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I. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» 

направлена на достижение младшими школьниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов: 

Личностные результаты  

1) 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; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и 

религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях 

неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) 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»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий 

и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к 
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известным понятиям; 

10) 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; 

11) 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; 

12) 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»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального 

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, 

своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ 

экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 
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получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные 

связи в окружающем мире. 

 

1-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является формирование следующих умений: 

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника. 

У учащегося будет сформировано: 

 принятие и освоение социальной роли школьника; 

 положительное отношение к изучаемому предмету; 

 уважительное отношение к иному мнению; 

 внимательное отношение к собственным переживаниям и 

переживаниям других людей; 

 понимать эмоции других людей, умение сочувствовать и 

сопереживать за другого человека; 

 невозможность разделить людей на хороших и плохих; 

 умение сотрудничать со взрослыми и сверстниками в разных 
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социальных ситуациях; 

 использовать безопасные для органов зрения, нервной системы 

опорно- двигательного аппарата эргономичные приемы работы с компьютером 

и другими средствами ИКТ, выполнять компенсирующие физические 

упражнения (зарядку); 

 доброжелательно относиться к одноклассникам, умение 

нравственно оценивать свои и чужие поступки; 

 ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья»; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 внимание к красоте окружающего мира; 

 самооценки отдельных действий по критериям предложенным 

учителем (умение оценить себя); 

 осознания роли изучаемого предмета в жизни людей; 

 оценивания и принятия следующих базовых ценностей:  «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья»; 

 оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки 

зрения общечеловеческих, нравственных и российских гражданских ценностей; 

 умения определять, что связывает тебя с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и всей страны; 

 правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

 мотивации к творческому труду и работе на результат; 

 готовить и проводить презентации перед небольшой аудиторией.. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

1-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий (УУД). 

Регулятивные УУД: 

Определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 
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Учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

Учиться работать по предложенному учителем плану. 

Учиться отличать верно выполненное задание от неверного. 

Учиться совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

Учащийся научится: 

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя. 

- высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

иллюстрацией учебника. 

- работать по предложенному учителем плану. 

- отличать верно выполненное задание от неверного. 

- совместно с учителем и другими учениками давать 

эмоциональную оценку деятельности класса на уроке. 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- организовывать свое рабочее место под руководством учителя; 

- осуществлять контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном; 

- вносить необходимые дополнения, исправления в свою работу, если она 

расходится с эталоном (образцом). 

Учащийся получит возможность научиться: 

 определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

 делать вывод о степень успешности выполненной работы, в диалоге 

признавать свою ошибку или неудачу при выполнении задания; 

 вырабатывать критерии оценки; 

 осознавать причины своего успеха (неуспеха) 

 проявлять стремление к улучшению результата в ходе выполнения 

учебных задач; 
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Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже 

известного с помощью учителя. 

Делать предварительный отбор источников 

информации: ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

словаре). 

Добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, 

свой жизненный опыт и информацию, полученную на уроке. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате 

совместной работы всего класса. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать т группировать 

предметы и их образы. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: 

подробно пересказывать небольшие тексты, называть их тему. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, 

критика). 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 1-м 

классе является сформированность следующих умений: 

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

- объяснять, как люди помогают друг другу жить; 
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- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни 

человека; 

- называть основные особенности каждого времени года. 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила 

ОБЖ, уличного движения). 

Учащиеся научатся: 

- называть окружающие предметы и их взаимосвязи; 

- объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

- называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни 

человека; 

- называть основные особенности каждого времени года. 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила 

ОБЖ, уличного движения). 

Учащиеся получат 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 школы, 

профессионального сообщества, страны. 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 

сверстниками в официальной обстановке школы. пользоваться простыми 

навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и 

личной гигиены. 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами. 
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2-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 

конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

У учащегося будут сформированы: 

 положительное отношение и изучаемому предмету; 

 опыт внимательного отношения к собственным переживаниям, 

вызванным восприятием природы, произведения искусства, собственных 

поступков, действий других людей; 

 оценка своих эмоциональных реакций, поступков и действий 

других людей; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей; 

 умения оценивать свое отношение к учебе; 

 внимание к переживаниям других людей, чувство сопереживания; 

 понимание причин успеха в учебной деятельности и способность к 

ее оценке; 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией. 

 развитие этических чувств – стыда, вины. совести, как регуляторов 

морального поведения.; 

 понимание того, что правильная устная и письменная речь есть 
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показатели индивидуальной культуры человека. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 умения соотносить жизненные наблюдения с читательскими 

впечатлениями; 

 эстетического чувства на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдений за природой (внимательное и вдумчивое отношение к 

произведениям искусства, явлениям природы); 

 оценки ситуаций и поступков как хороших или плохих с точки 

зрения общечеловеческих, нравственных и российских гражданских ценностей; 

 умения определять, что связывает тебя с историей, культурой, 

судьбой твоего народа и всей страны; 

 правил поведения, общих для всех людей, всех граждан России; 

 умения отвечать за свои поступки. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

во 2-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий. 

