение
Фотографир
ование



Использование цифрового микроскопа на уроках окружающего 
мира, кубановедения 

•Исследование: «Ткани» - образцы 
натуральных и синтетических тканей, 
сравниваются их плетение, учащиеся 
делают выводы о плюсах и минусах 
одежды из этих тканей.

• Исследование: «Обитатели аквариума и почвы» 

коловратки
ногохвостка



Вклад уроков окружающего мира  в развитие функциональной 
грамотности младших школьников

Окружающий мир
(естествознание и обществознание)

Естественно-научная 
грамотность

Социальная  
грамотность

Читательская
Коммуникативная
Информационная

о

Особенности процесса формирования естественно-научной и социальной 
функциональной грамотности младшего школьника на уроках окружающего мира

Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя / Н.Ф. Виноградова, и др.



Вклад уроков окружающего мира  в  развитие  естественно-научной 
функциональной грамотности младших школьников

Начерти линию на асфальте, используя мел, 
кусочек кирпича.
Попробуй объяснить, почему мел и кирпич 
оставляют след на асфальте. 

• Теперь ты, конечно же, понял, почему 
рисует карандаш. Попробуй это 
объяснить.

Этапы обучения экспериментированию
I. Проведение опытов по плану

А) по предложенному
Б) по составленному самостоятельно 

II. Проведение опытов по предположению

Составляющие ЕНГ младших школьников
(по Н.Ф.Виноградовой):

 Готовность осваивать и использовать знания
о природе для решения учебных и жизненных задач

 Осознание ценности и значения научных знаний о
природе

 Овладение методами познания природных явлений
 Способность к рефлексивным действиям

Свойства предметов или вещей можно определить либо

непосредственно взаимодействуя с ними, либо изучая, как эти

предметы или вещи взаимодействуют с другими предметами

или вещами.

Если человек в поисках ответа на возникший у него вопрос не

ограничивается только наблюдением за предметом своего

интереса, а осуществляет с ним какие-то осознанные действия,

то говорят, что он проводит опыты, экспериментирует.

Как можно определить твердость 
карандашей?

Мышление процессуальное, системное, критическое



Как разработать урок, «…существенный для настоящего времени, 

отвечающий современным потребностям» ?
*Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР)

Критическое мышление
Креативное мышление

Коммуникация 
Кооперация 



«Карта Винлада»: урок формирования «гибких компетенций»
4 класс, окружающий мир (Е.В. Чудинова)



План урока (совместная деятельность)

Организации работы на уроке:
самостоятельная  практическая  работа  
в группах

1. Включение в деятельность

Текст задания – по одному на парту
Карта викингов (карта Б) – по одной на группу
Доска, фломастеры;
Проектор (для показа древней карты А, ладьи викингов);
Современная карта
Карта мира на доске
Изображения викингов и предметов, им принадлежащих

План урока (совместная деятельность)



3. Презентация результатов

2. Участие в решении

Принятие решения

Доказательство того, что 
карта настоящая

Доказательство того, что 
карта поддельная



«Урок функциональной грамотности»
на основе эталонных заданий по 
функциональной грамотности 

(по  модели  PISA)

Сборник эталонных заданий рекомендован 
ИНСРО РАО для 10-13 летних школьников, 2020.



«Урок функциональной грамотности»
•Научно объяснять явления.

•Понимать особенности естественно-научного исследования.

•Анализировать данные и использовать научные доказательства для 

получения выводов.



Правило Красной Королевы: 

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда-то попасть, надо 
бежать как минимум вдвое быстрее!»

Льюис Кэрролл «Алиса в Зазеркалье»

Пропедевтическая функция уроков 
окружающего мира и 
кубановедения для основной 
школы:



1. Первые шаги по формированию навыка смыслового чтения 
http://900igr.net/prezentacija/literatura/sovremennye-podkhody-k-formirovaniju-i-razvitiju-navykov-smyslovogo-
chtenija-v-nachalnoj-shkole-198327/pervye-shagi-po-formirovaniju-navyka-smyslovogo-chtenija-11.html

Источники:

2.Функциональная грамотность младшего школьника: книга для учителя / [Н.Ф. Виноградова, Е.Э. 
Кочурова, М.И. Кузнецова и др.]; под ред. Н.Ф. Виноградовой. М.: Российский учебник: Вентана-Граф, 
2018. 288 с.

3. Сборник эталонных заданий. Выпуск 1: учеб.пособие для общеобразов. организаций/ Г.С. Ковалева и 
др. – М.; СПб: Просвещение, 2020, 95 с.- (Функциональная грамотность. Учимся для жизни)


