
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы учебной дисциплины 

окружающий мир 
(1-4 классы) 

Уровень подготовки: общеобразовательный 

Место дисциплины в структуре  основной образовательной программы (ООП):  
Дисциплина «Окружающий мир» включена в базовую часть учебного плана  в 
предметную область «Обществознание и естествознание».  

Изучение окружающего мира начального общего образования базового 
уровня направлено на достижение следующих целей: 
• формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на
основе единства рационально-научного познания и эмоционально-целостного осмысления 
ребенком личного опыта общении с людьми и природой; 
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в
условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества 

Из целей изучения окружающего мира вытекают следующие задачи: 
• воспитание уважительного отношения к семье, к городу или деревне,  к России, её
природе и культуре, истории; 
• понимание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание
своего места в нем; 
• составление модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в
различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
• воспитание психологической культуры и компетенции для обеспечения
эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (в 
соответствии с ФГОС): 

Личностные результаты 
• Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России.
• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других
народов. 
• Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения.
• Развитие самостоятельности, личной ответственности за свои поступки на основе
представлений о нравственных нормах общения. 
• Формирование эстетических чувств
• Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 
• Развитие навыков сотрудничества; формирование стремления овладеть положительной,
гуманистической моделью доброжелательного общения; развитие умения находить 
выходы из спорных ситуаций. 
• Наличие мотивации к творческому труду, формирование установки на безопасный,
здоровый образ жизни. 

Метапредметные результаты 
• Овладение навыками смыслового чтения текстов различных видов и жанров, осознанно



строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять 
тексты в устной и письменной форме. 
• Активное использование речевых средств для решения познавательных и 
коммуникативных задач. 
• Готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать возможность существования 
различных точек зрения, излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения. 
• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 
рассуждений. 
• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 
существенные связи между объектами и процессами (общение, культура, творчество; 
книга, автор, содержание; художественный текст и др.); осознание связи между 
предметами гуманитарно-эстетического цикла. 
• Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 
находить средства их осуществления. 
• Формирование умений планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей, определять наиболее эффективные способы 
достижения результата. 
 
Предметные результаты 
• Понимание литературы как явления национальной и мировой культуры, средства 
сохранения и передачи нравственных ценностей и традиций. 
• Формирование отношения к книге как важнейшей культурной ценности. 
• Формирование отношения к художественным произведениям как искусству слова. 
• Осознание духовно-нравственных ценностей великой русской литературы и литературы 
народов многонациональной России. 
• Осознание значимости систематического чтения для личностного развития; 
формирование представлений о мире, российской истории и культуре, первоначальных 
этических представлений, понятий о добре и зле, нравственности; успешности обучения 
по всем учебным предметам; формирование потребности в систематическом чтении. 
• Понимание роли чтения; использование разных видов чтения (ознакомительное, 
изучающее, выборочное, поисковое); умение осознанно воспринимать и оценивать 
содержание и специфику различных видов текстов, участвовать в обсуждении, давать и 
обосновывать нравственную оценку поступков героев. 
• Достижение необходимого для продолжения образования уровня читательской 
компетентности, общего речевого развития, т. е. овладение техникой чтения вслух и про 
себя, элементарными приёмами интерпретации, анализа и преобразования 
художественных, научно-популярных и учебных текстов с использованием элементарных 
литературоведческих понятий. 
• Умение выбирать книгу для самостоятельного чтения, ориентируясь на тематический и 
алфавитный каталоги и рекомендательный список литературы, оценивать результаты 
своей читательской деятельности, вносить коррективы, пользоваться справочными 
источниками для понимания и получения дополнительной информации. 
 
 
Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 
 

Результаты освоения 1 года обучения 
Личностные результаты. 