Регулятивные УУД: 

Определять цель деятельности на уроке с помощью учителя и 

самостоятельно. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему совместно с учителем (для этого в учебнике специально 

предусмотрен ряд уроков). 

Учиться планировать учебную деятельность на уроке. 

Высказывать свою версию, пытаться предлагать способ её проверки (на 

основе продуктивных заданий в учебнике). 

Работая по предложенному плану, использовать необходимые средства 

(учебник, простейшие приборы и инструменты). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна 

дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один шаг. 
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Делать предварительный отбор источников информации для решения 

учебной задачи. 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в 

учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать 

самостоятельные выводы. 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого текста). 

Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и 

следовать им. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» во 2-м 

классе является формирование следующих умений: 

- связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и 

Земли; 

- наблюдать за погодой и описывать её; 

- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части 

света, материки и океаны; 

- различать изученные группы растений и животных; 

- приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, 

Санкт-Петербурга, 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

Ученик научится: 
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- связывать события на Земле с расположением и движением Солнца и 

Земли; 

- наблюдать за погодой и описывать её; 

- уметь определять стороны света по солнцу и по компасу; 

- пользоваться глобусом и картами, находить и показывать на них части 

света, материки и океаны; 

- различать изученные группы растений и животных; 

- приводить примеры достопримечательностей родного края, Москвы, 

Санкт-Петербурга. 

- оценивать правильность поведения людей в природе; 

- уважительно относиться к другим народам, живущим на Земле. 

- назвать нашу планету, родную страну и ее столицу, регион, где живут 

учащиеся; родной город; 

- различать государственную символику России; 

- называть государственные праздники; 

- называть основные свойства воздуха, воды; 

- выделять общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

- называть правила сохранения и укрепления своего здоровья; 

- соблюдать основные правила поведения в окружающей среде. 

Ученик получит возможность научиться:       

- определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры); 

- различные объекты природы и изделия; объекты неживой и живой 

природы; 

- различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); 

- приводить примеры представителей разных групп растений и животных, 

раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 

- показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, 

реки (без указания названий); границы России, некоторые города России 

(родной город, столицу, еще 1-2 города); 
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- описывать отдельные изученные события из истории Отечества; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни; 

- решать практические задачи с помощью наблюдений, сравнений, 

измерений; 

- ориентироваться на местности с помощью компаса; 

- уметь определять температуру воздуха. воды и тела человека с 

помощью термометра; 

- устанавливать связь между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе; 

- осуществлять уход за растениями и животными; 

- выполнять изученные правила охраны и укрепления здоровья, 

безопасного поведения; 

- оценивать воздействие человека на природу, участвовать в ее охране; 

- удовлетворять познавательные интересы, осуществлять поиск 

дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

 

3-й класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3м 

классе является формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
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Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника. 

У учащегося будут сформированы: 

 освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою 

учебу 

 умение оценивать свое отношение к учебе; 

 уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к 

обычаям и традициям других народов. 

 бережное отношение к материальным и духовным ценностям; 

 ориентация в нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей; 

 уважение к культуре разных народов; 

 формирование целостного социально - ориентированного взгляда 

на мир в его органичном единстве. 

Учащийся получит возможность для формирования: 

 интереса и мотивации к творческому труду; 

 интерес к изучению предмета; 

 осознание ответственности за произнесённое и написанное слово. 

 нравственного чувства и чувственного сознания; 

 умения анализировать свои переживания и поступки; 

 способности к самооценке; 

 симпатии, способности к сопереживанию другим людям; 

 бережного отношения к живой природе; 

 эстетического чувства на основе знакомства с разными видами 

искусства, наблюдениями за природой. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

3-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

Регулятивные УУД: 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 



 

16 
 

проблему. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять 

причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника. 

Учащиеся научатся: 

 ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях); в словаре; 

 находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

 определять умения, которые будут сформированы на основе 
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изучения данного раздела; определять круг своего незнания. 

 отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

 сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким 

основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу. 

 подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное;  составлять простой план 

 осуществлять под руководством учителя поиск нужной 

информации в соответствие с поставленной задачей в учебнике и учебных 

пособиях; 

 понимать, в каких источниках можно найти необходимую 

информацию; 

 отбирать источники информации для решения учебной задачи из 

предложенных учителем; 

 делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных 

доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

 находить языковые примеры для иллюстрации понятий, правил, 

закономерностей в самостоятельно выбранных источниках; 

 делать небольшие выписки из прочитанного для практического 

использования; 

 осуществлять выбор способа решения конкретной языковой или 

речевой задачи; 

 анализировать и характеризовать языковой материал по 

самостоятельно определённым параметрам; 

 представлять информацию в форме небольшого текста, ответа на 

вопросы, результата выполнения заданий (устно и письменно), простого плана 

повествовательного текста; 
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 участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Учащийся научится: 

 участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 

свою точку зрения на события, поступки; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

 выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

 критично относиться к своему мнению; 

 понимать точку зрения другого; 

 участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться 

друг с другом; 

 строить рассуждение и доказательство своей точки зрения, 

проявлять активность и стремление высказываться, задавать вопросы; 

 строить диалог в паре или группе, задавать вопросы на уточнение; 

 прислушиваться к партнёру по общению (деятельности). Не 

конфликтовать, осознавать конструктивность диалога, использовать вежливые 
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слова; 

 аргументировать свою точку зрения в данном вопросе по заданной 

теме; 

 выражать готовность идти на компромиссы, предлагать варианты и 

способы погашения конфликтов; 

 готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учета 

интересов сторон и сотрудничества. 

Учащийся получит возможность научиться: 

 аргументировать свою точку зрения; 

 употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

 находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть 

Интернет; 

 конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и 

сотрудничать с ними; 

 контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других учеников, работающих в группе, паре; 

 использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникативных технологий при работе в паре, в группе, во время участия в 

проектной деятельности; 

 согласовывать свою позицию с позицией других участников по 

работе; 

 признавать возможность существования различных точек зрения; 

 корректно отстаивать свою позицию. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-

ем классе является формирование следующих умений: 

- приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов 

 - приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

- объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

- приводить примеры живых организмов; 



 

20 
 

- перечислять особенности хвойных и цветковых растений; животных 

(насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов; 

- называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и 

полезных ископаемых как твёрдых тел; 

- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым 

организмам; 

- отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, 

что создано природой; 

- объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

- по году определять век, место события в прошлом; 

- отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной 

России. Узнавать современные Герб, Флаг, Гимн России, показывать на карте 

границы и столицу. 

- учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к 

прошлому и настоящему родной страны; 

- оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

- доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам. 

- объяснять роль основных органов и систем органов в организме 

человека; 

- применять знания о своём организме в жизни (для составления режима 

дня, правил поведения и т.д.); 

- объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших 

полезных ископаемых; 

- объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

- находить противоречия между природой и хозяйством человека, 

предлагать способы их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

 различать наиболее распространенные в Республике Башкортостан 
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растения, животных; 

 устно описывать объекты природы; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи 

в природе и между природой и человеком; 

 подготовить рассказ научного содержания на основе материалов 

учебника, а также отдельных дополнительных источников; 

 проводить самостоятельные наблюдения в природе; выполнять 

простейшие опыты; 

 оперировать с моделями, указанными в программе; 

 изготавливать кормушки двух-трех конструкций для птиц, 

развешивать кормушки, подкармливать птиц; выполнять другую посильную 

работу по охране природы; 

 выполнять правила поведения в природе, обосновывать их 

необходимость; 

 в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; 

 соблюдать правила пожарной безопасности; 

 соблюдать правила дорожного движения; 

 соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, 

на льду; 

 определить полезные ископаемые (в пределах программы) и 

устанавливать некоторые их свойства; 

 составлять простой рассказ о географическом положении, 

климатических условиях, флоре и фауне, отраслях экономики (по плану или 

опорным словам); 

 «читать карту»: находить и показывать объекты, предусмотренные 

программой; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы на территории 

своего села; 
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 использовать приобретенные знания и умения для обогащения 

жизненного опыта. 

 

4 класс 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м 

классе является формирование следующих умений: 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека. 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и 

задания учебника. 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентация на содержательные моменты школьной 

действительности и принятие образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и 

способам решения новой частной задачи; 

 способность к самооценке на основе критерия успешности учебной 

деятельности, способность к оценке своей учебной деятельности; 

 освоение личностного смысла учения;  выбор дальнейшего 
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образовательного маршрута. 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей; 

 оценка и принятие следующих базовых ценностей: «добро», 

«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию 

другого», «народ», «национальность» и т.д. 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного 

мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, 

здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с 

мировой и отечественной художественной культурой; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической 

принадлежности в форме осознания « Я как член семьи, представитель народа, 

гражданин России». Осознание ответственности человека за общее 

благополучие. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции школьника на уровне положительного 

отношения к школе, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим 

способам решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на 

основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
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 компетентности в реализации основ гражданской идентичностив 

поступках и деятельности; 

