
 



  



  



Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом 

ребенка как ученика и школьника:  

• готовность и способность к саморазвитию и самообучению;  

• достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; • личностные качества, позволяющие 
успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками.  

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность ценностного взгляда на окружающий мир. 

Это:  

• формирование основ российской гражданской идентичности,  

• формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении народов,  

• формирование понимания особой роли многонациональной России в современном мире  

• формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой культуры  

• понимание особой роли России в мировой истории  

• воспитание чувства гордости за национальные достижения;  

• воспитание уважительного отношения к своей стране  

• воспитание уважительного отношения к истории страны  

• воспитание любви к родному краю  

• воспитание любви к своей семье  

• воспитание гуманного отношения к людям  

• воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания;  

• понимание роли человека в обществе,  

• принятие норм нравственного поведения в природе,  

• принятие норм нравственного поведения в обществе,  

• принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

• формирование основ экологической культуры,  

• понимание ценности любой жизни, • освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 
обитания.  

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:  

• познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные 
операции(сравнение, обобщение, анализ, доказательства);  

• регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности, понимание 

специфики каждой  



• коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме передавать результаты изучения объектов  
окружающего мира; владение рассуждением, описанием, повествованием  

  

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач:  

Человек и природа  
Выпускник научится:  

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;  

- 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 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- 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;  

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации.  

  

Человек и общество  
Выпускник научится:  

- 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;  



- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в 

том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 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.  

Выпускник получит возможность научиться:  

- 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 программы  

 

Введение (1 час).  

Земля наш общий дом (8 ч) 

Где ты живѐшь. Когда ты живѐшь. Историческое время. Счѐт лет в истории.  

Солнечная система.  
Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе.  

Условия жизни на Земле.  

Солнце — источник тепла и света.  

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния воды в зависимости от температуры воздуха. Свойства воды. 

Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды и водоемов от загрязнения.  

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле.  

Воздух — смесь газов.  

 Охрана воздуха.  

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли.  

Как человек изучает Землю  
Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания человеком окружающего мира.  

Изображение Земли. Глобус – модель Земли.  



План. Карта (географическая и историческая).  

Масштаб, условные обозначения карты.  

Карта России.  

Как человек исследовал Землю. История возникновения карты.  

Царства природы (23 ч)  

Бактерии  
Какие бывают бактерии. Где обитают бактерии.  

Грибы  
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы.  

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов Предупреждение отравлений грибами.  

Растения  
Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика.  

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание 

растений. Роль корня и побега в питании.  

Размножение растений. Распространение плодов и семян.  

Человек и растения. Растения дикорастущие и культурные. Что такое земледелие. Хлеб- главное богатство России.  

Красная книга России. Охрана растений. Какие страницы есть а Красной книге.  

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими.  

Животные  
Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек.  

Животные — живые тела (организмы).  

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные.  

Позвоночные (на примере отдельных групп и представителей).  

Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Как животные воспитывают своих детенышей.  

Природные сообщества. Цепи питания.  

Домашние и дикие животные. Как человек одомашнил животных. Животные родного края. Охрана животных. Заповедники.  

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. 

Наша Родина: от Руси до России (8ч) 

Древняя Русь  
Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи).  

Восточнославянские племена. Первые славянские поселения, древние города. Первые русские князья.  

Московская Русь  



Основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского царя. Москва – столица России. Иван 4 

– первый русский царь.  

Российская империя  
Основные исторические события, произошедшие до 1917 года.  

Петр 1 Великий.  

Екатерина 2 Великая.  

Последний российский император Николай 2.  

Советская Россия. СССР. Российская Федерация  
Основные исторические события, произошедшие с 1917 года до наших дней.  

Как люди жили в старину (9ч) 

Из истории имен  
Как рождалось имя. Имя, отчество, фамилия.  

Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. 

Какими людьми были славяне  
Портрет славянина. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство – основные качества славянина. 

Славянин – работник. Славянин – защитник. Славянин – помощник. Как славяне принимали гостей. Как отдыхали славяне.  

Какие предметы окружали людей в старину  
Крестьянское жилище. Как дом «вышел» из-под земли.  

Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические времена.  

Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). Обувь. 

Украшения.  

Русская трапеза.  
Хлеб да вода – крестьянская еда. Богатый дом – обильная еда.  

Верования языческой Руси  
Во что верили славяне. Боги древних славян. Масленица – народный праздник. Праздник Ивана Купалы.  

Принятие христианства на Руси  

Крещение Руси. Христианские праздники. Пасха – Светлое Христово Воскресение.  

Как трудились в старину (15ч) 

Что создавалось трудом крестьянина  
Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Труд в 

крестьянском хозяйстве. Как трудились крестьянские дети. Тяжелый труд крепостных. Крепостные крестьяне и их помещики. Отмена 

крепостного права.  

Что создавалось трудом ремесленника.  



Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Игрушечных дел 

мастера. Ремесло гончара. Ткацкое ремесло. Русские оружейники.  

Что создавалось трудом рабочего  
Мануфактуры, заводы и фабрики. Первые железные дороги.  

