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1.Планируемые результаты освоения учебного предмета.  

     Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные и предметные результаты.  
Личностные результаты  

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 
осознание своей этнической принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление гуманистических и 
демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 
культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов.  
4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире.  
5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения.  
6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе.  
7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей.  
9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций.  
10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям.   Метапредметные результаты  
1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления.  
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера.  
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата.  
4. Использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач.  
5. Активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач.  
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6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанного построения 
речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменных формах.  

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 
аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям.  

8. 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.  

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 
процессами.  

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 
соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. Предметные результаты  

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.  
2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни.  
3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.  
4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  
5. Развитие навыков установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.  

   

2. Содержание учебного предмета.   

Радость познания. 11 часов  
Познание окружающего мира и ответственность человека. Древнегреческая легенда о Дедале и Икаре как воплощение идеи о беспредельности 
человеческого стремления к познанию мира. Особенности познания: беспрерывность, бесконечность, способность изменять личность человека, 
обогащать его духовные силы  
Способы познания мира: наблюдение, опыт, измерение, моделирование, определение природных объектов. Измерительные приборы и 
инструменты, увеличительные приборы, лабораторное оборудование  
Источники информации об окружающем мире. Разные типы словарей, справочников, путеводителей. Расположение сведений в изданиях 
справочного характера (в алфавитном порядке, в тематических разделах, в предметных и именных указателях и др.)  
Важнейшие особенности различных учреждений научно-просветительского характера. Сведения о них в путеводителях, Интернете. Посещение 
научно-просветительских учреждений как способ познания природы и культуры  
План как источник информации об окружающем мире. План местности. Условные знаки плана. Масштаб. Планы для пешеходов и 
автомобилистов, туристические планы  
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Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира. Приемы чтения карты. Материки и части света  
Отличительные особенности политической карты мира. Информация о странах и народах мира и особенностях их культуры  
Путешествие как способ познания окружающего мира и самого себя. Подготовка к путешествию. Роль источников информации в подготовке к 
путешествию (справочная литература, беседы с опытными людьми, кар-ты, схемы, планы городов, сел и др. Права ответственного туризма. 
Уважительное отношение к местным обычаям и традициям.  
Старинные и современные средства передвижения. Виды транспорта (сухопутный, водный, воздушный, космический). Личный и общественный 
транспорт. Правила пользования личным и общественным транспортом. Использование общественного транспорта в просветительских целях  
Средства связи как способы обмена информацией. Старинные и современные способы обмена информацией между людьми. Виды средств связи: 
почта, телефон, телеграф. Номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части. Средства массовой информации:  
радио, телевидение, пресса, Интернет – как способы познания мира.  
Мир как дом. 20 часов  
Мир природы как единство. Способы отражения древней мысли человечества о единстве мира в разных видах народного творчества (в народных 
песенках и сказках, построенных по типу цепочки, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта и традиционной одежды)  
Твердые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода – растворитель. Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уважение к Солнцу в 
народной традиции. Особенности Солнца как небесного тела. Звезды и планеты. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 
растений, животных, человека. Вода, ее состояния. Распространение воды в природе, ее значение для живых организмов и хозяйственной 
деятельности человека. Свойства воды. Круговорот воды в природе.  
Вода, ее состояния. Распространение воды в природе, ее значение для живых организмов и хозяйственной деятельности человека. Свойства воды. 
Круговорот воды в природе. Свойства воды. Круговорот воды в природе.  
Способы изображения природных стихий (огонь, вода, воздух) в разных видах народного творчества: в народных песенках и загадках, в 
архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде  
Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. 
Полезные ископаемые родного края. Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека  
Разнообразие растений. Группы и виды растений. Особенности дыхания и питания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 
отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений  
Способы изображения плодородной земли и растений в разных видах народного творчества, в том числе своего края: в народных песенках и 
загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде  
Разнообразие животных. Группы и виды животных. Размножение и развитие животных разных групп. Роль животных в природе и жизни  людей, 
бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений  
Способы изображения животных в разных видах народного творчества (в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного 
жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде)  
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Особенности питания разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные). Цепи питания. Приспособленность животных 
к добыванию пище и защите от врагов  
Лес – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные, грибы, бактерии). Природное сообщество 
леса: взаимосвязи в лесном сообществе (растения – пища и укрытие для животных, животные – распространители плодов и семян растений). 
Круговорот веществ в лесу. Влияние человека на лесное сообщество.  
Луг – единство живой и неживой природы. Природное сообщество луга, его отличия от сообщества леса; взаимосвязи в луговом сообществе. 
Круговорот веществ на лугу. Влияние человека на луговое сообщество.  
Водоем – единство живой и неживой природы. Природное сообщество водоема, его отличия от сообществ леса и луга; взаимосвязи в водном 
