2.2.2.5.

Окружающий мир

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир». 1 класс
Личностные результаты.
У обучающегося будут сформированы:
 положительное отношение к школе и учебной деятельности;
 представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни
(ответственно относиться к уроку окружающего мира — быть готовым к уроку,
бережно относиться к учебнику и рабочей тетради);
 умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в
отношении своей Родины;
 ценностные представления о своей семье и своей малой родине;
 первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру;
 представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от
старшего поколения к младшему;
 потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с
правилами поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе
товарищей), правилами работы в паре, группе, со взрослыми; правила работы в
группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение,
стремление прислушиваться к мнению одноклассников.
Обучающийся получит возможность сформировать:
 представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного
гражданина России, принадлежности к определённому этносу;
 представление о ценностях многонационального российского общества (образ
Родины, образ Москвы — как духовной ценности разных народов);
 представление о личной ответственности за свои поступки через бережное
отношение к природе, животным;
 представление о необходимости бережного отношения к культуре других
народов России;
 этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия
учащихся при выполнении совместных заданий;
 этические чувства на основе знакомства с культурой народов России.
Метапредметные результаты
Регулятивные
Обучающийся научится:
 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем;
 сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе
учителя);
 выделять из темы урока известные знания и умения;
 планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом);
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 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей
тетради;
Обучающийся получит возможность научиться:
 осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности,
используя «Странички для самопроверки»;
 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей
работой на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно
относиться к своим успехам/неуспехам.
 планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание,
проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя).
Познавательные
Обучающийся научится:
 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в
рамки и пр.);
 понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме;
 анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных
признаков;
 проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи;
 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в
соответствии с возрастными нормами;
 располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале
относительного времени «раньше — теперь».
Обучающийся получит возможность научиться:
 находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию
изтекстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.;
 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную
информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий,
предложенных учителем;
 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков,
схем, подготовке сообщений и пр.
Коммуникативные
Обучающийся научится:
 включаться в диалог с учителем и сверстниками;
 формулировать ответы на вопросы;
 слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
 договариваться и приходить к общему решению;
 излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения;
 интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо
общаться;
 признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают
другие;
 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости,
я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
 понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы
(работы в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий;
Обучающийся получит возможность научиться:
 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с
учётом возрастных особенностей, норм);
172

 готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, и пр.) по теме
проекта.
Предметные результаты
Обучающийся научится:
 правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);
 различать флаг и герб России;
 узнавать некоторые достопримечательности столицы;
 называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи;
 различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия);
 различать овощи и фрукты;
 определять с помощью атласа- определителя растения и животных;
 сравнивать растения, животных, относить их к определённым группам;
 сравнивать реку и море;
 использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты;
 находить на глобусе холодные и жаркие районы;
 различать животных холодных и жарких районов;
 соблюдать правила поведения в природе;
 правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки;
 различать прошлое, настоящее и будущее;
 соотносить времена года и месяцы;
 называть дни недели и времена года в правильной последовательности;
 перечислять цвета радуги в правильной последовательности;
 правильно переходить улицу;
 соблюдать правила безопасной езды на велосипеде;
 различать виды транспорта;
 соблюдать правила безопасности в транспорте.
Обучающийся получит возможность научиться:
 проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого;
 проводить опыты с водой, снегом и льдом;
 описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку,
собаку);
 изготавливать модели Солнца, звёзд, созвездий, Луны;
 находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире;
 объяснять причины возникновения дождя и ветра;
 ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка;
 мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц;
 раздельно собирать мусор в быту;
 подбирать одежду для разных случаев;
 правильно обращаться с электричеством и электроприборами.
Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 1 класс
Введение
Мир вокруг нас, его многообразие. Учимся задавать вопросы об окружающем мире.
Наша школа. Дорога от школы до дома.
Раздел «Что и кто?»
Наша Родина - Россия. Природа, города, народы России. Знакомство с государственными символами России: флагом, гербом, гимном. Наш хутор, наш район, наша
область - часть большой страны.
Планета Земля, ее форма. Глобус — модель Земли. Суша и вода на Земле.
Изображение нашей страны на глобусе.
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Что можно увидеть на небе днем и ночью. Солнце, его форма. Облака, их состав.
Красота и причудливость облаков. Луна и звезды. Созвездие Большая Медведица.
Что можно увидеть под ногами. Камни, их разнообразие (форма, размер, цвет) и
красота. Гранит, кремень, известняк. Что растет на подоконнике и клумбе. Знакомство с
отдельными представителями комнатных растений и растений цветника.
Что это за дерево. Распознавание деревьев своей местности по листьям. Летняя и
осенняя окраска листьев. Сосна и ель, их различение по общему виду, хвоинкам,
шишкам.
Части растения: корень, стебель, лист, цветок, плод с семенами. Знакомство с
разнообразием плодов и семян.
Кто такие насекомые, рыбы, птицы, звери. Знакомство с разнообразием животных,
их внешним строением.
Что окружает нас дома. Разнообразие и назначение предметов домашнего
обихода. Компьютер, его части и назначение. Обучение безопасному обращению с
вещами, компьютером, домашними животными. Важнейшие дорожные знаки, сигналы
светофора, правила перехода улицы.
Раздел «Как, откуда и куда?»
Река и море. Куда текут реки. Пресная и соленая вода. Путь воды в наш дом.
Канализация и очистные сооружения.
Роль электричества в быту. Откуда в наш дом приходит электричество. Правила
безопасного обращения с электроприборами.
Изучение свойств снега и льда. Откуда берутся снег
и лед.
Как живут растения и животные. Знакомство с
признаками живого и
условиями, необходимыми для жизни организмов. Простейшие правила ухода за
комнатными растениями, кошкой, собакой. Птицы, прилетающие к кормушке. Забота о
птицах зимой.
Как путешествует письмо. Откуда берутся хорошо известные детям продукты
питания, например шоколад, изюм, мед и др. (по усмотрению учителя).
Откуда берутся бытовой мусор и вещества, загрязняющие окружающую среду.
Как сделать Землю чище.
Раздел «Где и когда?»
Представление о времени. Настоящее, прошлое, будущее. Дни недели и времена
года.
Холодные и жаркие районы Земли.
Перелетные птицы. Где они зимуют и как ученые узналиоб этом.
Представление о далеком прошлом Земли. Динозавры — удивительные животные
прошлого. Как ученые изучают динозавров.
Одежда людей в прошлом и теперь.
История велосипеда, его устройство. Велосипед в твоей жизни. Правила
безопасного обращения с велосипедом.
Профессии взрослых. Кем ты хочешь стать. Каким может быть окружающий мир в
будущем. Зависит ли это от тебя.
Раздел «Почему и зачем?»
Солнце - ближайшая к Земле звезда. Форма и размеры звезд. Созвездие Льва.
Луна — естественный спутник Земли. Почему на Луне не живут люди.
Почему идет дождь и дует ветер. Роль дождя и ветра в жизни растений,
животных, человека.
Звуки окружающего мира. Почему бывает эхо. Как беречьуши.
Цвета радуги. Почему радуга разноцветная.
Объяснение названий растений и животных, например медуница, недотрога, жукносорог и др. Что эти названия рассказывают о своих хозяевах.
Почему в лесу нужно соблюдать тишину. Почему не нужно рвать цветы и ловить
бабочек.
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Разнообразие овощей и фруктов. Витамины. Почему овощи и фрукты перед едой
надо мыть. Почему нужно чистить зубы и мыть руки.
Зачем мы спим ночью. Правила подготовки ко сну.
Зачем нужны автомобили. Устройство автомобиля. Автомобили в прошлом и
теперь. Какими могут быть автомобили будущего.
Поезд и железная дорога. Поезда метро, пригородные поезда, поезда дальнего
следования.
Назначение самолетов. Устройство самолета. Самолеты в прошлом и теперь.
Назначение судов. Устройство судна. Спасательные средства на корабле.
Зачем летают в космос. Искусственные спутники Земли, их назначение.
Космические станции.
Экология — наука, которая учит нас бережно относиться к окружающему миру, к
своей планете. 22 апреля — День Земли.
Заключение
Как мы находили ответы на свои вопросы. Роль наблюдений, опытов, книг и других
источников информации в познании окружающего мира.
Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир». 1 класс
Тема
Задавайте вопросы!

