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I Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»  

1. Личностные результаты  

У обучающегося будут сформированы:  
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»;  

- широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, - учебно-

познавательные и внешние мотивы; - учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи;  

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  

- ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей;  

- установка на здоровый образ жизни;  

- основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 

своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения;  

Обучающийся получит возможность для формирования:  
- 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»;  

- установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках;  

2. Метапредметные результаты  

2.1 Регулятивные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
– принимать и сохранять учебную задачу;  

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем;  

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;  

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;  

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале;  

2.2 Познавательные универсальные учебные действия  

Обучающийся 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 контролируемом 

пространстве сети Интернет;  

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе 

самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;  

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;  

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);  
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– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков;  

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;  

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях;  

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет;  

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;  

 

- осуществлять сравнение, и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии 

для указанных логических операций;  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

 

2.3 Коммуникативные универсальные учебные действия  

Обучающийся научится:  
- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

- формулировать собственное мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет;  

- задавать вопросы;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
- учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную  

-задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером;  

2.4 Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты)  

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

Обучающийся научится:  
– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде;  

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию;  

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– работать с несколькими источниками информации;  

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации  

Обучающийся научится:  
– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, 

подтверждающие вывод;  

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования;  

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном.  

Работа с текстом: оценка информации  

Обучающийся научится:  
– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте;  
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– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста.  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– сопоставлять различные точки зрения;  

2.5 Формирование ИКТ-компетентности обучающихся  

(метапредметные результаты)  

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером  

Обучающийся научится:  
– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять 

компенсирующие физические упражнения (мини-зарядку);  

Обучающийся получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске 

в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и сохранять найденную 

информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации.  

Создание, представление и передача сообщений  

Обучающийся научится:  
– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации;  

– создавать простые схемы, планы и пр.;  

Обучающийся получит возможность научиться:  
– представлять данные;  

3.Предметные результаты  

Раздел «Человек и природа»  
Обучающийся научится:  

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира;  

• оценивать отношение людей к окружающему миру;  

• различать объекты и явления неживой и живой природы;  

• находить связи в природе, между природой и человеком;  

• проводить наблюдения и ставить опыты;  

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека;  

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя;  

• сравнивать объекты природы, делить их на группы;  

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка;  

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе;  

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки;  

• ориентироваться на местности разными способами;  

• различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору;  

• различать водные объекты, узнавать их по описанию;  

• находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и др.) для записи 

и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и 

опытов;  

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 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  
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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 ее реализации.  

 

Раздел «Человек и общество»  

Обучающийся научится:  

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России;  

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 

учащиеся;  

• различать государственные символы России — флаг, герб, гимн;  

• приводить примеры народов России;  

• сравнивать город и село, городской и сельский дома;  

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь;  

• прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей;  

• узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение;  

• различать виды транспорта, соблюдать правила поведения во всех видах транспорта, в том 

числе в железнодорожном;  

• приводить примеры учреждений культуры и образования;  

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников;  

• приводить примеры семейных традиций;  

 

Обучающийся получит возможность научиться:  

• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;  

• 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 образовательной организации, социума, этноса, 

страны;  

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде;  

• определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.  

 

Раздел «Правила безопасной жизни»  

Обучающийся научится:  

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека;  

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены;  

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу;  

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу;  

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности;  

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами;  

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах;  
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Обучающийся получит возможность научиться:  

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для 

сохранения здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального  

питания и личной гигиены;  

- выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях.  

 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и 

правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы  

 

2.Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Раздел 1: Где мы живѐм. Родная страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живѐм?».  

Раздел 2: Природа. Неживая и живая природа. Явления природы. ПР 1. Измерение 

температуры. Что такое погода. ПР 2. В гости к осени (экскурсия 1). В гости к осени (урок). 

Звѐздное небо. Заглянем в кладовые земли.  ПР 3. Работа с коллекцией минералов. Про воздух. 

ПР 4. И про воду.  ПР 5. Какие бывают растения? Какие бывают животные? Невидимые нити. 

Дикорастущие и культурные растения. Дикие и домашние животные.  Комнатные растения.  ПР 

6. Животные живого уголка. Про кошек и собак. Красная книга.  Будь природе другом. Проверим 

себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». 

Раздел 3: Жизнь города и села. Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить 

новый дом. Какой бывает транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. В гости к 

зиме (экскурсия 2). В гости к зиме. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь 

города и села».  Проекты «Родное село», «Красная книга, или «Возьмѐм под защиту», 

«Профессии». 

Раздел 4: Здоровье и безопасность. Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. 

Берегись автомобиля! Школа пешеходов. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. 

