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Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 
  

Личностные результаты 

 Личностные результаты освоения программы «Окружающий мир» включают 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции учащихся, 

социально значимые ценностные установки, необходимые для достижения основной цели 

современного образования, овладение ими социо-культурным опытом. 

 1) осознание себя как гражданина России, формирование чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России; 

 2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве природной и социальной частей; 

 3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

 4) развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

 5) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 6) овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия (т. е. самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с 

использованием информационных технологий; 

 7) способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

 8) способность к осмысление социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

 9) принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие 

социально значимых мотивов учебной деятельности; 

 10) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 11) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально 

-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 12) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным 

и духовным ценностям. 

 Метапредметные результаты, включающие освоенные учащимися универсальные 

учебные действия (познавательные, регулятивные и коммуникативные): 

 1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи решения типовых 

учебных и практических задач; 

 2) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; 

 3) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

 4) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 5) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач; 

 6) использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 7) формирование умений работы с учебной книгой для решения коммуникативных и 

познавательных задач в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

обучающихся; 

 8) использование различных способов поиска, сбора, обработки информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета; 



 9) овладение навыками смыслового чтения текстов доступных по содержанию и 

объему художественных текстов в соответствии с целями и задачами; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в 

устной и письменной формах; 

 10) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической 

деятельности и доступном вербальном материале на уровне, соответствующем 

индивидуальным возможностям; 

 11) готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его, 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права каждого 

иметь свою; излагать свое мнение; 

 12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 

 13) овладение некоторыми базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими доступные существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

 Человек и природа 

 узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана и алгоритма изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки;  использовать индивидуальные 

возможности, особенности их психофизического развития для расширения знаний о живой и 

неживой природе, формирования целостных представлений о предметах окружающего мира 

посредством развития способности вести целенаправленное наблюдение для формирования 

умений анализировать свои восприятия, относить их к определенному предмету; 

 сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств,  проводить простейшую 

классификацию изученных объектов природы; 

 проводить несложные наблюдения в окружающей среде, ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

 следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 

наблюдений и опытов; 

 использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов 

на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

 использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

 использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

 мысленно воспроизводить топографию знакомого пространства; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к 

природе; 

 определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

 понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; 

 использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 



 Учащиеся  получат возможность научиться: 

 использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фотокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по 

результатам наблюдений и опытов; 

 моделировать объекты и отдельные процессы реального мира; 

 осознавать ценность природы и необходимость нести 

ответственность за еѐ сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; 

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

 выполнять правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации. 

 Человек и общество 

Учащиеся  научатся: 

 узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

 описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

 используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете); 

 оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

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

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других 

людей и сопереживания им; 

 использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

 Учащиеся  получат возможность научиться: 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

 ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; 

 наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

социума, этноса, страны; 

 адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 Содержание  учебного предмета  

 Страницы всемирной истории (9 часов) 
Начало истории человечества. Мир древности: время рыцарей и замков. Новое время: 

встреча Европы и Америки. Новейшее время: история продолжается сегодня.  

Опасные места на железной дороге.  Правила поведения в опасных местах. 

 Страницы истории России (38 часов) 

Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной 

сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. 

Куликовская битва. Иван третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. 

Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. 

Страницы истории ХХ века. Россия вступает в ХХ век. Страницы истории 1920-1930 годов.  

Великая Отечественная война и Великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 



Современная Россия (13 часов) 

Основной закон России и права человека. Мы — граждане России. Славные символы 

России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

 Безопасность на железной дороге (2 часов) 
Железнодорожный транспорт. Опасные места на железной дороге.  Мое безопасное 

поведение на железной дороге. 

Повторение  (8 часов) 

Земля и человечество. Мир глазами астронома, географа, историка, эколога. 

Природа России Формы поверхности. Равнины и горы России.  Моря, озера и реки России. 

Природные зоны России. Путешествие по России. 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Название раздела, темы 

урока 

Даты Кол-

во 

часов 

Характеристика деятельности учащихся 

Страницы всемирной истории - 9 часов 

 Родная страна. 

Государственные символы 

Российской Федерации 

 1 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- узнавать, как ученые изучают жизнь людей в 

разные исторические времена, различать и 

сравнивать источники информации о 

прошлом; 

- распознавать некоторые знаменитые 

сооружения прошлого и рассказывать о них; 

- определять по «ленте времени» 

длительность периода первобытной истории; 

- обсуждать роль огня и приручения 

животных; 

- рассказывать на основе экскурсии в 

краеведческий музей о жизни, быте и 

культуре первобытных людей на территории 

региона.; 

- понимать роль появления и развития 

письменности в древности для развития 

человечества; 

- описывать по фотографиям средневековые 

достопримечательности  современных 

городов. 