Количество
часов
1

Что и кто?
Как, откуда и куда?
Где и когда?
Почему и зачем?
Итого

20
12
11
17
61

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир». 2 класс
Личностные результаты:
 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за
свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и
национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального
российского общества; становление гуманистических и демократических
ценностных ориентации;
 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его
органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;
 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре
других народов;
 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и
развивающемся мире;
 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения;
 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том
числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных
нормах, социальной справедливости и свободе;
 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;
 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;
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 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных
социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из
спорных ситуаций;
 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие
мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к
материальным и духовным ценностям.
Метапредметные результаты:
 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств её осуществления;
 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;
 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия
в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять
наиболее эффективные способы достижения результата;
 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и
способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;
 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
 использование знаково-символических средств представления информации для
создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и
практических задач;
 активное использование речевых средств и средств информационных и
коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и
познавательных задач;
 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом
учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки,
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного
предмета «Окружающий мир»;
 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения,
классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинноследственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям;
 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий;
 определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о
распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающих;
 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;
 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами;
 умение работать в материальной и информационной среде начального общего
образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием
учебного предмета «Окружающий мир».
К концу 2 класса учащиеся научится:
 узнавать и различать объекты неживой и живой природа; растения дикорастущие и
культурные; деревья, кустарники, травы; животные дикие и домашние; насекомые,
рыбы, птицы, звери; основные признаки времен года; некоторые охраняемые
растения и животные своей местности; правила поведения в природе; основные
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сведения о своем городе (селе); домашний адрес; виды транспорта; наиболее
распространенные профессии;
строение тела человека; правила личной гигиены; правила безопасного поведения
на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми;
имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы,
благодарности, извинения, прощания; культура поведения в общественных местах;
основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; основные формы
земной поверхности: равнины и горы; основные виды естественных водоемов;
части реки;
названия нашей страны и ее столицы, некоторых других городов России; названия
нескольких стран мира; государственные символы России.
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; приводить примеры
достопримечательностей своего города (села).
Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 2 класс

Раздел «Где мы живем»
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета — Земля, страна — Россия, название
нашего города (села), что мы называем родным краем (район, область и т. д.). Флаг, герб,
гимн России.
Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные — все это
окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома — это то, что сделано и
построено руками людей. Наше отношение к окружающему.
Раздел «Природа»
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце — источник тепла и света
для всего живого. Явления природы. Температура и термометр. Что такое погода.
Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о
зодиакальных созвездиях.
Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства
земных кладовых.
Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение
воздуха и воды. Защита воздуха и водыот загрязнения.
Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки.
Дикорастущие и культурные растения. Комнатные растения и уход за ними.
Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные
признаки. Дикие и домашние животные. Животные живого уголка. Кошки и собаки
различных пород. Уход за домашними питомцами.
Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические связи между
растениями и животными: растения — пища и укрытие для животных; животные —
распространители плодов и семян растений (изучается по усмотрению учителя).
Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов,
обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых насекомых, неумеренная охота и
рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и
животных своего края. Правила поведения в природе.
Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и
мерами их охраны.
Раздел «Жизнь города и села»
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из
истории.
Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной
площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес.
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Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство,
транспорт, торговля — составные части экономики, их взаимосвязь. Деньги.
Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от
глиняного карьера до керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и
т. д..
Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя).
Строительство в городе (селе).
Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский,
грузовой, специальный. Пассажирский транспорт города.
Магазины города, села.
Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и т. д.
Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста,
учителя, других деятелей культуры и образования.
Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем
лесу.
Раздел «Здоровье и безопасность»
Строение тела человека. Здоровье человека - его важнейшее богатство. Режим дня.
Правила личной гигиены. Наиболее распространенные заболевания, их предупреждение
и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности
врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др.
Правила безопасного поведения на улицах и дорогах.
Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой,
острыми предметами и т. д.). Противопожарная безопасность.
Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не
купаться в загрязненных водоемах.
Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в
опасных ситуациях при контактах с людьми: незнакомый человек предлагает пойти с ним
покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д.
Раздел «Общение»
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами
семьи. Имена и отчества родителей.
Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения
мальчиков и девочек.
Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора.
Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за столом. Культура поведения в
общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.).
Раздел «Путешествия»
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по
компасу.
Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие
водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, русло); притоки.
Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к
природе весной и летом.
Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва - столица России.
Московский Кремль и другие достопримечательности столицы.
Карта мира. Материки и океаны. Страны мира.
Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир». 2 класс
Тема
Где мы живем?
Природа
Жизнь города и села

