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Планируемые результаты освоения учебного предмета        

 «Окружающий мир» 1 – 4 класс 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в 

достижение личностных и метапредметных результатов начального 

образования. 

 

Личностные результаты 

 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 ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир 

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

религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов 

учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости 

и свободе; 

 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 

разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и за дачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

 использование знаково-символических средств представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебных и практических задач;



 

 активное использование речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 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»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою, 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять 

взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение окружающих; 

 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»; 

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения 

 

 между объектами и процессами; 



 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 

 

 различение изученных объектов и явлений живой и неживой природы; 

описание на основе иллюстрации или предложенного плана 

изученных объектов и явлений живой и неживой природы, выделение 

их основные существенные признаков; 

 умение проводить несложные наблюдения и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы, 

следовать инструкциям и правилам при проведении экспериментов, делать 

выводы на основании полученных результатов; 

 использование словаря учебника (словари УМК), определители (гербарии) 

растений, дополнительный материал в Интернете в процессе изучения 

нового материала или при составлении плана рассказа, доклада, 

презентации; 

 использование готовых моделей (условные знаки, глобус, план, план-

карту, карту) для наблюдений, объяснения явлений природы, 

выявления признаков и свойств объектов; 

 определение характера взаимоотношений человека с природой, 

умение находить примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, на здоровье и безопасность человека (соблюдать правила 

экологического поведения в быту); 

 использование знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья; осознанно 

выполнять режим дня, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

 различение прошлого, настоящего и будущего, соотношение изученных 

исторических событий с датами (ориентироваться в важнейших для страны 



событиях), конкретную дату с веком; нахождение места изученных 

событий на ленте времени; 

 оценивание характера взаимоотношений людей в различных социальных 

группах (школьный коллектив, семья, общество);



 

 соблюдение правила личной безопасности и безопасности 

окружающих, понимать необходимость здорового образа жизни; 

 воспитание пиетета к культовым сооружениям и уважение к  

чувствам верующих людей; 

 проявление уважения и готовность выполнять совместно 

установленные договоренности и правила (в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы): 

 понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

 сформированность уважительного отношения к России, 

родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, еѐ современной жизни. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир 1 – 4 класс 
 

Человек и природа 

Природа – это то, что нас окружает, но не создано человеком. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Природа живая 

и неживая. Органы чувств человека. Основные признаки живой 

природы (например, живые существа дышат, питаются, растут, 

приносят потомство, умирают). Вода. Первоначальные представления 

о разных состояниях воды. Свойства воды. Три состояния воды 

 

– твердое, жидкое, газообразное. Кругооборот воды в природе. 

Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с помощью 

термометра. Воздух– смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха 

для растений, животных, человека. Приборы, определяющие 

направление ветра (флюгер) и силу ветра (анемометр). 



Растения – часть живой природы. Разнообразие растений. Условия, 

необходимые для жизни растений. Части растений: стебель, корень, 

лист, побег, цветок, семя, плод. Способы распространения растений. 

Лекарственные растения. Распознавание растений своего края. Грибы. 

Части (органы) шляпочных грибов (грибница, ножка, плодовое тело, 

споры). Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. 

Цветковые растения. Культурные и дикорастущие растения. 

Животные как часть живой природы. Разнообразие животных. Насекомые, 

рыбы, птицы, млекопитающие, земноводные, пресмыкающиеся. Дикие и 

домашние животные. Условия, необходимые для жизни животных. Роль 

животных в природе и жизни людей. Бережное отношение человека к 

природе. Животные родного края, название, их краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник тепла и 

света для всего живого на Земле. Земля – планета; общие представления 

о размерах и форме Земли. Глобус – модель Земли. Параллели и 

меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. Географическая карта и план 

местности. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги. 

Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. Смена дня 

и ночи на Земле. Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены 

времен года. 

Вещества, тела, частицы. Вещество – это то, из чего состоят все 

природные объекты. 

Природные зоны России: общее представление, расположение на карте 

природных зон России, основные природные зоны (ледяная зона, зона 

тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, зона субтропиков). 

Горные области. Климат природных зон, растительный и животный 

мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу. 



Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу. 

Соблюдение экологических правил поведения во время прогулок в лес, в 

парк, на луг. 

Родной край – часть великой России. Карта родного края. Полезные 

ископаемые. Поверхность и водоемы родного края. Растительный 

и животный мир края. Заповедные места. Посильное участие в охране 

природы родного края. Московское время, часовые пояса. Общее 

представление о строении тела человека. Система органов: органы 

чувств, опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная. Роль органов чувств в жизнедеятельности 

организма. Гигиена систем органов. 

Человек и общество 

Школьник и его жизнь в школе. Приход в школу, приветствие учителю, 

подготовка к уроку. Правила поведения в школе. Правильная осанка во 

время письма. 

Первое знакомство с терминами «экология», «эколог», «Красная книга 

России». Труд людей в осенний период года. 

Наша Родина – Россия. Иллюстрация территории и границ России. 

Россия – многонациональная страна. Москва –столица России. 

Достопримечательности столицы – Красная площадь, Кремль, метро. 

Знакомство с государственной символикой России: Государственный 

герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. 

Семья – самое близкое окружение человека. Взаимоотношения в семье. 

Семейные традиции. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного дерева. 

Человек – член общества. Взаимосвязь человека с другими людьми. 

Уважение к чужому мнению. Значение труда в жизни человека и 



общества. Люди разных профессий. Профессии людей, создавших 

учебник. 

Родной край – частица России. Родной город (село): название 

и ег

о связь с историей возникновения, с занятием людей, с названием 

реки, озера; основные достопримечательности. 

