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1. Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

В процессе изучения окружающего мира, учащиеся получат возможность развить 

свои способности, освоить элементарные естественнонаучные, обществоведческие и истори-

ческие знания, научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В ре-

зультате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших 

школьников сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные 

учебные умения, коммуникативные, регулятивные, познавательные. 

 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

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 многонациональ-

ного российского общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориен-

таций, 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, по-

зволит 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, самостоятель-

ности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятель-

ности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и сво-

боде; 

 получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, 

обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, ис-

тории 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 дан-

ным в учебнике, рабочей тетради;  

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учи-

теля);  

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их 

устранения.  

Учащиеся получат возможность научиться: 
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 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 выполне-

нием разных заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гер-

барием, коллекцией и др.); 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы 

решения; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неус-

пеха и обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Учащиеся  научатся: 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную зада-

чи; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из мате-

риалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объ-

ектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; 

 понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схе-

матической, модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;  

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия ана-

лиза, 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 получен-

ную при наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объясне-

ния 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 дополни-

тельных источников информации для решения исследовательских задач, включая Интер-

нет; 

 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в дру-

гую (принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, таблич-

ную);  

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграм-

мы), создавать собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выпол-

няемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Учащиеся научатся: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной фор-

ме; 

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить по-

нятные для партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые сред-

ства для решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 
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 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять со-

вместную 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 отноше-

ние к партнёрам; 

Учащиеся  получат возможность научиться: 

 приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в элек-

тронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в под-

держку собственных сообщений; 

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать ес-

тественнонаучные, 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; 

 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудни-

честве, 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 пове-

дения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нор-

мы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и со-

циальной среде. 

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 из-

вестных 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 естественно-научные 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, определи-

тель 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 опи-

сания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимо-

связи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отноше-

ния к природе; 
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– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влия-

ния 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 ви-

деокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие пре-

зентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием вир-

туальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохра-

нение, 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 здо-

ровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказы-

вать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– 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; опи-

сывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Россий-

скую 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 но-

сителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реаль-

ные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (се-

мья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, добро-

желательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других лю-

дей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую ли-

тературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объясне-

ний, 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 чувст-

во исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его со-

зидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, со-

циума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренно-

сти и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной об-

становке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде; 
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– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; догова-

риваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

2. Содержание учебного предмета 

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). Наблюде-

ние за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, ус-

ловное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). 

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 при-

роду изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте-

тическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, посло-

вицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природ-

ных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Запо-

ведники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значе-

ние, 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 куль-

турные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как скла-

дывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимо-

отношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных на-

циональностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислуши-

ваться 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 фа-

милии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
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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 че-

ловека за результаты своего труда и профессиональное мастерство.  

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-

нятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: Государст-

венный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила 

поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской Федера-

ции. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы госу-

дарства 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 Побе-

ды, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Празд-

ники и памятные даты своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общест-

венному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательно-

сти Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных ис-

торических 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 Рос-

сии (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечатель-

ности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-

терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ис-

лам, 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 общест-

венной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Москов-

ское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Вы-

дающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памят-

ников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры сво-

его 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): на-

звание, 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. Фи-

зическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здо-
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ровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физи-

ческого 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, электри-

чеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

 

3. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Количество  

часов 

1 четверть (16ч.) 

Ориентирование в пространстве и во времени – 7 ч. 

1  Путешествия – источник знаний. 1 

2  Природные явления и счет времени. 1 

3  Устройства для счета времени. 1 

4  Историческое время. Лента времени. Тестовая рабо-

та по теме «Счет времени». 

1 

5  Ориентирование на местности. Стороны горизонта. 1 

6  Компас. Ориентирование по компасу. 1 

7  Определение сторон горизонта на местности. Прак-

тическая работа по теме «Ориентирование». 

1 

Способы изображения объектов окружающего мира - 9 ч. 