Количество
часов
4
20
9
178

Здоровье и безопасность
Общение
Путешествия
Итого

10
8
14
65

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир». 3 класс
Личностные результаты
– способность различать нравственные и безнравственные поступки, давать
адекватную оценку своим поступкам;
– положительное отношение и интерес к изучению природы, человека и общества;
–
познавательная
активность,
наблюдательность,
внимательность,
любознательность;
– интерес к исследовательской деятельности;
– творческие способности, воображение, фантазия;
– способность к самооценке, желание улучшать результаты своего учебного труда;
– экологическая культура, готовность следовать этическим, экологически грамотным
и безопасным правилам поведения в школе, в классе, на улице, дома, в общественных
местах, на природе;
– чувство прекрасного, восхищение красотой объектов природы и культуры;
понимание того, что природа нужна человеку не только для жизни, но и для проявления
эстетических чувств, создания
произведений искусства;
– желание вести здоровый образ жизни.
Метапредметные
Регулятивные УУД
Ученик получит возможность научиться:
– осознавать границы собственных знаний и понимать перспективы дальнейшей
учебной работы, определять познавательные задачи на усвоение новых знаний;
– по значкам-заголовкам, по заданиям (в словесной и графической форме) понимать
и принимать учебную задачу (перед чтением текста, перед выполнением задания, перед
проверкой знаний и умений в рабочей тетради и тетради для тестовых заданий);
– планировать свои учебные действия (самостоятельно, с одноклассниками, с
помощью учителя) для решения учебно-познавательных, учебно-практических задач;
– проверять правильность выполнения действий, вносить необходимые коррективы
в ходе решения поставленных задач;
– осуществлять самоконтроль за усвоением предметных и метапредметных знаний
и умений;
– оценивать успехи своего учебного труда (и одноклассников).
Познавательные УУД
Ученик получит возможность научиться:
– воспринимать чтение, а также слушание учителя и одноклассников как способ
получения информации (заголовки с установками на цель чтения и вопросы после текста
для осмысления прочитанного);
– понимать информацию, представленную в разных формах:
словесной, изобразительной, схематической, модельной, условно знаковой;
– преобразовывать информацию из одной формы в другую;
– осознанно читать, критически оценивать получаемую информацию, соотносить
её с ранее полученными знаниями, собственным опытом;
– использовать словари и другую справочную литературу;
– характеризовать, описывать объекты и явления окружающего мира, выделяя их
существенные и несущественные признаки;
179