У обучающихся будут сформированы: 
• Первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания себя как 
юного гражданина России и свою принадлежность к определённому этносу; 

  



• Умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 
отношении своей Родины; 
• Ценностные представления о своей семье и своей малой Родине; общее и первичное 
представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины – 
России как семьи разных народов, образ Москвы как духовной ценности, важной для 
разных народов); 
• Эмоционально-положительное отношение к внутреннему смыслу государственной 
символики России; 
• Целостное видение окружающего мира через постепенное практическое знакомство с 
формулой»окружающий мир – это природа, культура и человек», раскрытой в 
последовательно расширяющихся сферах (школа, дом, город, страна); 
• Представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов 
России; 
• Представление о навыках адаптации в мире через осознание взаимной связи людей в 
разных социальных сферах жизни (в школе, дома, в городе, стране); 
• Положительное отношение к школе, учебной деятельности; 
• Представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни 
(ответственно относиться к уроку окружающего мира – ежедневно быть готовым к уроку), 
готовность бережно относиться к школьным принадлежностям – учебнику, рабочей 
тетради и пр.; 
• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное 
отношение к природе и окружающему миру в целом; 
• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы, культуры, 
произведений устного народного творчества, традиционного костюма и пр.; 
• этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия 
учащихся при выполнении совместных заданий; 
• этические чувства на основе знакомства с культурой народов России; 
• потребность сотрудничества во взрослым и сверстниками через знакомство с 
правилами поведения на уроке для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей, 
правилами работы в паре, группе, со взрослыми; 
• освоение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 
• установка на безопасный, здоровый образ жизни через осознанное соблюдение 
правил безопасности при работе с электроприборами в домашнем быту и на школьных 
занятиях, соблюдение распорядка дня. 
 
Метапредметные результаты. 
Регулятивные: 
Обучающиеся научатся: 
• Понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 
• Сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе 
учителя); 
• Выделять из темы урока известные знания и умения; 
• Планировать своё небольшое по объёму высказывание (продумывать, что сказать 
вначале, а что сказать потом); 
• Планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 
ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 
• Фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 
на уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 
успехам/неуспехам; 
• Оценивать свою деятельность, используя «Странички для самопроверки»; 



• Сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или записанному 
учителем на доске. 
Познавательные. 
Обучающиеся научатся: 
• Понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для 
передачи информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и 
др.); 
• Находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из 
текстов, иллюстраций, учебных пособий и пр.; 
• Понимать схемы учебника, передавая их содержание в словесной форме; 
• Понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную 
информацию в виде элементарных таблиц или простых схем; 
• Анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 
• Проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 
• Устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 
• Строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами; 
• Проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 
схем, подготовке сообщений и пр.; 
• Располагать культурные события и явления на шкале относительного времени 
«раньше – теперь». 
Коммуникативные. 
Обучающиеся научаться: 
• Включаться в диалог с учителем и сверстниками; 
• Формулировать ответы на вопросы; 
• Слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
• Договариваться и приходить к общему решению; 
• Излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 
• Интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с 
собеседниками, не демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 
• Признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают 
другие; 
• Употреблять в случае неправоты вежливые слова «Извини, пожалуйста», «Прости, я 
не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и пр. 
• Понимать и принимать совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы 
в паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 
• Строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 
учётом возрастных особенностей, норм); 
• Готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и 
др.) по теме проекта. 
Предметные результаты. 
     Обучающиеся научатся: 
• Различать природу и культуру; 
• Различать живую и неживую природу; 
• Отличать человека от других живых существ и понимать его особое место в 
окружающем мире; 
• Различать некоторые внешние признаки в облике людей разного возраста; 
• Соотносить внешние признаки в облике человека и особенности его внутреннего 
мира, характера, настроения; 
• Называть и выделять три составные части окружающего мира, которыми являются 