Наша Родина – Россия. Конституция России – основной закон страны. 

Важнейшие права граждан России – право на жизнь, на образование, на 

охрану здоровья и медицинскую помощь, на свободный труд и на отдых. 

Праздники в жизни общества: День Победы, День Конституции России, 

День Государственного флага. 

Характеристика отдельных исторических событий, связанных с историей 

Москвы. 

Права и обязанности человека по охране природы и окружающей среды. 

Лента времени. Последовательность смены времен года. 

Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей – 

основателей городов (Ярослав Мудрый – Ярославль, Юрий Долгорукий –

Кострома, Переславль-Залесский). Основные достопримечательности 

городов «Золотого кольца» 

Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). 

Строительство города. Санкт-Петербург – морской и речной порт. Герб 

города. Достопримечательности города: Петровская (Сенатская) 

площадь, памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская 

крепость (Петровские ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. 

Городской остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. 

Русский язык – государственный язык Российской Федерации. Россия на 

карте. Границы России. Названия государств, имеющих с Россией 

сухопутные границы, столицы государств. Морские границы. Морская 



граница России с Аляской (один из штатов США) и Японией. Имена 

великих путешественников и ученых, первооткрывателей морей и земель 

на карте Азии (море Лаптева, мыс Дежнева, пролив Беринга, город 

Хабаровск, мыс Челюскина). 

Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, 

Великобритания, Франция. Расположение на политической карте, 

столицы государств, главные достопримечательности. 

Терроризм – международная опасность. 

История Отечества. Древние славяне. Древняя Русь. Киевская Русь. 

Картины быта и труда, традиции, верования. Значимые события в разные 

исторические времена. Путь из «варяг в греки» (IX–XI вв.). Крещение 

Руси (988 г.). Первый на Руси свод законов «Русская правда» (памятник 

законодательства XI–XII вв.), основание г. Ярославля (988–1010 гг.). 

Объединение территорий древнерусского государства. Выдающиеся 

люди разных эпох: великий князь Владимир Святославович – Красное 

Солнышко (960–1015 гг.), Ярослав Владимирович – Ярослав Мудрый 

(около 980–1054 гг.), Владимир Мономах (1053–1125 гг.), князь 

Новгородский и Владимирский Александр Невский (1221–1263 гг.). 

Московская Русь: основание Москвы (1147 г.), князь Юрий Долгорукий 

(1090-е –1157 гг.). Первые московские князья (период правления). 

 

Москва как летопись истории России. Исторические 

памятники столицы и исторические события, связанные 

с ними.  

Правила безопасного поведения 

Домашний адрес и адрес школы, телефон родителей. Дорога от дома к 

школе. Правила перехода проезжей части улицы. Правила безопасного 

поведения на улице. 



Правила безопасного поведения во время зимних игр (тонкий лед, игра в 

снежки, сыпучесть зимнего сугроба, снег несъедобен). Ознакомление с 

внешним видом наиболее распространенных шляпочных несъедобных 

грибов. Одно из основных правил сбора грибов (не трогай несъедобные 

и незнакомые тебе грибы). 

Правила поведения при сборе лекарственных трав. 

Первая помощь при укусе насекомыми (пчѐлы, осы). 

Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня 

школьника. Личная гигиена. Физическая культура. Игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Чистота – залог здоровья 

(чистые руки, кипяченая вода, проветривание помещения). Режим 

питания . Причины простудных заболеваний. Советы старших: правила 

предупреждения простудных заболеваний. 

Правила безопасного поведения на улице. Правила дорожного движения. 

Правило перехода проезжей части улицы. Знаки дорожного движения, 

определяющие правила поведения пешехода. Переход железной дороги. 

Правила безопасного поведения в быту (лифт многоэтажного дома, 

незнакомый человек, оставленные вещи). Основные правила поведения с 

водой, электричеством, газом. 

Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. 

Повышение температуры тела как один из серьезных поводов обратиться за 

помощью (советом) к взрослым. 

Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде. 

Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. Правила 

безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, 

и местах торфяных разработок. Правила безопасного поведения у 

водоемов весной (ледоход), летом (купание, переправа через водные 

пространства). 



Правила безопасного поведения при обнаружении следов Великой 

Отечественной войны (заржавевшие патроны, гранаты, мины). Телефон 

службы спасения МЧС. 

Соблюдение правил безопасного поведения во время летних 

каникул у водоема (предупреждение солнечного удара, ожога кожи, 

несчастных случаев в воде или вблизи воды у моря во время шторма, 

прилива, соприкосновение с морскими животными в воде). 

Соблюдение правил безопасного поведения во время прогулок в лес, 

в парк, на луг. 

Соблюдение правил безопасного поведения во время приема пищи. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личная 

ответственность за сохранение своего физического и нравственного 

здоровья (курение, употребление наркотиков, прослушивание 

громкой музыки, нежелание при необходимости носить очки). 

 

Тематическое планирование учебного предмета 
«Окружающий мир» 1-4 классы 

 
№ 
п/п 

Тема  Количество 
часов 

 1 класс (66 часов)  

1 Человек и природа 46 

2 Человек и общество 15 

3 Правила безопасного поведения 5 
 Всего  66 

 2 класс (68 часов)  

1 Человек и природа 42 
2 Человек и общество 21 

3 Правила безопасного поведения 5 

 Всего  68 
 3 класс (68 часов)  

1 Человек и природа 52 

2 Человек и общество 12 

3 Правила безопасного поведения 4 
 Всего  68 

 4 класс (68 часов)  

1 Человек и природа 32 
2 Человек и общество 32 

3 Правила безопасного поведения 4 

 Всего  68 
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