– выполнять логические операции анализа, синтеза, сравнения, классификации,
обобщения, подведения под понятие, установления причинно-следственных связей,
построения рассуждений, фиксации выводов в различной форме;
– выполнять начальные формы проектной исследовательской деятельности,
осуществлять поиск необходимой информации для решения учебных задач, в том числе с
использованием различных средств ИКТ;
– представлять результаты учебной работы в разных формах(рассказ, сообщение,
предметная или графическая модель, таблица, диаграмма, схема, демонстрация опыта и
др.);
– осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической
форме;
– пользоваться моделями для изучения строения природных объектов, объяснения
природных явлений.
Коммуникативные УУД
Ученик получит возможность научиться:
– осознавать речь как способ общения людей;
– участвовать в диалоге, в общей беседе, выполняя при этом принятые нормы
культуры речи;
– высказывать своё мнение по вопросам, обсуждаемым в классе, в группе учащихся,
отстаивать его, аргументируя свою позицию, принимать мнение других участников
беседы, если оно оказывается
более правильным;
– составлять небольшие монологические сообщения и представлять их
одноклассникам;
– вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками,
осуществлять совместную деятельность в больших и малых группах, осваивая различные
способы взаимной помощи партнёрам по общению.
Предметные
Раздел «Человек и природа»
Ученик научится:
– различать понятия:
природное явление, погода, осадки, ветер, температура, молния, молниеотвод,
равноденствие, солнцестояние;
тело, вещество, твёрдое, жидкое, газообразное состояние вещества, молекула,
клетка, бактерии, испарение, конденсация, таяние, замерзание, туман, иней, роса,
снежинка, круговорот, почва, перегной, чернозём;
метель, ледостав, оттепель, гололедица, изморозь, морозобоина, прорубь,
холоднокровные и теплокровные животные, линька, спячка;
организм
человека,
опорно-двигательная,
кровеносная,
дыхательная,
пищеварительная, выделительная и нервная системы органов, скелет, кости, мышцы,
суставы, связки, сухожилия, осанка,
органы чувств;
проталина, капель, ледоход, сокодвижение, первоцветы, гнездование; стадии
развития и превращения животных, растительный организм, корневая система, стебель,
лист, цветок, плод;
– наблюдать предметы и явления в неживой и живой природе, вести дневник
наблюдений;
– обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать
выводы;
– характеризовать погодные явления в разные времена года, сезонные изменения в
жизни растений и животных;
– называть части термометра, объяснять их назначение;
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– проводить измерения температуры воздуха и воды, определять пульс, пользоваться
лупой;
– называть основные виды облаков (кучевые, слоистые, перистые), природные
явления, связанные с переходом воды из одного состояния в другое;
– исследовать опытным путём свойства веществ (воздуха, воды, почвы, снега, льда),
процессы перехода воды из одного агрегатного состояния в другое, процесс развития
растения из семени;
– характеризовать состав и свойства воздуха, воды, почвы;
– рассказывать, как происходит круговорот воды в природе; об органах растений, их
значении, о способах размножения растений;
о стадиях развития разных групп животных;
– объяснять значение солнца, воздуха, воды, почвы для всего живого на Земле;
значение растений, животных, бактерий в природе и в жизни человека;
– приводить примеры тел и веществ, находящихся в твёрдом, жидком, газообразном
состояниях; примеры использования энергии воды и ветра;
– характеризовать строение и функции систем органов человека, способы
сохранения их здоровья, профилактические меры предупреждения заболеваний, вредные
и полезные привычки;
– соблюдать правила сохранения и укрепления здоровья, выполнять элементарные
правила личной гигиены;
– проводить самонаблюдения за работой некоторых органов своего организма;
– характеризовать условия, необходимые для жизни и развития растений и
животных;
– характеризовать отличительные признаки некоторых групп растений, особенности
их размножения и развития;
– характеризовать отличительные признаки млекопитающих, птиц, насекомых, рыб,
земноводных, пресмыкающихся, способы их передвижения, питания, размножения и
развития;
– приводить примеры признаков приспособляемости растений и животных к
условиям жизни при смене сезонов;
– моделировать последовательность круговорота воды в природе, этапы развития
разных групп животных, процесс развития цветкового растения;
– различать стадии развития насекомых, рыб, птиц, земноводных;
– различать части растений (корень, стебель, лист, цветок, плод, семена) и
характеризовать их функции;
– объяснять, что смена времён года связана с обращением Земли вокруг Солнца и
наклоном её оси вращения, что изменение положения Солнца над горизонтом является
причиной изменений в неживой природе, от которых, в свою очередь, зависят сезонные
изменения в жизни растений, животных, человека;
– понимать, что окружающий мир изменяется с течением времени; что изменения,
происходящие в природе, в жизни людей и общества, доступны наблюдению и изучению;
– осознавать необходимость бережного отношения к природе, экологически
грамотного и безопасного поведения в ней, важность участия в природоохранных
мероприятиях.
Ученик получит возможность научиться:
– понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы,
диаграммы;
– устанавливать взаимосвязи между компонентами живой и неживой природы,
причины сезонных изменений в жизни растений и животных;
– различать метеорологические приборы;
– предсказывать погоду по местным признакам;
– рассказывать о строении веществ, о расположении молекул в твёрдом, жидком,
газообразном состоянии вещества; об образовании росы, снежинок, изморози,
гололедицы; о разнообразии видов почв;
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– приводить примеры очистных сооружений;