- сопоставлять исторические источники по 

изучению Древнего мира и средневековья; 

- развивать воображение, реконструируя быт и 

рыцарские турниры  средневековья; 

- сопоставлять мировые религии, выявлять их 

сходство и различия: место и время их 

возникновения, особенности храмов; 

- описывать по иллюстрациям некоторые 

выдающиеся достижения и изобретения 

людей прошлого, высказывать суждения об их 

значении в истории человечества; 

- узнавать о занятиях и профессиях людей 

 Начало истории 

человечества 

 2 

 Мир древности: далекий и 

близкий 

 1 

 Средние века: времена 

рыцарей и и замков 

 1 

 Новое время: встреча 

Европы и Америки 

 1 

 Новейшее время: история 

продолжается сегодня 

 1 

 Проверим себя и оценим 

свои достижения 

 1 



прошлого; 

- составлять словарь по теме, различать слова 

и выражения, относящиеся к истории; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 Страницы истории России  38 часов 

 Жизнь древних славян  2 - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- показывать на карте границы, территорию, 

столицу, города России в разные периоды 

истории, места некоторых важных событий: 

Древней Руси путь «из варяг в греки» и 

расширении территории государства в IХ-ХI 

веках,  нашествие Батыя на Русь, места 

сражений Александра Невского со шведскими 

и немецкими захватчиками,  места сражений  

во время  Отечественной войны 1812 года, 

Великой Отечественной войне и и др.; 

- рассказывать по плану, карте, иллюстрациям 

об исторических событиях: князь Владимир и 

крещение Руси, нашествие Батыя, война со 

шведами, Куликовская битва, освобождение 

от ордынской зависимости при Иване 

Третьем, вооружение древнерусских и 

монгольских воинов, вооружение русских и 

немецких рыцарей, крестьянская война Е. 

Пугачева, Отечественная война 1812 года, 

Великая Отечественная война и Великая 

Победа и др 

- характеризовать систему государственной 

власти в IХ– 

ХI веках в Древней Руси; 

- обсуждать причины исторических событий:  

введения на Руси христианства и значение 

Крещения,  поражения Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия и др.; 

- соотносить даты и события, определять 

последовательность и значение некоторых 

важных событий в истории России; 

- назвать и описывать некоторые выдающиеся 

памятники истории и культуры России: 

оформление рукописных книг как памятников 

древнерусского искусства, изменения в облике 

Москвы, достопримечательности Санкт-

Петербурга; 

- составлять исторические портреты 

выдающихся людей прошлого, высказывать 

суждения о них: Иван Третий, Иван Грозный,  

Мастера великих дел, Петр Первый,  Михаил 

Васильевич Ломоносов, Екатерина Вторая, Е. 

 Во времена Древней Руси  2 

 Страна городов  2 

 Из книжно сокровищницы 

Древней Руси 

 1 

 Трудные времена на 

Русской земле 

 2 

 Русь расправляет крылья  2 

 Куликовская битва  2 

 Иван Третий  2 

 Мастера печатных дел 

 Ж/Д Железнодорожный 

транспорт. Опасные места 

на железной дороге. 

 1 

1 

 Патриоты России  2 

 Петр Великий  2 

 Михаил Васильевич 

Ломоносов 

Проверим себя и оценим 

свои достижения 

 1 

 

1 

 Екатерина Великая  2 

 Отечественная война 1812 

года 

 2 

 Страницы истории ХХ века  2 

 Россия вступает в ХХ век  2 

 Страницы истории 1920-

1930 годов 

 2 

 Великая Отечественная 

война и Великая Победа 

 3 

 Страна, открывшая  путь в 

космос 

Проверим себя и оценим 

свои достижения 

 

Ж\Д Мое безопасное 

поведение на железной 

дороге. 

 1 

 

1 

 

 

1 



Пугачѐв,  Ф.Ф. Ушаков,   А.В. Суворов и др.; 

-  сравнивать положение разных слоѐв 

российского общества; 

- понимать важную роль России в мировой 

истории. 

 

 

 

 

 

 

 Современная Россия  13 

 Основной закон России и 

права человека 

 2 - Находить на политико-административной 

карте РФ края, области, республики, 

автономные округа, автономные области, 

города федерального значения; 

- объяснять, что такое права человека, как 

законы страны и самый главный среди них — 

Конституция Российской Федерации — 

защищают наши права; 

- анализировать закреплѐнные в Конвенции 

права ребѐнка. 

- готовить проекты «Декларации прав» 

(членов семьи, учащихся класса, учителей и 

учащихся), обсуждать их в 

классе; 

- раскрывать значение государственных 

символов России, находить их среди символов 

других стран; 

- знакомиться с праздниками и Памятными 

днями России, обсуждать их значение для 

страны и каждого его гражданина. 

- выяснять, используя краеведческую 

литературу, какие праздники отмечаются в  

нашей области; 

- рассказывать о своих любимых праздниках. 

- совершать виртуальные экскурсии по Волге, 

по югу России с помощью Интернета, 

посещать музеи, осматривать памятники 

истории и культуры. 