природа, культура и человек; 
• Распознавать и называть комнатные растения; 
• Ухаживать за комнатными растениями на основе практической деятельности; 
• Различать деревья, кустарники, травянистые растения; 
• Устанавливать связь живой и неживой природы, культуры и деятельности человека; 
• Называть наиболее распространённые растения своей местности; 
• Различать культурные и дикорастущие растения; 
• Различать хвойные и лиственные деревья; 
• Называть некоторые растения ботанического сада, животных зоопарка; 
• Называть фрукты, овощи, ягоды; 
• Отличать животных от растений; 
• Распознавать наиболее распространённые виды аквариумных рыбок; 
• Перечислять группы животных и их существенные признаки; 
• Различать домашних и диких животных; 
• Приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 
• Называть, сравнивать правила поведения в старинных заповедных местах и 
современных заповедниках и следовать им; 
• Приводить примеры развивающих игр, в том числе игр народов своего края; 
• Ухаживать за домашними животными: собаками, кошками; 
• Называть бытовые приборы и опасности, связанные с ними; 
• Правильно обращаться с огнём, водой и электроприборами в доме; 
• Определять значение слов «земляки», «горожане», «односельчане»; 
• Правильно называть родной город; иметь первичные представления о его 
историческом прошлом; 
• Определять ближайшие родственные связи в семье; 
• Работать с семейным архивом как с одной из основных ценностей семьи; 
• Находить пословицы о семье, отце, матери, в том числе в творчестве народов своего 
края; 
• Перечислять известные профессии и соотносить их с необходимыми для каждой из 
них качествами и способностями человека; 
• Определять особую значимость в культурной преемственности профессии учителя 
как наставника в жизни; 
• Понимать особую значимость в развитии человека таких просветительских 
учреждений, как библиотеки музеи; определять значение книги и музейного предмета для 
расширения знаний об окружающем мире; 
• Узнавать государственную символику Российской Федерации, иметь первичное 
представление о соотношении символических образов флага, герба, гимна с ценностями, 
традиционными для культуры России; 
• Определять достопримечательности Москвы и своего региона; 
• Определять некоторые особенности традиционной культуры своего края; 
• Находить место России на земном шаре. 
 
 

2 класс 
 

Личностные результаты: 
У обучающихся будут сформированы: 
- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к занятиям по 
курсу «Окружающий мир», к школе; 



- интерес к предметно-исследовательской деятельности, предложенной в учебнике и 
учебных пособиях; 
- ориентация на понимание предложений и оценок учителей и товарищей; 
- понимание причин успеха в учебе; 
- оценка одноклассников на основе заданных критериев успешности учебной 
деятельности; 
- понимание нравственного содержания поступков окружающих людей; 
- этические чувства (стыда, вины, совести) на основе анализа поступков одноклассников и 
собственных поступков; 
- представление о своей гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 
гражданина России; 
- представление о своей этнической принадлежности. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- интереса к познанию окружающего мира; 
- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 
задачи; 
- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 
-  чувства сопричастности и гордости за свою Родину ; 
- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
- понимания чувств одноклассников, учителей; 
- представления о красоте природы России и родного края на основе знакомства с окру-
жающим миром. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Обучающийся научится: 
- принимать и сохранять учебную задачу; 
-  учитывать выделенные учителем ориентиры действия в учебном материале; 
- принимать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 
- самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, представленной   
на   наглядно-образном уровне; 
- осуществлять пошаговый контроль по результату под руководством учителя; 
- вносить необходимые коррективы в действия на основе принятых правил; 
- адекватно воспринимать оценку своей работы учителями, товарищами, другими лицами; 
- принимать роль в учебном сотрудничестве; 
- выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 
картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками; 
- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 
задачи; 
- на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 
свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным 
материалом. 
Познавательные: 
Обучающийся научится: 
- пользоваться знаками, символами, таблицами, диаграммами, моделями, схемами, 
приведенными в учебной литературе; 
- строить сообщения в устной форме; 



- находить в тексте ответ на заданный вопрос; 
- ориентироваться на возможное разнообразие способов решения учебной задачи; 
- анализировать изучаемые объекты с выделением существенных   и   несущественных 
признаков; 
- смысловому  восприятию познавательного текста; 
- анализировать объекты с выделением существенных и несущественных признаков (в 
коллективной организации деятельности); 
- осуществлять синтез как составление целого из частей; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании количества групп; 
- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 
- обобщать (выделять класс объектов как по заданному признаку, так и самостоятельно); 
- подводить анализируемые объекты (явления) под понятия разного уровня обобщения 
(природа сделанное человеком; природа живая - неживая; группы растений, группы 
животных); 
- проводить аналогии между изучаемым материалом и собственным опытом. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках 
литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 
- строить небольшие сообщения в устной и письменной форме; 
- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 
учебной задачей; 
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем 
мире; 
- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 
количества групп; 
- понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 
(явлении); 
- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 
Коммуникативные: 
Обучающийся научится: 
- выбирать адекватные речевые средства в диалоге с учителем, одноклассниками; 
- воспринимать другое мнение и позицию; 
- формулировать собственное мнение и позицию; 
- умению договариваться, приходить к общему решению (во фронтальной деятельности 
под руководством учителя); 
- строить понятные для партнера высказывания; 
- задавать вопросы, адекватные данной ситуации, позволяющие оценить ее в процессе 
общения. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- строить монологическое высказывание; 
- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
- учитывать другое мнение и позицию; 
- умению договариваться, приходить к общему решению (при работе, в группе, в паре); 
- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, 
выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их 
выполнил «я сам»; 
- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 
задач; 
- навыкам взаимоконтроля. 
Предметные результаты: 