 способности к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций партнеров в общении, ориентация на их мотивы и чувства; 

 установка на здоровый образ жизни и реализация ее в реальном 

поведении и поступках; 

 осознание устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 

4-м классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

Регулятивные УУД: 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 

имеющихся критериев. 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему учебной 

деятельности, урока; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства 

решения проблемы, выбирая из предложенных; 

 планировать с помощью учителя учебную деятельность, решение 

знакомых задач, проблем творческого и поискового характера; 
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 работать по плану, используя основные средства; 

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и 

исправлять ошибки с помощью учителя; 

 по ходу работы сверять свои действия с целью, находить и 

исправлять ошибки; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: 

редактировать, оформлять, сохранять их. 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей 

и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 использовать внешнюю речь для регулирования и контроля 

собственных действий; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения 

на основе его оценки и учета характера сделанных ошибок. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 определять цель, обнаруживать и формулировать проблему, тему 

проекта; 

 выдвигать версии, прогнозировать результат и определять средства 

решения проблемы, самостоятельно искать средств достижения цели; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы по ходу его реализации; 
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 планировать с помощью учителя учебную деятельность при работе 

над проектом; 

 работать по плану, используя дополнительные средства 

(справочники, доп. литературу, средства ИКТ). 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в 

другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника. 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 

справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном 

пространстве, в том числе Интернете; 

 осуществлять запись выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 отбирать необходимые источники информации: учебник, словарь, 
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энциклопедия, средства ИКТ; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 устанавливать аналогии; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным 

критериям; 

 выделять существенную информацию из текстов разных видов; 

 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 устанавливать причинно-следственные связи между поступками 

героев произведений, устанавливать аналогии; 

 извлекать информацию из текста, таблиц, схем, иллюстраций; 

 анализировать и обобщать: факты, явления, простые понятия; 

 группировать факты и явления; 

 сравнивать факты и явления; 

 распознавание объектов, выделение существенных признаков и их 

синтеза; 

 устанавливать причинно - следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 

 владеть рядом общих приемов решения задач; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ, 

редактировать, оформлять, сохранять их. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск необходимой информации, 

используя учебные пособия, фонды библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 

помощью инструментов ИКТ; 

 осуществлять контроль по результату и способу действия, 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия, 

вносить коррективы как по ходу действия, так и в конце действия; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 устанавливать причинно- следственные связи, выявлять их 

последствия, формулировать цепочки правил “если …, то…”) 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 проводить сравнение, классификацию по заданным критериям; 

 произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач; 

 строить логическое рассуждение, включая установление причинно-

следственных связей. 

Коммуникативные УУД: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые. 

средства для решения различных коммуникативных задач, строить 

монологическое высказывание, владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

 контролировать действия партнера; 

 работая в группе учитывать мнения партнёров, отличные от 

собственных; сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 аргументировать собственную позицию и координировать её с 
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позицией партнёров при выработке решения; высказывать и обосновывать свою 

точку зрения; 

 слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку 

зрения, быть готовым корректировать свою точку зрения; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

 точно и последовательно передавать партнёру необходимую 

информацию; 

 оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь, 

осуществлять взаимоконтроль; 

 владеть диалогической формой речи; 

 оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учётом 

речевой ситуации; 

 строить понятные для партнера высказывания, учитывая что 

партнер видит, а что нет; 

 корректно строить речь при решении коммуникативных задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других 

людей, отличные от собственной; 

 аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех участников; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного 

решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции 

своей деятельности; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению 

поставленной проблемы; 

 задавать вопросы, необходимые для организации работы в группе; 

 принимать концептуальный смысл текстов в целом. 
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 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную 

позицию; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве 

необходимую взаимопомощь 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе 

учёта интересов и позиций всех участников. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-

м классе является формирование следующих умений. 

- по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты характера; 

- отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

- объяснять различия между людьми современного человечества: 

отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; 

верующих разных религий и атеистов. 

- объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на 

Земле в одно человечество; 

- замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам 

ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых 

нарушений; 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать важнейшие полезные ископаемые своего края; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений. 

Выпускник научится: 

- знать государственную символику и государственные праздники 

современной России; что такое Конституция; основные права ребенка 

- распознавать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, гео-

графическая карта; 

- отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, 
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что создано природой; 

- объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

- по году определять век, место события в прошлом; 

- отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского 

государства, Российской империи, Советской России и СССР, современной 

России. Узнавать современные Герб, Флаг, Гимн России, показывать на карте 

границы и столицу. 

- объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и 

настоящему родной страны. 

- по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции 

(переживания), какие у них черты характера; 

- отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества; 

Выпускник получит возможность научиться: 

- объяснять различия между людьми современного человечества: 

отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; 

верующих разных религий и атеистов. 

- объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, 

друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на 

Земле в одно человечество; 

- замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой 

совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам 

ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых 

нарушений. 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; 

различать важнейшие полезные ископаемые своего края; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений; 

- самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках 

сведения по определенной теме природоведческого и обществоведческого 

характера, излагать их в виде сообщения, рассказа; 

- применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать 
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содержание иллюстрации; 

- владеть элементарными приемами чтения географической и 

исторической карты. 

 

Критерии, нормы оценивания обучающихся по окружающему миру 

за письменные работы и устные ответы 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок, как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочёта (Два недочёта 

приравниваются к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») - уровень выполнения требований выше 

удовлетворительного: использование дополнительного материала,  полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение всего 

отношения к предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочётов по 

текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочётов по 

пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; 

отдельные неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») — достаточный минимальный уровень 

выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4—6 

ошибок или 10 недочётов по текущему учебному материалу; отдельные 

нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») - уровень выполнения требований ниже 

удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочётов по пройденному материалу; 

нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 

отсутствие аргументации либо ошибочность её основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка - краткая характеристика результатов учебного труда 



 

33 
 

школьников. Она позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов 

его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются её содержательность, анализ ра-

боты школьника, чёткая фиксация успешных результатов и раскрытие причин 

неудач. Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве 

заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные её стороны, а также способы устранения недочётов и ошибок. 

 

Нормы оценок теоретических знаний 

При устном ответе обучаемый должен использовать «технический язык», 

правильно применять и произносить термины. 

«5» ставится, если обучаемый: 

-  полностью усвоил учебный материал; 

-  умеет изложить его своими словами; 

-  самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

«4» ставится, если обучаемый: 

-  в основном усвоил учебный материал; 

-  допускает незначительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  подтверждает ответ конкретными примерами; 

-  правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

«3» ставится, если обучаемый: 

-  не усвоил существенную часть учебного материала; 

-  допускает значительные ошибки при его изложении своими словами; 

-  затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  слабо отвечает на дополнительные вопросы. 

«2» ставится, если обучаемый: 

-  почти не усвоил учебный материал; 

-  не может изложить его своими словами; 
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-  не может подтвердить ответ конкретными примерами; 

-  не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя. 

 

Тесты 

             «5» - за правильное выполнение более 85% заданий.  

             «4» - за 70-85% правильно выполненных заданий.  

             «3» - за 50-70% правильно выполненных заданий. 

             «2» - менее 50%  правильно выполненных заданий. 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА, КУРСА 

2.1. Краткая характеристика содержания предмета, курса 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования и авторской программы Н.Ф. Виноградовой, Г.С. Калиновой 

«Окружающий мир». 

Предмет естественнонаучного цикла, создающий прочный фундамент для 

изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на 

достижение следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 
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  Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории 

и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия 

окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для 

обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

2.2. Межпредметные связи учебного предмета, курса 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира. 

 

2.3. Ключевые темы в их взаимосвязи;  

преемственность по годам изучения 

Программа учебного предмета «Окружающий мир» на уровне начального 

общего образования предполагает изучение следующих разделов: 

1 класс  



 

36 
 

Введение. Этот удивительный мир (1 ч.) 

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

сделанные руками человека, люди. 

Мы — школьники (3 ч.) 

Ты — первоклассник. Экскурсия по школе. Режим дня первоклассника. 

Домашний адрес. 

Правила поведения в школе. Безопасная дорога от дома до школы.  

Твоё здоровье (7 ч.) 

Что такое здоровье. Твои помощники - органы чувств. Правила гигиены. 

О режиме дня. Урок в спортивном зале. 

Если хочешь  быть здоров, закаляйся! Солнце, воздух, вода — факторы 

закаливания. Здоровая пища. Режим питания. Культура поведения за столом. 

Какое бывает настроение. 

Я и другие люди (3 ч.) 

О дружбе. Твои новые друзья. Кого называют друзьями. Правила 

дружбы. Идём в гости. С наступающим новым годом!  

Родная природа (26 ч.) 

Сентябрь – первый месяц осени. Что нам осень подарила. Грибная пора.  

«Октябрь уж наступил…». Явления природы. 

Ноябрь – зиме родной брат. «В декабре, в декабре все деревья в 

серебре…». Какая бывает вода? Январь – году начало, зиме - середина. Февраль 

– месяц метелей и вьюг. Март – капельник. Апрель – водолей.  Весенние 

работы. Май весну завершает, лето начинает. 

Звери  (млекопитающие). Что мы знаем о птицах. Жизнь птиц. Птичьи 

разговоры. 