- рассказывать по личным впечатлениям о 

разных уголках России, демонстрировать 

фотографии, сувениры. 

- пользуясь информацией из различных 

источников, готовить сообщения о регионах, 

городах, народах России, знаменитых 

соотечественниках. 

- работать со взрослыми: составлять 

календарь профессиональных праздников в 

соответствии с профессиями родителей. 

- интервьюировать старших членов семьи, 

 Мы — граждане России  2 

 Славные символ России  2 

 Такие разные праздники  2 

 Путешествие по России  4 

 Проверим себя и оценим 

свои достижения за второе 

полугодие 

 1 



других взрослых; 

осознавать связь современной России с ее 

историей; 

- оценивать свои достижения. 

 Повторение. 8 часов Разделы: Земля и человечество. Природа России 

 Мир глазами 

астронома. 

 1  

 Мир глазами 

географа. 

 1  

 Мир глазами 

историка. 

 1  

 Мир глазами 

эколога. Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

 1  

 Формы поверхности. 

Равнины и горы России.   

 1  

 Моря, озера и реки 

России. 

 1  

 Природные зоны 

России. 

 1  

 Путешествие по 

России. Проверим себя и 

оценим свои достижения. 

 1  

 

 

 

Контрольно-измерительные материалы 

 

Итоговая контрольная работа 

 

 

1 вариант 

 

Выбери правильные ответы и отметь их знаком «+» 

 1. Самая древняя эпоха истории человечества называется: 
 а) изначальная; 

 б) первобытная; 

 в) далекая. 

 

 2. Предки русских, украинцев и белорусов были древними жителями: 

 а) Южной Европы; 

 б) Восточной Европы; 

 в) Западной Европы. 

 

 3. Летопись — это: 

 а) запись из года в год; 

 б) рисунок в рукописной книге; 

 в) материал для письма. 



 

 4. Столицей Древней Руси был город: 

 а) Великий Новгород; 

 б) Константинополь; 

 в) Киев. 

 

 5. Какое событие произошло в XIII веке 

 а) Нашествие Батыя на Русь; 

 б) крещение Руси; 

 в) начало книгопечатания в России. 

 

 6. Противники, встретившиеся на поле Куликовом: 

 а) Наполеон Бонапарт и Михаил Илларионович Кутузов; 

 б) хан Батый и Александр Невский; 

 в) Мамай и Дмитрий Донской. 

 

 7. Город, который основал Петр Первый: 

 а) Владимир; 

 б) Петрозаводск; 

 в) Рязань. 

 

 8. В 1917 году в нашей стране: 

 а) произошли революционные события, изменившие судьбу страны; 

 б) было открыто железнодорожное сообщение между Москвой и Санкт-Петербургом; 

 в) был введен счет лет от Рождества Христова. 

 

 9. Порядок расположения полос ( снизу вверх) на Государственном флаге России: 

 а) красная, белая, синяя; 

 б) белая, синяя, красная; 

 в) красная, синяя. Белая. 

 

 10. День Победы мы отмечаем: 

 а) 9 мая; 

 б) 23 февраля; 

 в) 22 августа. 

 

 

 

2 вариант 

 

Выбери правильные ответы и отметь их знаком «+» 

 

 1. Что такое астрономия? 

 а) Наука о живой природе. 

 б) Наука о небесных, или космических телах. 

 в) Наука о Земле. 

 

 2. Солнечную систему составляют: 

 а) Солнце и земля; 

 б) Солнце, Земля и Луна; 

 в) Солнце и движущиеся вокруг него небесные тела. 

 



 3. В западном полушарии находятся: 

 а) Северная Америка; 

 б) Южная Америка; 

 в) Австралия. 

 

 4. Из объектов Всемирного культурного наследия в России находятся: 

 а) Московский Кремль и Красная площадь;; 

 б) Абу-Симбел; 

 в) Исторический центр Санкт-Петербурга; 

 г) Тадж-Махал; 

 д) деревянные церкви острова Кижи. 

 

 5. С севера на  юг через всю Россию протянулись: 

 а) Кавказские горы; 

 б) Саяны; 

 в) Уральские горы. 

 

 6. Балтийское  и Черное моря — это моря: 

 а) Северного Ледовитого океана; 

 б) Тихого океана; 

 в) Атлантического океана. 

 

 7. В лесу живет: 

 а) кайра; 

 б) белая сова; 

 в) сайгак; 

 г) зубр. 

 

 8. По поверхности воды в пресном водоеме бегают: 

 а) жуки-плавунцы; 

 б) клопы-водомерки; 

 в) речные раки. 

 

 9. К плодовым культурным относится: 

 а) астра; 

 б) слива; 

 в) кукуруза: 

 г) морковь. 

 

 10. К цветочным культурам относятся: 

 а) гречиха; 

 б) лилия; 

 в) гладиолус; 

 г) яблоня. 

 


