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  1.  Планируемые результаты освоения учебного предмета    

«Окружающий мир» 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

• объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;  
• применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил 
поведения и т.д.);  
• называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых 
как твёрдых тел;  
• объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных 
ископаемых;  
• объяснять, в чём главное отличие человека от животных;  
• находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их 
устранения.  
• оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

• доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.  
• по поведению людей узнавать, какие они испытывают эмоции (переживания), какие у 
них черты характера;  
• отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;  
• объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных 
государств; национальность человека от его расы; верующих разных религий и атеистов.  
• объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 
земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 
человечество;  
• замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, 

правилам поведения (морали и праву), правам человека и правам ребёнка. Предлагать, что 
ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

• осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернет; 

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

• осуществлять синтез, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

• находить несколько источников информации, делать выписки из используемых 

источников; 

• осуществлять сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по 

самостоятельно выделенным основаниям; 

• строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 
Метапредметные результаты 

Познавательные  

Обучающие научатся: 

• Принимать и реализовывать цели и задачи учебной деятельности, приёмами поиска 
средств её осуществления.   
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• Использовать знаково-символических средств представления информации для создания     
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

• Использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета, в том числе умений вводить 

текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с 

аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета. 

• Обучающие получат возможность научиться: 

• Навыкам смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями 

и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме.  

• Логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям 

Коммуникативные  

Обучающиеся научатся: 

• адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для 

решения различных коммуникативных задач; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой 

коммуникации, используя в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

• допускать возможности существования у людей различных точек зрения, в т.ч. не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении 

и взаимодействии; 

• учитывать разные мнения и стремиться к координации при сотрудничестве; 

• контролировать действия партнёра; 

• формулировать собственное мнение и позицию; 

• строить понятные для партнёра высказывания; 

• задавать вопросы; 

• использовать речь для регуляции своих действий. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• учитывать разные мнения и обосновывать свою позицию; 

• понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

• аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров при 

выработке общего решения; 

• с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 
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• адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач. 

Регулятивные  

Обучающийся научится: 
• принимать и сохранять учебную задачу; 

• учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

• планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в т. ч. во внутреннем плане, 

• следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 

• осуществлять пошаговый и итоговый контроль по результату; адекватно 

воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

• различать способ и результат действия; 

• вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учёта сделанных ошибок. 

Обучающийся получит возможность: 

• самостоятельно находить несколько вариантов решения учебной задачи, 

представленной на разных уровнях; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

• самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

• осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и 

способу действия; 

• проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

Личностные результаты: 

• Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

• Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

• Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей 

правила поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

• В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, 

делать выбор, какой поступок совершить. 

• Воспитание патриотизма, чувства гордости за свою Родину, российский народ и 

историю России.  

• Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

• Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов.  

• Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения.  

• Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных 

нормах, социальной справедливости и свободе. 

• Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств.  
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• Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

ситуациях, умений не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

• Формирование установки на безопасный и здоровый образ жизни. 

• Адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы как по ходу работы, так и по завершению. 

Планируемые результаты освоения внутрипредметного модуля: 

Обучающиеся научатся: 
• находить на карте природные зоны России, свой регион, главный город своего 
региона;  
• читать условные обозначения карт;  
• использовать готовые модели и иллюстрации учебника для объяснения причины 
смены дня и ночи, смены времен года;  
• находить общие и отличительные признаки природных зон России (климат, 
растительность, животный мир);  
• понимать необходимость соблюдения правил экологического поведения на природе;  
• понимать необходимость посильного участия в охране природы родного края; 
• характеризовать основные функции систем органов человека;  
• измерять температуру, вес, рост человека;  
• понимать необходимость использования знаний о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья; 

• извлекать необходимую информацию из учебника и его иллюстраций 

 

Обучающиеся получат возможность научиться: 
• осознавать ценность природы родного края и необходимость нести 
ответственность за ее сохранение;  
• использовать знаний о строении и функционировании организма человека для 
сохранения и укрепления своего здоровья.
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 2. Содержание учебного предмета и внутрипредметного модуля  

1.Земля и человечество -8ч. 

 

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и 

спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник 

Земли. Движение Земли в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и 

времён года. Звёздное небо - великая «книга» природы. 

Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью глобуса 

и географической карты. Распределение солнечного тепла на земле и его влияние на 

живую природу. 

Мир глазами историка. Что изучает истерия. Исторические источники. Счёт лет в 

истории. Историческая карта. 

Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных экологических 

проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего человечества. 

Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. Всемирное 

наследие. Международная Красная книга. 

Практические работы: движение Земли вокруг своей оси и вокруг Солнца, знакомство с 

картой звёздного мира, поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической 

карте, знакомство с историческими картами. 

 
2. Природа России – 12ч. 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озёр реки 

нашей страны. Природные зоны нашей страны. Карта природных зон России. 