сообществе. Круговорот в сообществе водоема. Влияние человека на водное сообщество  
Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, почвы, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки; их роль 
в охране природы. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность за сохранность природы  
Отношение к природным богатствам в культурной традиции народов России и мира. Пословицы разных народов, отражающие оценку природы 
и место в ней человека. Народный трудовой опыт разумного хозяйствования в старину и сейчас, в том числе в культуре народов своего края. 
Современные способы экологически чистого образа жизни, не нарушающего порядок в природе. Методы использования возобновляемых 
источников энергии солнца, воды, ветра.  
Дом как мир.  21 час.  
Значение слова «мир». Правила совместной жизни в общем доме (в том числе в современном многоквартирном доме), в общении с соседями, 
земляками, незнакомыми людьми. Роль в жизни человеческих сообществ общих целей, дел и праздников, взаимной поддержки и 
доброжелательности по отношению друг к другу  
Трехчастная структура дома как образа Вселенной. Роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов в старинном доме; их 
аналоги в устройстве старинного жилища народов своего края, а также названия в местных языках  
Эстетическое оформление красного угла как центра духовной жизни традиционной семьи в будни и праздники  
Особое значение порога, центрального столба, почетного места, наличие женской и мужской половины в доме – характерные черты 
традиционного жилища разных народов России и мира. Различия в устройстве жилища, обусловленные природно-климатическим и культурным 
своеобразием жизни людей. Традиции гостеприимства, принятые в старину и в настоящее время Семья – самое близкое окружение человека.  
Традиционные термины родства и свойства. Духовное родство через общее вероисповедание  
Способы составления родословного древа. Семейные династии; профессии членов семьи (рода). Семейные традиции трудолюбия и мастерства 
Значимость супружеского союза мужчины и женщины. Отражение ценности брака в народных сказках, пословицах, в старинных и современных 
свадебных обрядах и обычаях.  
Идеальные качества мужа и жены, которые помогают укреплению супружества  
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Представления о родительской любви, самоотверженности, жертвенности, отраженные в народных сказках, пословицах, в старинных и 
современных обрядах и обычаях, связанных с рождением ребенка и его пестованием в  младенчестве, с наречением имени  
Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их дальнейшую судьбу как женщины и мужчины, матери и отца, отраженные в 
народных сказках, пословицах, в старинной и современной культуре воспитания детей и подростков, в том числе в культуре народов своего края.  
Значение личного имени как нравственного образца для самосовершенствования его носителя. Пословицы, народные сказки, авторские 
произведения о добрых, умелых, умных, смелых, заботливых девочках и мальчиках  
Народная игровая культура (в том числе своего края): различные типы игр и игрушек (старинных и современных), направленных на физическое, 
психическое, эстетическое, социально-нравственное, интеллектуальное развитие детей  
Общее представление о строении тела человека. Внешнее и внутреннее строение.  Органы и системы органов. Опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная системы, их роль в жизнедеятельности организма  
Общее представление о жизнедеятельности организма. Роль скелета и мышц в организме. Работа пищеварительной, дыхательной, кровеносной 
систем. Измерение частоты пульса  
Гигиена – наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена систем органов. Выработка правильной осанки. Уход за зубами. Правила здорового 
питания. Общее представление о строении и работе органов чувств. Гигиена органов чувств  
Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Измерение температуры тела 
человека. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах, обмораживании, перегревании.  
Правила здорового образа жизни, отраженные в пословицах и народных традициях (в том числе традициях народов своего края). Триединая 
формула здоровья: здоровье телесное, здоровье психическое (душевное), здоровье духовно-нравственное. Бережное отношение к инвалидам – 
людям с ограниченными возможностями здоровья. Народные правила и традиции управления домашним хозяйством, особенности распределения 
обязанностей в семье по традициям народов своего края  
Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Денежные единицы разных стран. Монеты и банкноты Российской Федерации разного достоинства  
Образ достойной, уважаемой старости, представленный в народных сказках, пословицах, в произведениях живописи, в том числе в культурном 
наследии своего края. История рода А.С. Пушкина как пример исследования семейного родословия. Творческое наследие поэта и духовная 
преемственность поколений на основе духовного родства, на близости интересов, на продолжение доброго дела Обобщение изученного 
материала.  
В поисках всемирного наследия. 16 часов.  
Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия. Идея сохранения достопримечательностей природы и культуры разных стран 
как непреходящих ценностей для всего человечества. История создания Списка Всемирного наследия.  
Ансамблю Московского Кремля как объект Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение Московского 
Кремля как образца воинской крепости, центра государственной власти, духовной святыни России  
Озеро Байкал как объект Всемирного наследия. Озеро Байкал на карте России. Уникальные особенности природы и экологические проблемы 
озера. Байкал как уникальный природный объект не только России, но и мира  
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Природные и культурные достопримечательности Египта, его столица. Египет и Кипр на карте мира. Египетские пирамиды как объект 
Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны и ее культурного наследия для всего мира  
Природные и культурные достопримечательности Греции, ее столица. Греция и Афины на карте Европы. Афинский Акрополь как объект 
Всемирного культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны и ее культурного наследия для всего мира  
Ландшафтные и культурные достопримечательности Иерусалима. Израиль и Иерусалим на карте мира. Старый город как объект Всемирного 
культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение Иерусалима и его культурного наследия для всего мира, для людей, 
исповедующих одну из великих мировых религий – иудаизм, христианство, ислам.  
Природные и культурные достопримечательности Китая, его столица. Великая Китайская стена как объект Всемирного культурного наследия. 
Непреходящее историко-культурное значение Китая и ее культурного наследия для всего мира.  
Региональный компонент включен в разделы учебного курса. Тема урока с региональным компонентом отмечена в календарно-тематическом 
планировании.   
  

  
                                                         3.Тематическое планирование с указанием количества часов,  отводимых 

на освоение каждой темы  
  

Тема раздела  Количество часов  

Радость познания  11   

Мир как дом  20   

Дом как мир  21  

В поисках Всемирного наследия  16   

Итого  68  
  

  
  


