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Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» Личностные 

результаты 

У ученика будут сформированы: 

положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, 

стремление преодолевать возникающие затруднения; готовность оценивать свой учебный 

труд, принимать оценки одноклассников, учителя, родителей; осознание себя как 

индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на проявление 

доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на 

помощь людям, в том числе сверстникам; понимание ценности семьи в жизни человека и 

важности заботливого отношения между еѐ членами; осознание себя как гражданина 

своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к еѐ природе, культуре, 

интереса к еѐ истории, уважительное отношение к другим странам, народам, их 

традициям; умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе морально-этическими принципами; навыки безопасного, 

экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в обществе; 

осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей 

человека, но и еѐ значение для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира 

и творческих способностей; понимание важности здорового образа жизни. 

У ученика могут быть сформированы: 

стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои 

успехи и неудачи, умение сотрудничать; зарождение элементов гражданского 

самосознания (российской идентичности), гордости за свою Родину, российский народ, 

интерес к образу жизни народов, населяющих родной край, уважения к прошлому своих 

предков, желания продолжить их добрые дела; стремление к соблюдению морально- 

этических норм общения с людьми другой национальности, с нарушениями здоровья; 

эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 

участвовать в еѐ сохранении; осознание личной ответственности за своѐ здоровье и 

здоровье окружающих. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные универсальные учебные действия Ученик научится: 

организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных 

видов работ; принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять еѐ до конца 

учебных действий; планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, 

учебно-практическими, экспериментальными задачами; действовать согласно 

составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в учебнике, рабочей 

тетради; контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и 

учителя); оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы 

их устранения. 

Ученик получит возможность научиться: 

оценивать своѐ знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении 

тем или иным знанием и умением по изучаемой теме; ставить учебно-познавательные 

задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных заданий ;проявлять 

инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 



Познавательные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную 

задачи; осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из 

материалов учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений 

объектов природы и культуры, личного опыта общения с людьми; понимать информацию, 

представленную в вербальной форме, изобразительной, схематической, модельной и др., 

определять основную и второстепенную информацию; применять для решения задач (под 

руководством учителя) логические действия анализа, сравнения, обобщения, 

классификации, установления причин о-следственных связей, построения рассуждений и 

выводов; подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на 

основе выделения существенных признаков природных и социальных объектов; наблюдать 

и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при 

наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; использовать готовые модели 

для изучения строения природных объектов и объяснения природных явлений; 

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; сопоставлять 

информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных источников 

информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; обобщать и 

систематизировать информацию, переводить еѐ из одной формы в другую (принятую в 

словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную); дополнять 

готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать 

собственные; осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или внеурочных занятиях. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия Выпускник научится: 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной 

форме; отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для 

партнѐра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для 

решения задач общения (приветствие, прощание, игра, диалог);вступать в учебное 

сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в 

малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнѐрам по 

общению; допускать возможность существования у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость по отношению к высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к партнѐрам; 

Выпускник получит возможность научиться: 

оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать 

свои мысли, строить монологическую речь, вести диалог; планировать, сотрудничая с 

взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, распределять функции 

участников и определять способы их взаимодействия; проявлять инициативу в поиске и 

сборе информации для выполнения коллективной работы, желая помочь взрослым и 

сверстникам; уважать позицию партнѐра, предотвращать конфликтную ситуацию при 

сотрудничестве, стараясь найти варианты еѐ разрешения ради общего дела, участвовать в 

проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, 

аппликации, модели, небольшие сообщения, презентации). 

Предметные результаты 

Ученик научится: 



различать на основе наблюдений, с помощью иллюстраций, учебного текста 

объекты природы и изделия человека, явления живой и неживой природы, приводить 

примеры представителей разных групп растений (дикорастущих и культурных, хвойных и 

лиственных деревьев, кустарников и трав), грибов (съедобных, ядовитых, пластинчатых, 

трубчатых), животных (зверей, птиц, насекомых, рыб, земноводных, пресмыкающихся); 

описывать, характеризовать изученные природные объекты и явления, называя их 

существенные признаки, характеризуя особенности внешнего вида (на примере своей 

местности); сравнивать и классифицировать объекты окружающего мира, выявлять их 

сходства и различия, выделять существенные и несущественные признаки, распределять 

растения, животных, формы суши, водоѐмы на группы по выделенным основаниям; 

сезонные изменения в живой и неживой природе; условия, необходимые для жизни 

растений и животных, способы их питания и размножения; определять с помощью 

наблюдений и опытов свойства воздуха, воды, полезных ископаемых, почвы. 

Ученик получит возможность научиться: 

вести фенологические наблюдения и предсказывать погоду по местным признакам; 

объяснять отличия человека от животных; обобщать и систематизировать полученные 

знания (информацию из разных источников об изучаемых объектах и природных 

процессах, результаты наблюдений за объектами природы, результаты эксперимента); 

проводя исследования с использованием дополнительной литературы, включая Интернет, 

собственные наблюдения; презентовать результаты своей работы. рассказывать о своей 

семье, о домашнем хозяйстве, о профессиях членов семьи, о внимательном и заботливом 

отношении друг к другу, о традициях и реликвиях семьи на основе информации, 

собранной из собственных наблюдений, по рассказам старших членов семьи, из 

фотографических альбомов и др; описанием; рассказывать по результатам экскурсий о 

достопримечательностях, памятных местах, исторических памятниках, известных людях 

родного города (села, районного центра). 