 

8  Способы изображения предметов. 1 

9  Масштаб и его использование. 1 

10  План местности. Топографические знаки. 1 

11  Географические и исторические карты. 1 

12  Глобус – модель Земли. 1 

13  Тестовая работа «Ориентирование в пространстве» 1 

14  Космическое пространство и его изображение. Звёзд-

ная карта. 
1 

15  Земля – планета Солнечной системы. 1 

16  Способы изучения космических тел. Влияние Солнца 

на Землю.  
1 
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2 четверть (15 ч.) 

Природные богатства России – 8 ч. 

17  Россия на глобусе и географической карте. 1 

18  Крупнейшие горы, равнины, реки, озёра России. 1 

19  Горные породы и  минералы, их образование. 1 

20  Полезные ископаемые, их разведка и добыча. 1 

21  Строительные материалы, металлические руды, их 

использование в народном хозяйстве. 
1 

22  Горючие полезные ископаемые, их использование. 1 

23  Альтернативные источники энергии. 1 

24  Обобщающий урок. Тестовая работа по теме «При-

родные богатства России». 

1 

Природные зоны и природные сообщества – 11 ч. 

25  Природные зоны России. 1 

26  Суровая Арктика. 1 

27  Ранимая тундра. 1 

28  Зона лесов. 1 

29  Степные просторы. 1 

30  Жаркие пустыни. Тестовая работа по теме «При-

родные зоны». 

1 

31  Природные зоны России. Обобщающий урок.  1 

3 четверть (20 ч.) 

32  Природа гор. 1 

33  Природные сообщества. Жизнь в пресных водоёмах. 1 

34  Болота, их значение для природы и человека. 1 

35  Жизнь луга. Тестовая работа по теме «Природные 

сообщества». 

1 

 Важнейшие события в истории Отечества – 22 ч.  

36  Восточные славяне, их соседи. 1 

37  Образование Древнерусского государства. 1 
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38  Крещение Руси. 1 

39  Как распалась Древняя Русь.  1 

40  Тестовая работа по теме «Важнейшие события из 

истории Отечества».  

1 

41  Борьба Руси с иноземными захватчиками в X1II веке. 1 

42  Объединение Руси вокруг Москвы. Куликовская бит-

ва. 
1 

43  Московское государство.  

Правление Ивана III и Ивана Грозного. 
1 

44  Тестовая работа по теме «Важнейшие события из 

истории Отечества». Обобщающий урок. 
1 

45  Россия в XVII веке. Начало правления династии Ро-

мановых. 
1 

46  Петр Великий. Российская империя 1 

47  Развитие Российской империи. Правление Екатерины 

II. 
1 

48  Нашествие Наполеона. Бородинская битва, её значе-

ние для России. 
1 

49  Россия до 1917 года. Обобщающий урок. Тестовая 

работа по теме «Важнейшие события из истории 

Отечества». 

1 

50  Исторические события в России в начале XX века. 1 

51  Преобразования, произошедшие в СССР в 20-30 годы. 1 

4 четверть (15 ч) 

52  Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 1 

53  Великая Отечественная война 1941-1945 гг. 1 

54  Советский Союз в послевоенные годы. 1 

55  Начало перестройки. Современная Россия. 1 

56  Обобщающий урок. Практическая работа по теме 

«Важнейшие события из истории Отечества». 

1 

57  Яркие события из истории родного края. 1 

Материки, океаны, страны и народы Земли - 9 ч. 

58  Океаны Земли. Жизнь в море. 1 

59  Крупнейший материк Земли, его природа, население. 

Комплексная работа 

1 

60  Африка, ее природа. Исследователи Африки. 1 
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61  Открытие Америки. Природа Северной и Южной 

Америки. 
1 

62  Австралия. Уникальные растения и животные мате-

рика. 
1 

63  Открытие Антарктиды российскими путешественни-

ками. Суровая природа материка. 
1 

64  Обобщающий урок. Тестовая работа по теме «Ма-

терики и океаны Земли». 

1 

65  Страны и народы мира 1 

66  Страны СНГ – ближайшие соседи России 1 

 

 

 

 

 