Хвойные деревья. Звери  - млекопитающие, чем питаются звери. Наш 

уголок природы. Комнатные растения. Условия роста (тепло, свет, вода). Уход 

за комнатными растениями. Жизнь насекомых весной. Жизнь земноводных 
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весной. Животное – живое существо. Природе нужны все! Правила безопасного 

поведения на природе (опасные растения и животные). 

           Семья(4ч.) 

Семья. Члены семьи. О маме. Любимые занятия. Труд и отдых в семье. 

Воскресный день. 

Труд людей (7 ч.) 

Ты и вещи, которые тебя окружают. Как из зерна получилась булка. 

Человек и домашние животные. Труд людей, которые делают для нас одежду, 

обувь, книги и другие вещи. Кто работает ночью. Правила пожарной 

безопасности. Правила обращения с бытовыми и газовыми приборами. 

Телефоны экстренных вызовов. 

Зачем люди трудятся. Труд людей родного города. Кто работает на 

транспорте. День космонавтики. 

Наша Родина. Родной край (4 ч.)  

Где ты живёшь. Правила поведения на дорогах. Родной край. Город, село. 

Главная улица (площадь). Памятные места нашего города (села). Дом, в 

котором ты живёшь. 

Наша страна – Россия (8 ч.) 

Наша страна – Россия. Государственный гимн Российской Федерации. 

Москва. Красная площадь. Кремль.  

Богата природа России. Мы – россияне. Народная сказка и народные 

игрушки. Мы – граждане России. Наши права и обязанности. О правилах 

поведения. 23 февраля – День защитника Отечества.  8 марта – праздник всех 

женщин. 

Обобщение и закрепление пройденного (3 часа) 

2 класс 

Введение. Что окружает человека (1 ч.) 
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Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая 

природа (животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные 

человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

Кто ты такой (14 ч.) 

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

родится человек. Что природа даёт человеку при рождении. Зачем нужно знать, 

какой я, каковы другие люди. Можно ли изменить себя. 

Твоё здоровье. Почему здоровье нужно беречь. Наши помощники — 

органы чувств. 

Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение времени по 

часам (арабские и римские цифры). 

Физическая культура. Закаливание. Твоё здоровье и питание. Культура 

поведения за столом. Воспитание у себя организованности, любознательности, 

желания изменить себя. 

ОБЖ: здоровье и осторожность. Правила поведения на дороге. Правила 

поведения при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнём, 

электричеством). Помощь человеку, попавшему в беду. Правила поведения при 

плохом самочувствии и несчастном случае. 

Кто живёт рядом с тобой (6 ч.) 

Что такое семья. Что объединяет членов семьи, поколения в семье. 

Семейное древо, имена и отчества членов семьи, их семейные обязанности. Как 

семья трудится, проводит свободное время. Характер взаимоотношений в 

семье: любовь, привязанность, взаимопомощь, внимательность, доброта. Забота 

о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Значение их выполнения для благополучия человека. 

Правила культурного поведения в общественных местах: в транспорте, на 

природе, в учреждениях культуры. Проявление внимательного и заботливого 

отношения к пожилым, старым, больным людям, маленьким детям. Доброта, 

справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению — 

правила взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 
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Внешнее проявление чувств. Внимание человека к используемым жестам 

и мимике. Как управлять своими эмоциями, как научиться «читать» выражение 

лица, мимику и жесты. Ссоры, их предупреждение. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему 

появились правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина (19 ч.) 

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

свою любовь. История рассказывает о прошлом. 

Москва — столица Российской Федерации, крупнейший культурный 

центр. Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Как Москва 

возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий Донской. Их 

роль в возникновении и процветании Москвы. Санкт-Петербург — северная 

столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. «Золотое кольцо 

России». Достопримечательности древних городов. Путешествие в прошлое 

(исторические сведения). Наши предки. Первое упоминание о славянах. 

Славянское поселение в V-IX веках. Занятия славян. Первые орудия 

сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская трапеза. 

Образование городов. 

Родной край — частица Родины. Особенности родного края, отличающие 

его от других мест родной страны. Достопримечательности родного края. Труд, 

быт людей. Культурные учреждения. Знаменитые люди родного края. 

Как сегодня трудятся россияне. Зачем человек трудится. Ценности, 

которые человек создаёт в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. 

Труд хлебороба, фермера. Профессии людей, занятых в промышленности, на 

транспорте. Профессии, значение которых возросло в последние годы (эко-

номист, программист). 

Мы — граждане России. Как возникло и что обозначает слово 

«гражданин». Флаг и Герб России. Конституция — главный закон России. 

Права граждан России. Права детей России. Россия — многонациональная 

страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, культура, язык) на примере 
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двух- трёх народов. 

Мы — жители Земли  (3 ч.) 

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

Земля отличается от других планет Солнечной системы. 