Обучающийся научится: 
- устанавливать связи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе 
(на основе изученного материала); использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе: сравнивать объекты природы на основе внешних 
признаков или известных характерных свойств; 
- проводить несложные наблюдения в природе и воспроизводить опыты в соответствии с 
инструкцией, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные 
приборы; соблюдать технику безопасности; 
- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 
неживой природы; 
- характеризовать Землю как планету, Солнце как звезду, Луну как спутник Земли; 
- ориентироваться на местности относительно своего тела; знать правила пользования 
компасом, определять основные стороны горизонта по компасу, по природным приметам; 
- различать хвойные, цветковые; дикорастущие и культурные растения; съедобные и 
ядовитые грибы; 
- определять условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища); 
- различать диких и домашних животных; животных разных групп (насекомые, рыбы, 
птицы, звери); 
- приводить примеры представителей разных групп растений и животных; 
- строить простейшие кормушки и подбирать корм для подкармливания различных птиц 
зимой. 
- выполнять правила личной гигиены, безопасного поведения в доме, на улице, в 
природной среде; 
- соблюдать правила организации учебного труда дома и в школе, понимать роль учителя; 
- определять принадлежность организмов к царствам живой природы: растениям, 
животным, грибам, бактериям. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- определять причины смены на Земле дня и ночи, смены времен года; 
- показывать на карте и глобусе основные формы земной поверхности и водоемы; 
- различать водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые растения; 
- различать животных разных групп (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 
птицы, млекопитающие) 
- использовать на практике основные правила познания окружающего мира; 
- понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюдение, 
измерение, опыт, книги, Интернет; 
- оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 
 

3 класс 
 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 
- овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как 
гражданина России, знающего и любящего ее природу и культуру;  
- проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с 
отечественным наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;  
- представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления 
материальной и духовной культуры традиционного Дома;  
- доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, 
конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме 
Списка Всемирных духовных сокровищ; 



- целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 
рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом; Дом как 
мир; 
- представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре 
разных народов  России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных 
формах семейных традиций; 
- представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от 
старшего поколения к младшему (традиции в семье); 
- внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного 
ученика; 
- мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 
- интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 
- готовность к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 
окружающим людям*; 
-личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, 
необходимых для будущего  России*; 
- эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах 
народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными 
сокровищами; 
- понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами 
семейной жизни*; 
- представление об этических нормах через формулирование правил экологической и 
семейной этики; 
- представление об этических нормах через формулирование правил нравственного 
общения людей друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культурным 
наследием; 
- потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;  
- соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе 
проектной и внеурочной деятельности; 
- установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой 
помощи, соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших семейных 
традиций здорового образа жизни народов своего края. 
Обучающийся получит возможность для формирования: 
- интереса к познанию окружающего мира; 
- ориентации на анализ соответствия результатов требованиям конкретной учебной 
задачи; 
- самооценки на основе заданных критериев успешности учебной деятельности; 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину и народ; 
- ориентации в поведении на принятые моральные нормы; 
- понимания чувств одноклассников, учителей; 
- представления о красоте природы России и родного края на основе знакомства с 
окружающим миром. 
Метапредметные результаты: 
Регулятивные: 
Обучающийся научится: 
- понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 
- сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения 
работы на различных этапах урока); 
- выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 
- планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы, приводить примеры); 



