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Планируемые результаты освоения программы по окружающему миру 

 

 

У учащихся будут сформированы: 

Личностные 

-положительное отношение и интерес к изучению природы, человека, истории 

своей страны; 

-способность к самооценке; 

-осознание себя как гражданина России, чувства патриотизма, гордости за историю 

и культуру своей страны, ответственности за общее благополу- 

-знание основных правил поведения в природе и обществе и ориентация на их 

выполнение; 

-понимание необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил 

безопасного поведения в природе и обществе; 

-чувство прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края; 

-понимание значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в 

семье 

Могут быть сформированы: 

-устойчивый интерес к изучению природы, человека, истории своей страны; 

-умение оценивать трудность предлагаемого задания; 

-адекватная самооценка; 

-чувство ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе; 

-установка на здоровый образ жизни и еѐ реализация в своѐм поведении; 

-осознанные устойчивые эстетические предпочтения в мире природы; 

-осознанное положительное отношение к культурным ценностям; 

-основы экологической культуры; 

-уважительное отношение к созидательной деятельности человека на благо семьи, 

школы, страны; 

-целостное представление о природе и обществе как компонентах единого мира. 

Метапредметные 

 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

-принимать и сохранять цель познавательной деятельности; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 

-осуществлять пошаговый и итоговый контроль; 

-осознавать свое продвижение в овладении знаниями и умениями. 

Учащиеся могут научиться: 

-самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью; 



-самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить 

необходимые коррективы. 

 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

-находить необходимую информацию в учебнике и справочной литературе; 

-понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы, 

диаграммы, плана, карты; 

-использовать готовые модели (глобус, карта) для объяснения природных явлений; 

-осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

-проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным 

признакам; 

-устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе; 

-обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать 

выводы; 

-выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов; 

-устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и 

их последствиями (под руководством учителя); 

-сравнивать исторические события, делать обобщения. 

Учащиеся могут научиться: 

-осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета; 

-моделировать цепи питания и схему круговорота веществ в природе; 

-сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая 

основания. 

-сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать еѐ и 

использовать при выполнении заданий; 

-устанавливая причинно-следственные связи изменений в природе, проводить 

аналогии; 

-сравнивать исторические и литературные источники; 

-строить логическую цепочку рассуждений на основании исторических 

источников; 

-собирать краеведческий материал, описывать его. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

-сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерѐдность действий, осуществлять взаимопроверку. 

Учащиеся могут научиться: 

-распределять обязанности при работе в группе; 



-учитывать мнение партнѐра, аргументировано критиковать допущенные ошибки, 

обосновывать своѐ решение. 

 

 

 

 

 



Содержание учебного предмета, курса. 3 класс 

 

Природа вокруг нас (8 ч) 

Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и 

всех других живых существ с окружающей средой. 

Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и 

местным признакам. 

Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 

Тела и вещества, их свойства. Первые представления с строении вещества. 

Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 

Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, 

прозрачность, цвет, запах, вкус, теплопроводность, способность растворять другие 

вещества, 

Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 

Вода в природе: родники, водоѐмы (озеро, река, море, океан — естественные 

водоѐмы; пруд, водохранилище — искусственные водоѐмы). Облака, роса, туман, 

иней, изморось Круговорот воды в природе. 

Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость 

рационального использования воды, ох- рана воды от загрязнения. 

Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздух азот, кислород, 

углекислый газ. Примеси в воздухе. 

Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит 

тепло, сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается. 

Ветер. Использование энергии ветра человеком. 

Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газам Необходимость охраны 

воздуха от загрязнения. 

Горные породы, их разнообразие: твѐрдые, жидкие, газами образные. 

Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для 

наблюдения свойства полезных ископаемых песка, глины, гранита, известняка. 

Использование важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана 

полезных ископаемых. 

Почва и еѐ состав: перегной, песок, глина, вода, воздух, Главное отличие 

почвы от горной породы — плодородие Как образуется почва. Значение и охрана 

почвы. 

О царствах живой природы (16 ч) 

Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 

Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания 

живых существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, другие живые существа. 

Первые представления о растении как организме. 

Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. 

Вещества, из которых состоит растение 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 

Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 

Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. 

Размножение растений. Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени. 



Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности 

человека на мир растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана 

растений. 

Первые представления об организме животного. Отличие животных от 

растений. 

Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся,  птицы, млекопитающие. 

Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки. 

Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, 

питание, размножение и развитие  животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного 

отношения к животным. Меры по охране животных. 

Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и 

жизни человека. 

Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 

Человек (10 ч) 

Человек — часть живой природы. Общее представление  об организме 

человека. Отличие человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека. 

Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях,  ушибах, ожогах, 

обморожении. 

Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и 

здоровье. Как сохранить правильную  осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение 

физической культуры и труда для укрепления мышц. 

Кровеносная система, еѐ значение. Необходимость укрепления органов 

кровообращения. 

Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных 

заболеваний. 

Пищеварительная система, еѐ значение. Гигиена питания. Зубы и уход за 

ними. 

Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов 

жизнедеятельности. 

Органы чувств, их значение и гигиена. 

Нервная система, еѐ значение в организме человек». Гигиена нервной 

системы. Эмоции и темперамент. 

Человек в обществе (18 ч) 

Народы, живущие на территории России. национальные обычаи, традиции. 

