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АРТЕМОВСК



 Планируемые результаты освоения содержания предмета «Окружающий мир» 

 

Личностными  результатами освоения программы начального общего образования 

по окружающему миру  являются:  

- осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её 

природы; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

- расширение сферы социально – нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика; 

- способность к адекватной самооценке с опорой на значение основных моральных норм; 

Метапредметными результатами первого года обучения являются: 

- овладение способностью применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

- овладение способами организации, планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики 

каждой; 

- овладение способностью в связной логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием 

повествованием. 

 -овладение  способами  получения, анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления 

полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание 

и др.). 

Предметные результаты освоения первого года обучения : 

Ученик научится: 

-воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, страны, 

достопримечательности столицы России; 

-различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания на улице; 

применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

-ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположении; 

-различать особенности деятельности людей в разных учреждениях культуры и быта; 

приводить примеры различных профессий; 

-различать понятия «живая природа», «неживая природа», «изделия»; 

-определять последовательность времен года (начиная с любого), находить ошибки в 

предъявленной последовательности; кратко характеризовать сезонные изменения; 

-устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой природы; 

-описывать (характеризовать) отдельных представителей растительного и животного 

мира; 

-сравнивать домашних и диких животных. 

Ученик получит возможность научиться: 

- анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях избегать опасных 

участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

- различать основные нравственно-этические понятия; 

- рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словесный портрет членов 

семьи, друзей; 

- участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка природы 

Метапредметными результатами второго года обучения являются: 

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик; 

-устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего 

мира; 



- строить алгоритм поиска необходимой информации.  

Предметные результаты освоения второго года обучения 

Ученик научится: 
-составлять небольшие тексты о семье: труде, отдыхе, взаимоотношениях членов семьи; 

-называть основные права и обязанности граждан России, права ребенка; 

-оценивать жизненную ситуацию, а также представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

-различать (соотносить) прошлое-настоящее-будущее; год-век (столетие); соотносить 

событие с датой его происхождения; 

-кратко характеризовать Солнечную систему (солнечную «семью»); 

-называть отличия Земли от других планет Солнечной системы; 

-называть  царства природы; 

-описывать признаки животного и растения как живого существа; 

-моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

-различать состояния воды как вещества, приводить примеры различных состояний воды; 

-устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

-описывать представителей растительного и животного мира разных сообществ; 

-сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям их обитания. 

Ученик получит возможность научиться: 

-«читать» информацию, представленную в виде схемы; 

-воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе-описании) изученные 

сведения из истории Древней Руси; 

-ориентироваться в понятиях: Солнечная система; сообщество, деревья-кустарники-

травы, лекарственные и ядовитые растения; плодовые и ягодные культуры»; 

-проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

-приводить примеры из Красной книги России (своей местности). 

Метапредметными результатами третьего года обучения являются: 

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик,  

-устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего 

мира, 

- строить алгоритм поиска необходимой информации 

 - овладение способностью в связной логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего  

мира;  

- 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 

конкретного учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий. 

Предметные результаты освоения третьего года обучения 

Ученик научится: 

-характеризовать условия жизни на Земле; 

-устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

-описывать свойства воды (воздуха); 

-различать растения разных видов, описывать их; 

-объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

-объяснять отличия грибов от растений; 

-характеризовать животное как организм; 



-устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

-составлять описательный рассказ о животном; 

-приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

-характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского государства (в 

пределах изученного); 

-сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т. п. разных эпох; 

-называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского царя; -

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

-работать с географической и исторической картами, контурной картой. 

Ученик получит возможность научиться: 

-ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

-анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения 

на карте; 

- примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха; 

-проводить несложные опыты по размножению растений; 

-проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

-рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

-ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны 

(крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел; научные открытии и др.); 

-высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

Метапредметными результатами  четвертого года обучения являются: 

-способность анализировать учебную ситуацию с точки зрения математических 

характеристик,  

-устанавливать количественные и пространственные отношения объектов окружающего 

мира, 

- строить алгоритм поиска необходимой информации 

 - овладение способностью в связной логически целесообразной форме речи передать 

результаты изучения объектов окружающего мира; 

Предметные результаты освоения четвертого года обучения 

Ученик научится: 

- выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

- моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

- устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека, 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

- оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости 

и др.; 

- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической карте объекты; оценивать 

масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

- описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

- составлять рассказ-описание о странах – соседях России; 

- различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

- соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 



- называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

- различать (называть) символы царской власти, символы современной России; называть 

имя президента современной России; 

- описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 

называть их даты (в рамках изученного); 

- называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 

Ученик получит возможность научиться: 

- применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

-различать эмоциональное состояние  окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 

- раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменение 

государственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

1 класс  

Человек и природа. Нас окружает удивительный мир: неживая и живая природа, 

объекты, сделанные руками человека, люди. Природа.  

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. 

Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений 

природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, смена времени суток, 

рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод, семя). 

 Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы.  

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия Особенности питания разных 

животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, 

рыбы, птицы, звери). 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища).  

Человек и общество. Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. 

Обращение к учителю. 

Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 

семье и взаимопомощь членов семьи. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, 

игры, отдых. 

Значение труда в жизни человека и общества 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и 

профессиональное мастерство. 

Наша Родина - Россия. Символы России. 

Первоначальные сведения о народах России, ее столице, о своей малой родине. 

Я - школьник. Совместная учеба, традиции, праздники. 

Ценность дружбы. Взаимная помощь. 



Конституция – Основной закон Российской Федерации.   Правила поведения в семье. 

Взаимоотношения и взаимопомощь в семье. Мои обязанности в семье. Имена и фамилии 

членов семьи.  

Правила безопасной жизни. Соблюдение режима дня. Правила личной гигиены. 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. 

Правила поведения в школе, на уроке. 

Правила безопасного поведения в общественном транспорте и на дорогах. Действия в 

соответствии с основными знаками дорожного движения. 

 

2 класс 

Человек и природа. Окружающий мир: неживая природа (солнце, воздух, вода и 

др.); живая природа(животные, растения, люди); предметы и изделия, созданные 

человеком. Настоящее, прошлое, будущее. 

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

живого на Земле. 

Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель 

Земли. 

Природа и предметы, созданные человеком. Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, 

озеро, пруд); использование человеком.  

Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения.  

Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища).  

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные).   

Человек и общество. Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных 

исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля 

и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Семья как единство близких людей. Культура общения в семье. Семейные ценности и 

традиции. Нравственные аспекты взаимоотношений в семье. 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей. 

Правила безопасной жизни. Правила безопасного поведения человека в природе 

(на воде и в лесу). 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня. Правила личной 

гигиены. 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах (дорожные знаки, сигналы 

светофора, освоение правил безопасности/безопасного пешехода), в школе, дома, 

общественном транспорте. Правила безопасного поведения в быту. 

 

3 класс 

Человек и природа. Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт 

лет в истории. Солнечная система. Солнце - звезда. Земля - планета Солнечной системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе. Условия жизни на Земле. Солнце - источник 

тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. 

Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные разных водоёмов. Охрана воды от 

загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух - смесь газов. Охрана 



воздуха. Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы. 

Разнообразие природы. Способы изучения природы. 

Звезды и планеты. Правила наблюдения звездного неба. 

Разнообразие растений и животных.  

Группы и виды растений и животных. Размножение и развитие растений.  

Особенности дыхания и питания растений. Особенности питания разных животных.   

Размножение и развитие животных разных групп. Роль растений и животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к растениям и животным.  

Человек и общество. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни 

России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и 

др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание 

Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Ремёсла. Возникновение и развитие ремёсел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное ремесло (дело) и др.). Знаменитые мастера литейного дела.   

. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские 

поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир)Торговля. 

Возникновение денег. Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения).  

Освоение космоса.  Особенности труда людей родного края.   

Отдельные памятники архитектуры и искусства, являющиеся символами стран, в которых 

они находятся. 

Семья - самое близкое окружение человека. Родословная. Составление схемы 

родословного древа. Хозяйство семьи. Понятие о семейном бюджете, доходах и расходах 

семьи. 

Правила безопасной жизни. Понятие о здоровом образе жизни. Правила 

здорового образа жизни для школьников. Предупреждение болезней. 

Правила безопасного поведения в природе, путешествии, общественных местах. Правила 

безопасного поведения на улице и дорогах для пешехода. 

 

4 класс 

Человек и природа. Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от 

природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 

человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. 

Человек и общество. Человек – член общества, носитель и создатель культуры. 

Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных 

воззрений разных народов.  

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению.  

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 

природу изучаемых зон, охрана природы).  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. От рождения до старости. 

 

 



государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена.  

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей.   

 

Тематическое планирование по годам обучения 

 

№ 

п/п 

Раздел  1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого  

1.  Человек и природа 36 38  28  31  133 

2.  Человек и общество  24 25   36

   

24  109 

3.  Правила безопасной жизни 6 5  3 12  26 

4.   Резерв - -  1  1  2 

Итого часов: 66 68   68 68  270 

 
 

 

    

      
 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Охрана памятников истории и культуры. Знаменитые соотечественники, их вклад в 

историю и культуру России. Символика России. Понятия о веке (столетии) и тысячелетии. 

Летоисчисление в древности и в наши дни. Лента времени. Историческая карта. 

История Отечества. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций 

людей в разные исторические времена. Наиболее важные и яркие события общественной 

и культурной жизни страны в разные исторические периоды. Отечественная война 1812 

года. 

Правила безопасной жизни. Режим дня школьника. Физическая культура, 

закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 

ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и 

нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. Ценность здоровья и 

здорового образа жизни. Правила безопасного поведения в природе. 