- планировать свои действия в течение урока; 
- фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на 
уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться 
к своим успехам/неуспехам; 
- оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» 
и критерии, заданные учителем; 
- соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 
- контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 
- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- контролировать и оценивать свои действия при работе с наглядно-образным (рисунками, 
картой), словесно-образным и словесно-логическим материалом при сотрудничестве с 
учителем, одноклассниками; 
- в сотрудничестве с учителем, классом находить несколько вариантов решения учебной 
задачи; 
- на основе результатов решения практических задач делать теоретические выводы о 
свойствах изучаемых природных объектов в сотрудничестве с учителем и 
одноклассниками; 
- самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 
необходимые коррективы в исполнение в конце действия с наглядно-образным 
материалом. 
Познавательные: 
Обучающийся научится: 
- понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации;  
- выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и 
научно-познавательной); 
- использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 
схемы для решения учебных задач; 
- понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 
- анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, 
пословицы и поговорки с выделением отличительных признаков; 
- классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 
- сравнивать объекты по различным признакам; 
- осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 
- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
- строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 
соответствии с возрастными нормами; 
- проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 
условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок; 
- моделировать различные ситуации и явления природы. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- осуществлять поиск нужного иллюстративного материала в дополнительных источниках 
литературы или медиаресурсах, рекомендуемых учителем; 
- строить сообщения в устной и письменной форме; 
- выделять информацию из сообщений разных видов (в т.ч. текстов) в соответствии с 
учебной задачей; 
- осуществлять запись (фиксацию) указанной учителем информации об окружающем 
мире; 



- проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 
самостоятельно выделенным основаниям (критериям) при указании и без указания 
количества групп; 
- понимать структуру построения рассуждения как связи простых суждений об объекте 
(явлении); 
- обобщать (самостоятельно выделять класс объектов). 
Коммуникативные: 
Обучающийся научится: 
- включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 
вопросов; 
- формулировать ответы на вопросы; 
- слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 
- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 
- высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 
- проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера в 
общении; 
- признавать свои ошибки, озвучивать их; 
- употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 
- понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении 
заданий; 
- строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 
возрастных особенностей, норм);   
- готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 
- составлять рассказ на заданную тему; 
- осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
- продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- строить монологическое высказывание; 
- ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 
- учитывать другое мнение и позицию; 
- умению договариваться, приходить к общему решению (при работе, в группе, в паре); 
- контролировать действия партнера: оценивать качество, последовательность действий, 
выполняемых партнером, производить сравнение данных операций с тем, как бы их 
выполнил «я сам»; 
- адекватно использовать средства устной речи для решения различных коммуникативных 
задач; 
- навыкам взаимоконтроля. 
Предметные результаты: 
Обучающийся научится: 
- характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных 
объектов, измерение, моделирование); 
- определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 
- работать с планом местности и его видами, с масштабом; 
- ориентироваться относительно сторон света; 
- показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по 
силуэтам;  
- перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с 
физической картой; 
- перечислять правила ответственного туризма; 



- перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 
- определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части; 
- приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать 
знакомые вещества; 
- характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 
- характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере;  
- показывать на карте водные объекты; 
- характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 
- характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 
- характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в 
образовании почвы, находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 
- приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
лиственные и цветковые растения; 
- перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, 
паукообразные, земноводные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, 
необходимые для их жизни, способы размножения животных разных групп, роль 
животных в жизни человека; 
- различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, 
насекомоядные, хищные, всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 
- характеризовать природные сообщества на примере леса; 
- характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 
- характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное 
сообщество, природное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, 
ракообразных, земноводных, насекомых, птиц и зверей; 
- определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 
- перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, 
земляками, незнакомыми людьми; 
- определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, 
красного угла в старинном доме (с учетом разных культурных традиций);  
- перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих 
ситуациях; 
- определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 
- определять значение своего имени; 
- характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 
- характеризовать основные правила гигиены; 
- характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем 
мире; 
- оказывать себе и другим людям первую помощь; 
- перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и 
традиции управления домашним хозяйством, особенности  распределения обязанностей в 
семье; 
- определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять 
приблизительную смету расходов на эти потребности; 
- узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца, 
- определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 
- определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, 
показывать на карте названные город и страны, так же как и их столицы; 
- характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности 
перечисленных зарубежных города и стран, узнавать их на фотографиях; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
- толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 



- составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, 
свободно разделяемых людьми разных национальностей и конфессий; 
- понимать различия между источниками информации об окружающем мире: наблюдение, 
измерение, опыт, книги, Интернет; 
- оценивать характер взаимоотношений людей в классном, школьном коллективах. 
 