Города России. История возникновения. Имя города символы города. История 

города в памятниках и достопримечательностях. 

Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 

Государственные символы России. История происхождения герба, флага, 

гимна. Государственные награды. 

Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребѐнка. Как 

устроено наше государство. Органы власти. 

Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием 

неживой и живой природы в окрестностях школы, изучение влияния деятельности 

человека на природу. 



 

Содержание программы 4 класс 

Наш край (22 ч) 

Значение природных условий края для жизни и деятельности людей. 

Погода: температура воздуха, облачность, осадки, ветер. Изменчивость погоды. Пред- 

сказание погоды. 

Вид местности. Рисунок местности, план местности, карта местности. Масштаб и ус- 

ловные знаки. Из истории создания карт. 

Формы поверхности суши: равнина, гора, холм, долина, овраг, балка. Изменение форм 

поверхности суши в результате естественного разрушения горных пород. 

Формы поверхности суши, созданные человеком: карьер, отвалы, насыпь, курган. 

Полезные ископаемые нашего края. Их значение в жизни человека. 

Почвы нашего края, их виды. Охрана почв. 

Природные сообщества: луг, лес, водоѐм. Разнообразие организмов в сообществах, их 

приспособленность к условиям жизни и взаимосвязи. Влияние деятельности человека на 

природные сообщества, их рациональное использование и охрана. 

Искусственные сообщества: поле и сад. Выращивание зерновых, овощных, техниче- 

ских, плодовых и ягодных растений. Животные искусственных сообществ, их связь с 

расте- 

ниями. Уход за искусственными сообществами — условие их существования. 

Экскурсии: в смешанный лес, к водоѐму, на луг или в поле. 

Наша Родина на планете Земля (12 ч) 

 

Форма и размеры Земли. Карта полушарий. Материки и океаны. 

Движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца. Тепловые пояса. 

Распределение света и тепла — основная причина разнообразия условий жизни на 

Земле. 

Путешествие по материкам: пустыня Африки, экваториальные леса Южной Америки, 

Антарктида, Австралия, Евразия. 

Наша Родина на карте. Формы поверхности России: равнины, горы. Основные 

водоѐмы 

России: реки, озера, моря. Некоторые крупные города России. 

Основные природные зоны России: зона арктических пустынь, тундра, лесная зона, 

степи. Особенности природных условий в каждой зоне, разнообразие организмов, их при- 

способленность к условиям жизни и взаимосвязи. 

 

Зависимость жизни и деятельности людей от природных условий каждой зоны. Влия- 

ние деятельности человека на природные зоны. Охрана природы в каждой природной зоне. 

Основные экологические проблемы России. Причины нарушения природного равнове 



 

сия и пути преодоления сложившейся ситуации. 

Международное сотрудничество по охране природы. Ответственность людей за буду 

щее планеты Земля. 

История нашей Родины (34 ч) 

Что изучает история. Источники знаний о прошлом (былины, легенды, летописи, 

находки археологов). История на карте. 

История Отечества. Знакомство с основными этапами и событиями истории 

государства. 

Древняя Русь. Образование государства. Крещение Руси. Культура, быт и нравы 

Древнерусского государства. 

Российское государство в XIII—XVII вв. 

Нашествие монголо-татар. Дмитрий Донской и Куликовская битва. Александр 

Невский. 

Объединение земель вокруг Москвы. Иван III. Конец ордынского ига. Грозный царь 

Иван IV. 

Смутное время на Руси. Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. Начало династии 

Рома- 

новых. Культура, быт и нравы государства в XIV—XVII вв. 

Российское государство в XVIII—XIX вв. 

Пѐтр I — царь-реформатор. Строительство Петербурга. Создание русского флота. Быт 

и нравы Петровской эпохи. 

Правление Екатерины II. Жизнь дворян, крепостных крестьян. Военные успехи: 

А.В. Суворов и Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы Екатерининской эпохи. М.В. 

Ломоносов 

и создание первого университета. 

Правление Александра I. Война с Наполеоном. Бородинское сражение. Полководец 

М.И. Кутузов. 

Реформы в России, отмена крепостного права. Александр II — царь-освободитель, 

Культура, быт и нравы в России XIX в. 

Россия в XX в. 

Революция в России и свержение самодержавия. Жизнь и быт людей в 20-30-е годы. 

Великая Отечественная война (1941-1945). Крупнейшие битвы Великой 

Отечественной 

войны. Тыл в годы войны. 

Основные вехи развития России во 2-й половине XX века. 

Основные достижения страны в науке и культуре. Изменения в быту и повседневной 

жизни. 

Ближние и дальние соседи России. 



 

 

Тематическое планирование 3 классы 

№ п/п Раздел Кол-во часов 

1.  Природа вокруг нас 9 ч. 

2.  Вода, воздух, горные породы и почва 17 ч. 

3.  О царствах живой природы 18 ч. 

4.  Человек 11 ч. 

5.  Человек  в  обществе 15 ч. 

Итого:  70 ч. 

 

 

 

 

Тематическое планирование 4 классы 
 

 

№ 

 

Содержание программного материала 

 

Количество часов 

 

1. 

 

Наш край 

 

21 

 

2. 

 

Наша Родина на планете Земля 

 

12 

 

3. 

 

История нашей Родины 

 

33 

 

4 

 

 

Резервные уроки 

 

 

4 

 

  

Итого: 

 

70 ч 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