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

существа. Какие животные обитают на Земле. Разнообразие животных и 

растений. 

Природные сообщества (23 ч.) 

Среда обитания. Природные сообщества. Жизнь леса. Этажи леса. Леса 

России: хвойные, лиственные; дубрава, березняк, осинник и др. Леса родного 

края. Травянистые растения леса, лекарственные, ядовитые. Млекопитающие 

(звери), насекомые, пресмыкающиеся, птицы — обитатели леса, их жизнь в 

разные времена года. Использование леса человеком. Правила поведения в 

лесу. Охрана растений и животных леса. 

Жизнь водоёма. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства 

воды. Три состояния воды: пар, твёрдая и жидкая вода. Водоёмы, особенности 

разных водоёмов (пруд, озеро, океан, море, болото). Типичные представители 

растительного и животного мира разных водоёмов (пруда, болота). Река как 

водный поток. Типичные представители растительного и животного мира реки. 

Использование водоёмов и рек человеком. Правила поведения на 

водоёмах и реках. Охрана водоёмов и рек. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных 

представителей луга (с учётом принципа краеведения). Лекарственные растения 

луга. Использование и охрана лугов человеком. 

Жизнь поля. Какие бывают поля, разнообразие культур, выращиваемых 

на полях: зерновые, овощные, технические и др. Животные поля. 

Жизнь сада и огорода. Растения сада и огорода. Плодовые и ягодные 

культуры. Сезонный труд людей. Вредители сада и огорода. 

Природа и человек (2 ч.) 

Природа как источник пищи, здоровья, различных полезных предметов 
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для людей. Красота природы. Отражение явлений природы в искусстве и 

литературе. 

Роль человека в сохранении природных объектов. Правила поведения в 

природе. Охранные мероприятия. Красная книга. «Чёрная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек 

одомашнил животных. 

Экскурсии: 

В лес (лесопарк), в краеведческий музей, на предприятие.  

Практические работы: 

Составление режима дня для будней и выходных. Первая помощь при 

ожогах, порезах, ударах. Составление семейного древа. Работа с натуральными 

объектами, гербариями, муляжами (съедобные и ядовитые грибы; редкие 

растения своей местности; растения разных сообществ). 

 

3 класс 

Введение (1 ч.) 

Знакомство  с  новым учебником. 

Земля — наш общий дом (8 ч.) 

Где и когда ты живешь? Природные тела и явления. Солнечная система. 

Земля – планета Солнечной системы. Земля – планета жизни. Солнце – 

источник тепла и света. Вода – условие жизни на Земле. Воздух – условие 

жизни на Земле. Изображение Земли. План и карта. 

Царства природы (25 ч.) 

Бактерии. Грибы. Растения встречаются всюду. Разнообразие растений на 

Земле. Растения – живые организмы. Размножение растений. Распространение 

плодов и семян. Царства природы. Человек и растения. Растения дикорастущие 

и культурные. Как возникло земледелие. Хлеб – всему голова. Красная книга 

России. Животные – часть природы. Роль животных в природе. Разнообразие 

животных. Животные – живой организм. Поведение животных. 

Беспозвоночные животные. Характеристика групп животных. Размножение 
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животных. Природное сообщество. Человек и животное. Почему люди 

приручают диких животных. Заповедники. 

Наша Родина: от Руси до России (8 ч.) 

Древняя Русь. Восточно-славянские племена. Древнерусское государство. 

Великие князья в Древней Руси. Как  Москва стала столицей. Иван Грозный. 

Петр Великий – император России. Екатерина Великая. Император Николай-2. 

Советская Россия. 

Как люди жили в старину (10 ч.) 

Из истории племен. Как выглядели наши предки. Как в старину 

трудились наши предки. Как защищали Родину наши предки. Какие предметы 

окружали русских людей. Русская трапеза. Во что верили наши предки. 

Принятие христианства на Руси. 

Как трудились в старину (16 ч.) 

Что создавалось трудом крестьянства. Труд крестьянских детей. Что 

такое ремесло. Игрушечных дел мастера. Маленькие мастера. О гончарном 

ремесле. О труде ткачей. Русские оружейники. Первые российские 

мануфактуры. Что создавалось трудом рабочего. Железные дороги в России.  

Первые пароходы и пароходства в России.  Автомобилестроение в России.  

Самолетостроение в России.  Время космических полетов. 

 

4 класс 

Введение (1 ч.) 

Человек — часть природы. Природа — источник существования 

человека. Зависимость жизни и благополучия человека от природы. 

Человек — живое существо (организм) (16 ч.) 

Человек - живой организм. Признаки живого организма. Органы и 

системы органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора 

больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме. 

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

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). 
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Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Кровеносная система. 

Ее органы.  