4 класс 
 

Личностными результатами изучения курса в 4 классе является формирование 
следующих умений: 
1. понимание причины успеха и неуспеха учебной деятельности и способности 
действовать даже в ситуациях неуспеха (корректировать ход работы);  
2. способность к самооценке на основе критерия успешной учебной деятельности;  
3. готовность нести ответственность за бережное и уважительное отношение к 
животным, природе, окружающим людям;  
4. придерживаться правилам работы в группе, доброжелательное отношение к 
сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению 
одноклассников. 
Метапредметными результатами изучения курса "Окружающий мир" является 
формирование  следующих универсальных учебных действий: 
Регулятивные УУД: 
− понимать, принимать и формулировать учебную задачу;  
− ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом 
урока; 
− планировать свои высказывания и действия; 
− уметь оценивать правильность выполнения действия по заданным критериям; 
− использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и 
регуляции своей деятельности; 
− в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
Познавательные УУД: 
− понимать , толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с 
условными знаками и символами, используемыми в учебнике для передачи информации; 
− осуществлять поиск необходимой информации из различных источников; 
− понимать содержание параграфа, интерпретировать смысл, фиксировать 
прочитанную информацию в виде таблиц или схем; 
− устанавливать причинно-следственные связи; 
− ориентироваться в разнообразие способов решения задач. 
Коммуникативные УДД: 
− донести свою позицию до других: формировать свою мысль в устной и письменной 
речи; 
− слушать и понимать речь других; 
− признавать свои ошибки, озвучивать их; 
− готовить сообщения, выполнять проекты по теме; 
− выразительно читать и пересказывать текст; 
− вступать в беседу на уроках и в жизни; 
− совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать 
им; 
− учиться выполнять различные роли в группе. 
Предметные результаты: 



− распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 
наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и 
несъедобные грибы; 
− проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 
практические работы, фиксировать их результаты; 
− объяснять в пределах требования программы взаимосвязи в природе и между 
природой и человеком; 
− выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 
выполнять посильную работу по охране природы; 
− выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую 
медицинскую помощь при небольших повреждениях кожи; 
− владеть элементарными приемами чтения карты; 
− приводить примеры городов России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

В результате изучения окружающего мира ученик должен уметь: 
− узнавать государственную символику РФ; 
− называть факторы, объединяющие граждан России в единый российский народ; 
− приводить конкретные примеры прав ребенка; 
− показывать на карте границы России, ее крайние точки; 
− показывать на карте и называть государства, сопредельные России; 
− приводить примеры редких и исчезающих видов растений и животных своего края; 
− отличать подлинные исторические события от вымысла в народных преданиях и 
легендах; 
− назвать памятные даты России. 

4. Рекомендуемые образовательные технологии
1. Предметно-ориентированные технологии
2. Технологии личностно-ориентированного обучения
3. Технология эвристического обучения
4. Диалоговые технологии
5. Игровые технологии
6. Информационно-коммуникационные технологии
7. Здоровьесберегающие технологии.

5. Трудоемкость дисциплины
Предмет рассчитан на 270 ч. В 1 классе на изучение окружающего мира  отводится 66 ч ( 
по 2 ч в неделю, 33 учебных недели), во 2—4 классах — по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные 
недели в каждом классе). 
Продолжительность изучения дисциплины - 4года. 

6. Контроль успеваемости

Текущий контроль по дисциплине осуществляется в течение года в устной и 
письменной форме в виде  тестов,   устных опросов.  

Рубежный контроль: тест. 
Итоговый контроль:   комплексная контрольная работа. 
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