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Планируемые результаты освоения учебного предмета 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 



ученик 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 причинно-следственных связей, построения рассуждений и 

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

основе выделения существенных признаков природных и социальных объектов; наблюдать 

и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при 

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

для изучения строения природных объектов и объяснения природных явлений; 

осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме. 

Ученик 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. 

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). 

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 

ученик 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. 

ученик 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 программе представлены следующие содержательные линии. 

Введение. Что нас окружает (1ч) 

Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и др.); живая природа 

(животные, растения, люди); пред меты 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 дает человеку при рождении. Зачем нужно знать, какой я, каковы другие люди. 

Можно ли изменить себя. 

Наши помощники — органы чувств. Ты и твое здоровье. Что такое здоровье. 

Почему здоровье нужно беречь. Значение режима дня, гигиены и закаливания. Определение 

времени по часам (арабские и римские цифры). Физическая культура. Закаливание. Твое 

здоровье и питание. Культура поведения за столом. Воспитание у себя организованности, 

любознательности. Можно ли изменить себя. 

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

при опасных жизненных ситуациях (обращение с водой, огнем, электричеством). Поведение 

человека вблизи железнодорожных путей. Помощь человеку, попавшему в беду. Правила 

поведения при плохом самочувствии и несчастном случае. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек открыл для себя огонь. 

Кто живет рядом с тобой (6ч) 

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. Твое участие в жизни семьи. 

Забота о старших и младших членах семьи. 

Правила поведения. Какие бывают правила. Правила культурного поведения в 

общественных местах: в транспорте, на природе, в учреждениях культуры. Проявление внима- 

тельного и заботливого отношения к пожилым, старым, вольным людям, маленьким детям. 

Доброта, справедливость, честность, внимательность, уважение к чужому мнению - правила 

взаимоотношений и дружбы. Твои друзья-одноклассники. 

Внешнее проявление чувств. Могут ли обидеть жест мимика. Как управлять 

своими эмоциями, как научить «читать» выражения лица, мимику и жесты. Ссоры: как и 

предупредить. 
 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Когда и почему появились 

правила. Игровой и потешный семейный фольклор. 

Россия — твоя Родина (13 ч) 

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

любовь. Флаг и герб России. 

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 

создает в процессе труда. Хлеб — главное богатство России. Труд хлебороба, фермера. 

Профессии людей, занятых в промышленности, на транспорте. Профессии, значение 

которых возросло в последние годы (экономист, программист). 

Города России. Москва — столица РФ, крупнейший культурный центр. 

Достопримечательности Москвы, труд и отдых москвичей. Санкт-Петербург — 

северная столица России. Достопримечательности Санкт-Петербурга. 

Конституция — главный закон России. Права граждан России. Права детей 

России. Россия — многонациональная страна. Жизнь разных народов России (труд, быт, 

культура, язык) на примере двух-трех народов. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как Русь начиналась. Древняя 

Русь. Славяне — предки русского народа. Первое упоминание о славянах. Славянское 

поселение в У-1Х веках. Первые русские князья: Рюрик, Олег, Игорь; Ольга. Занятия 

славян. Первые орудия сельскохозяйственного труда. Особенности быта славян. Русская 

трапеза-Образование городов. 

Как Москва возникла и строилась. Юрий Долгорукий, Иван Калита, Дмитрий 

Донской. Их роль в возникновении 

процветании Москвы. Древние города: «Золотое кольцо» России. 

Достопримечательности древних городов. Как возникло и что обозначает слово 

«гражданин». 

Мы — жители Земли (9 ч) 

Что входит в солнечную «семью». Звезда по имени Солнце. Земля — планета. Чем 

Земля отличается от других планет Солнечной системы. 

Царства природы. Животное и растение — живые существа. 

Природные сообщества (23 ч) 

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 водоема. Вода как одно из главных условий жизни. Свойства воды. Три 

состояния воды: пар, твердая и жидкая вода. Водоемы, особенности разных водоемов 

(река, пруд, озеро, море, болото). Типичные представители растительного и животного 

мира разных водоемов (реки, пруда, болота). 

Использование водоемов человеком. Правила поведения на водоемах. Охрана 

водоемов. 

Жизнь луга. Растения и животные луга. Характеристика типичных представителей 

луга (с учетом 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 
с
ада и огорода 

Человек и природа(2 ч) 

Может ли человек жить без природ. Природа как источник пищи, здоровья, различных 

полезны предметов 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. «Черная» книга Земли. 

Путешествие в прошлое (исторические сведения). Как человек одомашнил 

животных. 

Экскурсии. В лес (лесопарк), поле, на луг, водоем; в краеведческий музей, места 

сельскохозяйственного труда (с учетом местного окружения). Экскурсии в исторический 

(краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта (с 

учетом местных условий). 

Практические работы. Составление режима дня для будней и выходных. Первая 

помощь при ожогах, порезах, ударах. Составление семейного «древа». Работа с натураль- 

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

своей местности; растения разных сообществ. 

 

Тематическое планирование предмета 

№ Тема урока Кол-во часов 
1 Окружающий нас мир. Бывают ли на свете чудеса. 1 
2 Я, ты, он, она… Все мы люди. 1 
3 Наши помощники – органы чувств. 2 
4 Поговорим о здоровье. 2 
5 Режим дня. 2 
6 Физическая культура. 1 
7 Закаляться может каждый. 1 
8 Почему нужно правильно питаться. 1 
9 О витаминах. 1 
10 Умеем ли мы есть? 1 
11 Как управляют движением. 1 
12 Чтобы избежать неприятностей. Можно ли изменить себя. 1 
13 Семья – коллектив близких людей. 1 
14 Кто занимается домашним хозяйством. 1 
15 Чем семья занимается в свободное время. 1 



16 Какие бывают правила. 1 
17 О дружбе. 1 
18 Могут ли обидеть жесты и мимика. 1 
19 Родина – что это значит? 1 

20 Прошлое, настоящее, будущее. Как можно узнать о 
прошлом? 

1 

21 Как Русь начиналась. 1 
22 Москва – столица России. 1 
23 Как Москва строилась. 1 
24 Города России. 1 
25 Родной край – частица Родины. 1 
26 Зачем человек трудится? 1 
27 О занятиях наших предков. 1 
28 Все профессии нужны… 1 
29 Мы – граждане России. 2 
30 Россия – многонациональная страна. 1 
31 Твоѐ первое знакомство со звѐздами. 2 
32 Чем Земля отличается от других планет 1 
33 Глобус – модель Земли. 1 
34 Царства природы. Бактерии. 1 
35 Грибы. 1 
36 Какие животные обитают на Земле. 1 
37 Разнообразие растений. 1 
38 Условия роста и развития растения. 1 
39 Среда обитания. 1 
40 Лес и его обитатели. 1 
41 Деревья леса. 1 
42 Кустарники леса. 1 
43 Травянистые растения леса. 1 
44 Лесная аптека. 1 
45 Животные леса. 1 
46 Птицы – лесные жители. 1 
47 Пресмыкающиеся – обитатели леса. 1 
48 Насекомые леса. 1 
49 Если ты пришѐл в лес… 1 
50 Что мы знаем о воде. 1 
51 Путешествие капельки. 1 
52 Какие бывают водоѐмы. Болото – естественный водоѐм. 1 
53 Что такое река. 1 
54 Обитатели пресных вод. Животные и растения. 2 
55 Обитатели солѐных водоѐмов. 1 
56 Растения и животные луга. 2 
57 Растения и животные поля. 2 
58 Растения и животные сада. 1 
59 Человек – часть природы. 1 
60 Урок-обобщение. 1 

Итого 68  
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