– определять состав и строение семени, строение цветка, тип корневой системы,
расположение листьев на стебле;
– рассказывать о мире невидимых живых организмов (простейшие и бактерии), их
роли в распространении болезней; о клетках крови (лейкоцитах, эритроцитах,
тромбоцитах) и их роли в жизни человека;
– сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств;
– следовать правилам здорового образа жизни;
– формулировать познавательную задачу перед проведением наблюдения или опыта,
подбирать оборудование, планировать ход работы, осуществлять целенаправленные
наблюдения, делать выводы по их результатам и фиксировать их в предложенной (или
выбранной самим учеником) форме;
– выращивать растение одним из изученных способом;
– собирать краеведческий материал о природе родного края, обобщать его и
представлять одноклассникам.
Раздел «Человек и общество»
Ученик научится:
– различать понятия: прошлое и настоящее, предки, вещественный, письменный,
устный исторический источник, исторический центр, утварь, светец, трапеза, оберег,
крестьянин, ремесленник, купец, ярмарка, волок, деньги, лапти, кокошник, мундир,
национальная одежда, школьная форма;
– характеризовать исторические источники, исторические памятники, старинные
предметы быта и орудия труда, занятия крестьян и ремесленников в прошлом, старинные
города;
– описывать изменения, происходящие в жизни людей с течением времени (в
течение года, столетий);
– выявлять отличия деревни от города, старинного города от современного, труда
крестьянина от ремесленника;
– рассказывать об обычаях и традициях своего народа, о занятиях детей в старину и
сейчас;
– приводить примеры старинных и современных предметов быта, элементов
одежды, школьных принадлежностей, орудий труда и приспособлений для обработки
земли, освещения жилищ;
– заботливо относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с
нарушением здоровья.
Ученик получит возможность научиться:
– использовать дополнительную литературу (словари, энциклопедии, научнопопулярную и художественную литературу) с целью поиска ответов на вопросы,
извлечения познавательной информации(об образе жизни, обычаях и верованиях народов,
населяющих родной край) для создания собственных устных и письменных сообщений;
– рассказывать по рисункам, схематическому плану об устройстве старинной
избы, старинного города, о предметах быта, одежды;
– описывать культурные достопримечательности родного города (села, районного
центра, области);
– ценить опыт предыдущих поколений людей, нравственно этические нормы
отношения людей, поведения в обществе;
– понимать, что, изучая законы природы, человек преобразует её, изобретает более
совершенные приборы, создаёт устройства и орудия, облегчающие труд, что
деятельность человека может
приводить к загрязнению окружающей среды;
– прогнозировать негативные последствия деятельности человека, стараться
избегать их;
– осознавать важность культурного поведения в обществе;
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– конструировать из бумаги, пластилина, глины и других материалов старинную
одежду, предметы быта;
– понимать, что быт и культура людей менялись с течением времени, что опыт
предков необходимо изучать, чтобы научиться жить в гармонии с природой;
– рассказывать по результатам экскурсий о достопримечательностях, памятных
местах, исторических памятниках родного города (села, районного центра);
– собирать краеведческий материал о занятиях, быте и культуре народов,
населяющих родной край, и представлять его одноклассникам.
Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 3 класс
Разнообразие изменений в окружающем мире
Наблюдения – источник знаний о природе и обществе, способ их изучения.
Разнообразие изменений, происходящих в природе, в жизни человека, в обществе.
Смена дня и ночи, смена времён года как пример периодически повторяющихся
природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня
в течение года как причина изменений в неживой и живой природе. Календарное и
астрономическое начало сезонов, особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22
декабря. Отличие годового календаря земледельца, составленного нашими предками, от
современного календаря.
Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их
условные обозначения. Погода и её составляющие: температура воздуха, состояние
облачности, осадки, скорость ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха.
Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, ураганы, цунами
и др.). Правила безопасного поведения во время грозы.
Прогноз погоды и его важность для жизнедеятельности человека. Профессия метеоролог.
Современная метеослужба. Дневник наблюдений за погодой. Систематические
наблюдения за природными явлениями, их отражение в народных приметах, поговорках
(на местном материале).
Сезонные изменения в природе
Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и
живой природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение
продолжительности дня, похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев,
листопад, перелёты птиц, линька животных). Осенние заботы в жизни человека.
Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение
Солнца над горизонтом, короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой
покров, ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота
человека о сохранности растений и животных зимой.
Изменения в неживой и живой природе весной: более высокое положение Солнца
над горизонтом, увеличение продолжительности дня; повышение температуры воздуха,
таяние снега и льда, сокодвижение растений, развёртывание листьев, первоцветы,
появление потомства у диких и домашних животных, прилёт и гнездование птиц,
высиживание птенцов. Весенние заботы человека. Изменения в неживой и живой природе
с приходом лета.
Осень, зима, весна в жизни наших предков, их повседневные заботы, традиции,
обычаи, праздники.
Времена года в произведениях литературы и искусства.
Тела и вещества, их свойства
Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ.