 

Выпускник получит возможность научиться: 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, общество сверстников и т.д.); физическую и духовную красоту человека, его 

поступков, трудолюбие и мастерство; соблюдать морально-этические нормы поведения в 

семье, школе, учреждениях культуры и других общественных местах; заботливо 

относиться к младшим, уважать старших, быть внимательным к людям с нарушением 

здоровья; различать нравственные и безнравственные поступки, давать адекватную оценку 

своим поступкам; моделировать (по желанию) из бумаги, пластилина, глины и других 

материалов старинные городища, старинную одежду, предметы быта, военные доспехи 

дружинников и др. 

В результате изучения правил безопасной жизни выпускник научится: 

осознавать ценность здоровья и здорового образа жизни; оценивать опасность 

некоторых природных явлений, общения с незнакомыми людьми; соблюдать правила 

личной гигиены, безопасные нормы поведения в школе и других общественных местах; 

соблюдать нормы безопасного и культурного поведения в транспорте и на улицах города; 

безопасные правила обращения с электричеством, газом, водой; составлять и выполнять 

режим дня. 

Выпускник получит возможность научиться: 

сохранять здоровье своего организма, его внутренних органов и органов чувств; 

следовать правилам здорового образа жизни; соблюдать правила противопожарной 

безопасности; оказывать первую помощь при лѐгких травмах. 



 

Содержание учебного предмета. 

В авторскую программу изменения не внесены. 

В программе представлены следующие содержательные линии. 

Земля — наш общий дом (7ч), 

Где ты живешь. Историческое время. 

Солнечная система. Условия жизни на Земле. 

Человек изучает Землю (4ч) 

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Царства природы. Бактерии (1ч). Грибы (2ч). Растения. (14ч) Животные (10ч) 

— итого 27ч 

Бактерии. Виды бактерий и места их обитания. Грибы. Отличие грибов от растений. 

Съедобные и несъедобные грибы.; растения: распространение, разнообразие. Жизнь 

растений. Растения и человек. Животные как часть природы. Разнообразие и классы 

животных. Животное как живой организм. Человек и животные. 

Наша Родина от Руси до России (11ч) 

Древняя Русь. Древнерусское государство. Первые русские князья. Московская 

Русь. Российская империя. Советская Россия. СССР. Российская Федерация. Название 

русского государства в разные исторические времена. 

Как люди жили в старину ( 12ч) 

Портрет славянина в разные исторические времена. Быт, труд, праздники славянина 

и россиянина. Предметы старины. 

Как трудились в старину ( 7ч) 

Человек и растения, земледелие. Крепостное право. Ремѐсла в России. Появление 

фабрик и заводов. Торговля. Техника. Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение 

материала 2 класса); Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, 

произошедшие до 1917 года). 

 

Тематическое планирование с указанием 

количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 
 

№ Тема Кол-во часов 

1 Где и когда ты живѐшь. 1 

2 Природные тела и природные явления. Природные и 
искусственные тела. 

1 

3 Солнце – звезда, планета Земля – шар. 1 

4 Условия жизни на Земле: свет, тепло. 1 

5 Условия жизни на Земле: вода, почва, воздух. 1 

6 Как изображают Землю. Глобус, карта, план. 1 

7 Чтобы не заблудиться в лесу. 1 

8 Проверочная работа. 1 

9 Бактерии. 1 

10 Грибы. 1 

11 Если бы на Земле не было растений. 1 

12 Разнообразие мира растений. 1 



13 Растения – живые существа. 1 

14 Растения – живые существа. 1 

15 Растения – живые существа. 1 

16 Растения – живые существа. 1 

17 Размножение растений. 1 

18 Растения дикорастущие и культурные. 1 

19 Красная книга России. 1 

20 Роль животных в природе. 1 

21 Разнообразие мира животных. 1 

22 Животные – живые существа. 1 

23 Животные – живые существа. 1 

24 Животные – живые существа. 1 

25 Животные – живые существа. 1 

26 Как животные приспосабливаются к условиям жизни. 1 

27 Беспозвоночные животные. 1 

28 Позвоночные животные. 1 

29 Позвоночные животные. 1 

30 Позвоночные животные. 1 

31 Позвоночные животные. 1 

32 Природные сообщества. 1 

33 Почему люди приручали диких животных. 1 

34 О заповедниках. Проверочная работа. 1 

35 Древнерусское государство. 1 

36 Древнерусское государство. 1 

37 Первые русские князья. 1 

38 Московская Русь. 1 

39 Пѐтр I Великий. 1 

40 Екатерина II Великая. 1 

41 Последний российский император Николай II. 1 

42 Советская Россия. СССР. Российская Федерация. 1 

43 Из истории имѐн. 1 

44 Какими людьми были славяне. Как выглядели. 1 

45 Какими людьми были славяне. Как работали и помогали друг 
другу. 

1 

46 Какими людьми были славяне. Как принимали гостей и 
отдыхали. 

1 

47 О первых каменных постройках.  

48 По одѐжке встречают… 1 

49 Русская трапеза. 1 

50 Верования языческой Руси. 1 

51 Принятие христианства на Руси. 1 

52 Труд в крестьянском хозяйстве. 1 

53 Как трудились крестьянские дети. 1 

54 Тяжѐлый труд крестьян. 1 

55 Что такое ремесло. 1 

56 Игрушки делать – тоже ремесло. 1 

57 Маленькие мастера. 1 



58 О гончарном ремесле. 1 

59 О веретене, прялке и ткацком станке. 1 

60 Русские оружейники. 1 

61 О первых мануфактурах, заводах и фабриках в России. 1 

62 О первых железных дорогах. 1 

63 О пароходе. 1 

64 Об автомобиле. 1 

65 О самолѐте и аэростате. 1 

66 Время космических полѐтов. 1 

67 Проверочная работа. 1 

68 Обобщающий урок. 1 
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