Изобретения, которые появились в 19-20 веках  
Развитие техники в России. Пароходы. Автомобили. Самолеты и аэростаты. Освоение космоса  

 

Содержание программы 
 

Темы программы  Кол-во часов  

Введение  1  

Земля наш общий дом  8  

Царства природы  23  

Наша Родина: от Руси до России  8  

Как люди жили в старину  9  

Как трудились в старину  15  

Проверочные уроки  4  

 68  



Приложение 

Тематическое планирование  

№ 

урока  

Тема урока  Кол-во 

часов  

Дата проведения  Домашнее 

задание  План  Факт  

Введение (1 ч) 

1  Введение.  1       

Земля – наш общий дом (8 ч) Солнечная система 

2  Где и когда ты живѐшь.  1     С.8-10  

3  Природные тела и природные явления. Солнце – тело неживой природы.  1     С.11-15  

4  Земля – планета Солнечной системы. Опыт. Смена сезонов, дня и ночи.  1     С.16-17  

Условия жизни на Земле 

5  Земля – планета жизни. Солнце – источник тепла и света. Опыт. 

Распространение тепла от его источника.  

1     С.18-22  

6  Вода – условие жизни на Земле. Опыт. Роль света и воды в жизни растений.  1     С.23-26  

7  Воздух – условие жизни на Земле. Опыт. Горение.  1     С.27-32  

Как человек изучает Землю 

8  Изображение Земли.  1     С.36  

9  План и карта. Практическая работа. ОБЖ. Ориентирование на местности  1     С.37-44  

Царства природы (23 ч) 

Бактерии 

10  Бактерии. ОБЖ  1     С.46-48  

Грибы 

11  Грибы. ОБЖ  1     С.49-53  

Растения 

12  Растения встречаются повсюду. Если бы на Земле не было растений. Экскурсия в 

природные сообщества (с учетом местных условий).  

1     С.54-58  



13  Разнообразие растений на Земле.  1     С.59-67  

14  Растение – живой организм. Практическая работа. Работа с живыми растениями и 

гербарными экземплярами. Опыт «Содержание воды в листе».  

1     С.68-78  

15  Размножение растений.  1     С.78-80  

16  Распространение плодов и семян.  1     С.80-82  

17  Проверь себя.  1     Задание на 

карточке  

Человек и растения 

18  Человек и растения. Растения дикорастущие и культурные.  1 17/11   С.82-83  

19  Как возникло земледелие. Хлеб – всему голова.  1 19/11   С.84-87  

Красная книга России 

20  Красная книга России.  1     С.88-94  

Животные 

21  Животные – часть природы. Роль животных в природе.  1     С.95-97  

22  Разнообразие животных. ОБЖ  1  27/11   С.98-99  

23  Животное – живой организм.  1  01/12   С.100-101  

24  Животное – живой организм.  1     С.102-103  

25  Животное – живой организм.  1     С.104-106  

26  Поведение животных. ОБЖ  1  8/12   С.107-109  

27  Беспозвоночные животные.  1  10/12   С.110-116  

28  Позвоночные животные.  1     С.117  

29  Позвоночные животные.  1     С.118-120  

30  Позвоночные животные.  1     С.121-123  

31  Природное сообщество.  1     С.139-144  

32  Человек и животное. Почему люди приручали диких животных.  1     С.145-146  

33  Заповедники.  1     С.147-153  



34  Проверь себя.  1     Задание на 

карточке  

Наша Родина: от Руси до России (8 ч) 

Древнерусское государство 

35  Древняя Русь. Восточнославянские племена.  1  14/01   С.6-11  

36  Древнерусское государство. Великие князья в Древней Руси.  1  19/01   С.12-16  

37  Древнерусское государство. Великие князья в Древней Руси.  1  21/01   С.17-21  

Московская Русь 

38  Как Москва стала столицей. Иван Грозный.  1     С.22-25  

Российская империя 

39  Пѐтр I Великий – император России.  1     С.26-31  

40  Екатерина II Великая.  1     С.32-34  

41  Император Николай II.  1     С.34-36  

Советская Россия. СССР. Российская Федерация 

42  Советская Россия.  1     С.37-38  

Как люди жили в старину (9 ч) 

Из истории имен 

43  Из истории имѐн.  1     С.40-45  

Какими людьми были славяне 

44  Как выглядели наши предки.  1     С.46-50  

45  Как в старину трудились наши предки.  1     С.51-53  

46  Как защищали Родину наши предки. Какими были наши предки.  1     С.54-55  

Какие предметы окружали людей в старину 

47  Какие предметы окружали русских людей.  1     С.56-61  

48  Какие предметы окружали русских людей.  1     С.62-76  

Русская трапеза 

49  Русская трапеза.  1     С.77-83  



Верования языческой Руси 

50 Во что верили наши предки.  1   С.84-89 

Принятие христианства на Руси 

51 Принятие христианства на Руси.  1   С.90-96 

52 Проверь себя. 1   Задание на 

карточке 

Как трудились в старину (15 ч) 

Что создавалось трудом крестьянина 

53 Что создавалось трудом крестьянина 1   С.98-105 

54 Труд крепостных крестьян 1   С.106-108 

Что создавалось трудом ремесленника 

55 Что такое ремесло. 1   С.109-112 

56 Игрушечных дел мастера.  1   С.113-115  

57 Маленькие мастера.  1   С.116-117  

58 О гончарном ремесле.  1   С.117-118  

59 О труде ткачей.  1   С.119-121  

60 Русские оружейники.  1   С.121-125  

Что создавалось трудом рабочего 

61 Первые российские мануфактуры.  1   С.126-128  

62 Что создавалось трудом рабочего. Первые российские мануфактуры.  1   С.128-130  

63 Железные дороги в России.  1   С.131-132 

Изобретения, сделанные в XIX-XX веках 

64 Первые пароходы и пароходство в России.  1   С.133-134  

65 Автомобилестроение в России.  1   С.135-138  

66 Самолѐтостроение в России.  1   С.139-143  

67 Время космических полѐтов.  1   С.144-148  



68 Проверь себя.  1   Задание на 

карточке  

 