Твёрдое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о строении
веществ, их мельчайших частицах. Увеличительные приборы (лупа, микроскоп),
открытия, сделанные с их помощью. Клеточное строение живых организмов.
Простейшие, бактерии. Защита организма от болезнетворных бактерий.
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Воздух и его значение для живых существ. Физические свойства воздуха, его состав.
Воздух – смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Примеси в воздухе.
Источники загрязнения воздуха.
Вода в природе, её значение для всего живого. Физические свойства воды. Вода –
растворитель. Твёрдое, жидкое, газообразное состояния воды (лёд, вода, пар). Процессы
перехода воды из одного состояния в другое. Образование тумана, росы, инея, изморози.
Круговорот воды в природе. Источники загрязнения воды, меры по охране её
чистоты. Очистка воды в природе, в быту, в городе. Необходимость бережного
использования воды.
Почва и её значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие
почвы – главное отличие от горной породы. Взаимосвязь растений и почвенных
животных.Обитатели почвы – участники круговорота веществ в ней.
Разрушение почвы водой, ветрами, в результате деятельности человека. Меры по
охране почвы от разрушения и загрязнения. Правила гигиены при работе с почвой.
Старинный и современный способы возделывания почвы и сохранения её
плодородия.
Организм человека и его здоровье
Ценность здоровья и здорового образа жизни. Науки, изучающие организм человека
и условия сохранения его здоровья. Общее представление об организме человека, его
внешних и внутренних органах, о дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной,
кровеносной, выделительной, нервной системах. Рождение и развитие человека.
Основные части скелета человека, их назначение. Свойства костей и функции
суставов. Важность правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника.
Мышцы, их назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при
переломах, растяжении связок.
Органы дыхания. Газообмен в лёгких. Инфекционные и простудные заболевания
органов дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма, воздействие ядовитых газов
на органы дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе.
Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость тренировки и
бережного отношения к сердцу. Пульс, его измерение. Кровь и её роль в организме.
Функции красных и белых кровяных телец, кровяных пластинок. Первая помощь при
кровотечениях.
Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы
пищеварения, их функции. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений.
Предупреждение заболеваний органов пищеварения.
Органы очистки организма. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь
при обморожениях и ожогах.
Нервная система, её значение для организма. Роль головного и спинного мозга. Что
такое память, какой она бывает. Роль природы в сохранении и укреплении нервной
системы.
Органы чувств, их гигиена. Предупреждение заболеваний органов зрения, слуха,
вкуса, обоняния, осязания. Элементарные представления о строении органов чувств.
Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровье окружающих
людей. Уважительное отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них.
Традиционная пища, отношение к курению, способы закаливания и лечения наших
предков.
Развитие животных и растений
Многообразие животных. Условия, необходимые для роста и развития животных.
Размножение разных групп животных. Стадии развития птиц, насекомых, рыб,
земноводных. Важность знаний о стадиях развития животных.
Многообразие растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые).
Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет,
минеральные вещества). Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и
теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения.
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Общее представление о растении как о живом организме. Органы цветкового
растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения.
Функции корня, стебля, листа, цветка, плода. Разнообразие плодов и семян
цветковых растений. Способы размножения растений и распространение семян.
Вегетативное размножение растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой
порослью).
Изменение быта и культуры наших предков
Наука история. Важность исторических знаний для людей. Вещественные, устные и
письменные исторические источники. Значение археологических раскопок. Родной язык и
народный фольклор как источники знаний о быте и культуре народа.
Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях.
Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало земледелия и
животноводства. Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные
особенности быта. Повседневные заботы, обряды, обычаи в течение года.
Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы.
Домашняя утварь. Занятия сельских жителей. Традиции семьи, воспитание детей.
Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые старинные
города. Исторические центры современных городов – архитектурные памятники России.
Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное, художественная роспись и другие
ремёсла наших предков. Значение дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество.
Знаменитые памятники деревянного зодчества.
Жилища, народные промыслы и ремёсла коренных жителей родного края.
Памятники старины, сохранившиеся в родном краю.
Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег.
Старинные и современные деньги.
Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их
назначение. Одежда людей разных сословий. Старинная и современная мода.
Национальные одежды жителей родного края.
Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме,
принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов.
Учреждения образования в родном краю.
Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта.