Опасные незнакомцы. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность». 

Раздел 5: Общение. Наша дружная семья. Проект «Родословная». В школе. Правила 

вежливости. Ты и твои друзья. Мы - зрители и пассажиры. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Общение» 

Раздел 6: Путешествия. Посмотри вокруг. Ориентирование на местности.  ПР 7. Формы 

земной поверхности. Водные богатства. В гости к весне (экскурсия 3). В гости к весне. Россия на 

карте. Проект «Города России». Путешествие по Москве. Московский Кремль. Город на Неве. 

Путешествие по Волге и Оке. Путешествие по планете. ПР 8. Работа с картой и глобусом. 

Путешествие по материкам. ПР 9. Работа с картой. Страны мира. Проект «Страны мира». 

Впереди лето. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия». 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир» 

 с указанием количества часов 

 

№ 

урока 

п/п 

Тема урока 
Кол-во 

часов 

 
Раздел 1: Где мы живѐм. - 4 ч 

 
1 Родная страна. 1 

2 Город и село.  1 

3 Природа и рукотворный мир. 1 
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4 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы 

живѐм?».  
1 

 
Раздел 2: Природа. - 20 ч 

 
5 Неживая и живая природа. 1 

6 Явления природы. ПР 1.Измерение температуры. 1 

7 Что такое погода. ПР 2. 1 

8 В гости к осени. 1 

9 В гости к осени (урок). 1 

10 Звѐздное небо. 1 

11 Заглянем в кладовые земли. ПР 3. Работа с коллекцией минералов. 1 

12 Про воздух. ПР 4. 1 

13 И про воду.  ПР 5. 1 

14 Какие бывают растения?  1 

15 Какие бывают животные?  1 

16 Невидимые нити.  1 

17 Дикорастущие и культурные растения.  1 

18 Дикие и домашние животные.  1 

19 Комнатные растения.  ПР 6. 1 

20 Животные живого уголка.  1 

21 Про кошек и собак. 1 

22 Красная книга.  1 

23 Будь природе другом.  1 

24 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». 1 

 
Раздел 3: Жизнь города и села. - 10 ч 

 
25 Что такое экономика.  1 

26 Из чего что сделано. 1 

27 Как построить новый дом. 1 

28 Какой бывает транспорт.  1 

29 Культура и образование. 1 

30 Все профессии важны.  1 

31 В гости к зиме. 1 

32 В гости к зиме. 1 

33 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь 

города и села» 
1 

34 
Проекты «Родное село», «Красная книга, или «Возьмѐм под 

защиту», «Профессии» 
1 

 
Раздел 4: Здоровье и безопасность. - 9 ч 

 
35 Строение тела человека. 1 

36 Если хочешь быть здоров. 1 

37 Берегись автомобиля! 1 

38 Школа пешеходов 1 

39 Домашние опасности. 1 

40 Пожар. 1 
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41 На воде и в лесу. 1 

42 Опасные незнакомцы. 1 

43 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и 

безопасность». 
1 

 
Раздел 5: Общение. - 7 ч 

 
44 Наша дружная семья. 1 

45 Проект «Родословная» 1 

46 В школе.  1 

47 Правила вежливости. 1 

48 Ты и твои друзья 1 

49 Мы - зрители и пассажиры. 1 

50 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение» 1 

 
Раздел 6: Путешествия. - 18 ч 

 
51 Посмотри вокруг.. 1 

52 Ориентирование на местности.  ПР 7. 1 

53 Формы земной поверхности.  1 

54 Водные богатства.  1 

55 В гости к весне. 1 

56 В гости к весне.  1 

57 Россия на карте.  1 

58 Проект «Города России» 1 

59 Путешествие по Москве. 1 

60 Московский Кремль. 1 

61 Город на Неве. Путешествие по Волге и Оке.  1 

62 Путешествие по планете. ПР 8. Работа с картой и глобусом. 1 

63-64 Путешествие по материкам. ПР 9. Работа с картой. 2 

65-66 Страны мира. Проект «Страны мира». 2 

67 Впереди лето.  1 

68 
Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Путешествия» 
 

 

Система оценивания учебного предмета «Окружающий мир» 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания.       Знания и умения учащихся по 

природоведению оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, тестов и 

практических работ. 

 При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не требуют 

полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи учащихся. 

            Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

 поиск ошибки; 

 выбор ответа; 

 продолжение или исправление высказывания. 
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Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть 

в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает полные 

ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 

ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов. 
 Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки 

для повышения информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней 

трудности.  Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. 

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных 

ответов. 

Как один из вариантов оценивания: 
 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

           Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо 

выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на 

доске 1-2 задания,  аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

 

Базовый уровень 0 - 60% 60 -77% 77 - 90% 90 -100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 
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