Органы выделения (общие сведения). 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение 

в жизни человека. 

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

Твоё здоровье (12 ч.) 

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

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. Закаливание. Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на 

дороге. Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. 

Детские болезни (общее представление о гриппе, аллергии и др.). 

Человек – часть природы (3 ч.) 

Чем человек отличается от животных. Доброта, справедливость, забота о 

больных и стариках — качества культурного человека. Умеем ли мы общаться? 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Предшественники человека. Отличие человека от животного. 

Человек среди людей (6 ч.) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества 

культурного человека - правила культурного человека. 

Родная страна: от края и до края (10 ч.) 

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

пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт 

людей). 

Почвы России. Почва — среда обитания растений и животных. 

Плодородие почв. Охрана почв. Рельеф России. Восточно-Европейская 

равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, положение на карте).Как 

развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

«Кремлевские» города. Улицы, история и происхождение названий.Россия и ее 
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соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов). 

Человек — творец культурных ценностей (12 ч.) 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники 

архитектуры (зодчества) Древней Руси. Искусство России XVIII века. 

Памятники архитектуры.  

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. Искусство 

России XX века. 

Человек – защитник своего Отечества (5 ч.) 

Борьба славян с половцами. А. Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Борьба русских людей с Золотой Ордой. Дмитрий 

Донской. Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. Великая 

Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. 

Помощь тыла фронту. Практические работы. Работа с исторической картой. 

Гражданин и государство (3 ч.) 

Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. 

Расширение кругозора школьников. Какие расы живут на Земле. Литературные 

памятники Древней Руси.  

Человек — воин. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси.  

Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке.  

Экскурсии в краеведческий, художественный музей Экскурсии. В 

биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, 

писателя, композитора (с учетом местных условий). 

2.4. Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности обучающихся 

Тематика проектов по курсу «Окружающий мир» в 1 классе 

№ 

п/п 

Тема проекта 

1.  «Моя семья» 



 

45 
 

2.  «Мой класс и моя школа»   

3.  «Мои домашние питомцы»   

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема проекта 

1.  «Родной город» 

2.  «Профессии»   

3.  «Родословная» 

 

3 класс 

№ 

п/п 

Тема проекта 

1.  «Разнообразие природы родного края»   

2.  «Здоровое питание»   

3.  «Кто нас защищает» 

4.  «Семейный бюджет» 

 

4 класс 

№ 

п/п 

Тема проекта 

1.  «Заповедники и национальные парки России» 

2.  «Как защищают природу» 

3.  «По родному краю» 

4.  «Правители Древней Руси» 

5.  «Наш город в годы Великой Отечественной войны» 

6.  «Календарь праздников моей семьи» 

 

Формы представления выполненного проекта разнообразные: 
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фоторассказ в виде книги, стенда, стенгазеты; создание собственной Красной 

книги; рассказы о профессиях родителей, других родственников, знакомых, 

собранные в «Большую книгу профессий»; родословное древо. 

Для оценки своей работы над проектом ученику предлагаются 

следующие критерии: была ли работа интересной, лёгкой или трудной, была ли 

она полностью самостоятельной или требовалась помощь взрослых, как 

складывалось сотрудничество с одноклассниками, была ли работа успешной. 

 

2.7. Формы контроля 

• Устные: опрос (индивидуальный, фронтальный, выборочный, 

перекрестный), беседа и др.  

 • Письменные: контрольные, самостоятельные работы, тест, опрос и др. 

 • Практические: создание материального продукта, творческого или 

выполненного по образцу, алгоритму (изделие, модель, сочинение, рисунок, 

схема), демонстрация действий и операций и др.  

 •    Тест. 
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III. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ, 

ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 

Раздел Класс 

1 2 3 4 

Введение. Этот удивительный мир 1    

Мы — школьники  3    

Твоё здоровье  7    

Я и другие люди 3    

Родная природа  26    

Труд людей 7    

Семья 4    

Наша Родина. Родной край.  4    

Наша страна – Россия 8    

Обобщение и закрепление пройденного 3    

Введение. Что окружает человека   1   

Кто ты такой   14   

Кто живет рядом с тобой   6   

Россия — твоя Родина   19   

Мы — жители Земли   3   

Природные сообщества  23   

Природа и человек  2   

Введение    1  

Земля – наш общий дом    8  

Царства природы   25  

Наша Родина: от Руси до России   8  

Как люди жили в старину   10  

Как трудились в старину   16  

Введение    1 
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Человек — живое существо (организм)     16 

Твоё здоровье    12 

Человек – часть природы    3 

Человек среди людей    6 

Родная страна: от края и до края    10 

Человек - творец культурных ценностей    12 

Человек – защитник своего Отечества    5 

Гражданин и государство    3 

Итого 66 68 68 68 

 

 

 

 

 

 

 