Тематическое планирование учебного предмета«Окружающий мир». 3 класс
Тема
Разнообразие изменений в окружающем мире
Сезонные изменения в природе. Осень
Тела и вещества, их свойства
Свойства воздуха, воды, почвы
Зимние изменения в природе и в жизни человека
Организм человека и его здоровье
Развитие растений и животных
Изменение быта и культуры наших предков
Итого

Количество
часов
9
5
4
12
6
12
11
5
64

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир». 4 класс
Личностные результаты
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В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне
начального общего образования:
 обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю,
осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей
многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических
ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской
идентичности;
 приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру
природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных
наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению
личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более
понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем
окружении;
 примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие
мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения,
самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в
информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах,
социальной справедливости и свободе;
 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рациональнонаучного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с
людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному
мнению, истории и культуре других народов.
Метапредметные результаты
Регулятивные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения
разных видов работ (наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием,
коллекцией);
 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца
учебных действий;
 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или
самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными,
учебно-практическими, экспериментальными задачами;
 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или
данным в учебнике, рабочей тетради;
 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и
учителя);
 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы
их устранения.
Учащиеся получат возможность научиться:
 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении
тем или иным знанием и умением по изучаемой теме;
 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и
выполнением разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической
работы с гербарием, коллекцией и др.);
 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные
способы решения;
 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины
неуспеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях.
Познавательные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную
задачи;
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 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из
материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных
наблюдений объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми;
 понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной,
схематической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;
 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия
анализа, сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных
связей, построения рассуждений и выводов;
 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе
выделения существенных признаков природных и социальных объектов;
 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать
полученную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы;
 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и
объяснения природных явлений;
 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической
форме.
Учащиеся получат возможность научиться:
 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели;
 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор
дополнительных источников информации для решения исследовательских задач, включая
Интернет;
 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в
другую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую,
табличную);
 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы,
диаграммы), создавать собственные;
 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах,
выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Учащиеся научатся:
 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной
форме;
 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить
понятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые
средства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог);
 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять
совместную деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы
взаимной помощи партнёрам по общению;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять
терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное
отношение к партнёрам;
Учащиеся получат возможность научиться:
 приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в
электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения
в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие
презентации в поддержку собственных сообщений;
 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать
естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно
излагать свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог;
 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками,
общие дела, распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;
 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной
работы, желая помочь взрослым и сверстникам;
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 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при
сотрудничестве, стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела.
 участвовать в проектной деятельности, создавать творческие
работы на заданную тему (рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения,
презентации).
В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической
и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят
элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде.
Предметный результаты
Человек и природа
Учащиеся научатся:
– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и
неживой природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или
известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных
объектов природы;
– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты,
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать
инструкциям
– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или
письменных высказываний;
– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию,
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или
описания свойств объектов;
– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой,
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного
отношения к природе;
– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного
поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека
для сохранения и укрепления своего здоровья.
Учащиеся получат возможность научиться:
– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;
– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор
мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной
гигиены;
– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
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– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее
реализации.
Человек и общество
Учащиеся научатся:
– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические
события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте
времени»;
– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к
образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний
отличать реальные исторические факты от вымыслов;
– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств,
доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств
других людей и сопереживания им;
– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
Учащиеся получат возможность научиться:
– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими
социальными группами;
– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах
прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем
самым чувство исторической перспективы;
– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации,
социума, этноса, страны;
– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в
официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в
информационной образовательной среде;
– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения;
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в
совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение
окружающих.
Содержание учебного предмета «Окружающий мир». 4 класс
Человек и природа
Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для
всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли.
Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия,
расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района.
Ориентирование на местности. Компас.
Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер).
Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.
Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление,
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края
(краткая характеристика на основе наблюдений).
189

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование
человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе
наблюдений).
Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение
людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера).
Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух,
вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном
сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители
плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные
сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений).
Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат,
растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на
природу изучаемых зон, охрана природы).
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни
природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы,
поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей.
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том
числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного
мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга
России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги.
Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за
сохранность природы.
Человек и общество
Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны
друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и
культурные ценности – основа жизнеспособности общества.
Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как
складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление
о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов.
Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями
разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи,
умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее
представление о человеческих свойствах и качествах.
Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения
в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о
детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная.
Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи.
Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира.
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно
значимая ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная
ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.
Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание
понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России:
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн
России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон
Российской Федерации. Права ребенка.
Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы
государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.
Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год,
Рождество, День защитника Отечества, Международный женский день, День весны и
труда, День Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День
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Конституции. Праздники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или
стенной газеты к общественному празднику.
Россия на карте, государственная граница России.
Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России.
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др.
Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание
Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте.
Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник
Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца
России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края:
достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий,
связанных с ним.
Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи,
характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России:
православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим
народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе
традиционных детских игр народов своего края.
Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область,
край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры,
спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии.
Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края.
Проведение дня памяти выдающегося земляка.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события
общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь,
Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины
быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические
времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.
Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории
и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность
историко-культурного наследия своего края.
Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов,
религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными
особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные
достопримечательности.
Правила безопасной жизни
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления
здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего
физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая
помощь при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.
Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на транспорте
(наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, на водоеме в
разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с
газом, электричеством, водой.
Правила безопасного поведения в природе.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей.
Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир». 4 класс
Тема
Ориентирование в пространстве и во времени

Количест
во часов
7
191

Способы изображения объектов окружающего мира
Природные богатства России
Природные зоны и природные сообщества
Важнейшие события в истории Отечества
Материки, океаны, страны и народы Земли
Итого

9
8
11
22
9
66

192