Особенности природы каждой из зон. Взаимосвязи в природе, приспособленность 

организмов к условиям обитай в разных природных зонах. Особенности хозяйственной 

деятельности людей, связанные с природными условиями. Экологические проблемы 

каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и животных, внесённые в 

Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к природе в местах отдыха 

населения. Правила безопасного поведения  отдыхающих у моря. Представление об 

экологическом равновесии и необходимости его учёта в процессе хозяйственной 

деятельности людей. Практические работы: поиск и показ на физической карте равнин и 

гор России; поиск и показ на физической карте морей, озёр и рек России; поиск и показ на 

карте природных  зон России; рассматривание гербарных экземпляров растений, 

выявление признаков их приспособленности к условиям жизни в Арктике, в тундре, в зоне 

лесов, в зоне степей, в зоне пустынь, в зоне субтропиков. 

3. Родной край-часть большой страны – 8ч 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. 

Формы земной поверхности в нашем крае. Изменение поверхности края в результате 

деятельности человека. Охрана поверхности края. Водоёмы края, их значение в природе и 

жизни человека. Изменение водоёмов в результате деятельности человека. Охрана 

водоёмов нашего края. 

Полезные ископаемые нашего края, их основные свойства, практическое значение, 

места и способы добычи. Охрана недр в нашем крае. 

Ознакомление с важнейшими видами почв края. Охрана почв в нашем крае. 
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Природные сообщества. Разнообразие растений и животных различных сообществ. 

Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями 

Растениеводство в нашем крае, его отрасли. Сорта культурных растений. Представление о 

биологической защите урожая, её значении для сохранения окружающей среды и 

производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли. Породы домашних животных. 

Экскурсии: знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных 

условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с растениями и животными луга, 

их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя; знакомство с 

растениями и животными пресного водоёма, их распознавание в природных условиях с 

помощью атласа-определителя. 

Практические работы: знакомство с картой края; рассматривание образцов полезных 

ископаемых своего края, определение их свойств; рассматривание гербарных экземпляров 

растений разных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя; 

знакомство с культурными растениями края. 

 

4. Страницы всемирной истории – 4ч.  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное 

общество. Древний мир; древние сооружения - свидетельства прошлого Средние века; о 

чём рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом 

крестьянина. Новое время: достижения науки и техники, объединившие весь мир: 

пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические 

открытия. Новейшее время. Представление о скорости перемен XX в. достижения науки и 

техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

5. Страницы  истории  России –15 ч. 

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, 

их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. 

Крещение Руси. Русь - страна городов. Киев - столица Древней Руси. Господин Великий 

Новгород. Первое свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХШ-Х\/ вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона 

северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские 

князья - собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы 

страны в ХШ-ХУ вв. 

Наше Отечество в 15- 17 вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия 

Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. 

Землепроходцы. Культура, быт и нравы страны в 15- 17 вв. 

Россия в XVIII в. Пётр Первый - царь-преобразователь. Новая столица России - 

Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и 

крестьяне. Век русской славы: А.В. Суворов, Ф.Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России 
в XVIII в. 

Россия в XIX - начале XX вв. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М.И. 

Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в XIX --

начале XX вв. 

Россия в XX в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй - последний 

император России. Революция 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь 
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страны в 20-30-е гг. Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Героизм и патриотизм 

народа День Победы - всенародный праздник. 

Наша страна в 1945-1991 гг. Достижения учёных: запуск первого искусственного 

спутника Земли полёт в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. XX в. Культура России в XX в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, посёлков, 

улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края 

(города, села), 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

 
 

6. Современная Россия – 8ч. 

 

Мы - граждане России. Конституция России - наш основной закон. Права человека в 

современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребёнка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, 

Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные 

праздники 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь. Урал, Север Европейской России, Центр 

Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство крупные города, 

исторические места, знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

7. Внутрипредметный модуль (ВПМ)  «Мы – дети природы» - 13ч. 

Международная Красная книга. 

Проект «Особенности родного края, отличающие его от других мест родной страны» 

Проект « Полезные ископаемые твоего края»   

Наш город: вчера и сегодня.  

Государство Русь. 

Иван Третий. 

Петр Великий. 

Михаил Васильевич Ломоносов. 

Екатерина Великая. 

Экскурсия в Краеведческий музей.  

Города-герои.   

Такие разные праздники.   

Наши проекты 
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                          3. Тематическое планирование 
 

№  

п/п 

Наименование раздела Количество часов 

1. Земля и человечество 

 

8 

2. Природа России 

 

12 

3. 

 

Родной край-часть большой страны                                       8  

    4. Страницы всемирной истории 

 

4 

    5. Страницы  истории  России 

 

22 

    6. Современная Россия 

 

8 

    7. Внутрипредметный модуль (ВПМ)  

«Мы – дети природы» 

 

13 

                                                                                  Итого:  68 часов (55 часов + 13 ВПМ) 
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№ п/п Название раздела Тема урока Количество 

часов 

1 Земля и человечество –(8 ч)   

 

 

 

 

 

 

                                                   

 

 

 

 

Мир глазами астронома.   

Д/з – стр.6-9, вопросы «Проверь себя» 

1 

2 Планеты солнечной системы.  

Д/з – стр.10-15, вопросы «Проверь себя» 

1 

3 Мир глазами географа. 

Д/з – стр.16-18 , вопросы «Проверь себя» 

1 

4 Мир глазами историка.    

Д/з – стр.19-24 , вопросы «Проверь себя» 

1 

5 Когда и где?  

Д/з – стр.25-28 , вопросы «Проверь себя» 

1 

6 Мир глазами эколога.  

Д/з – стр.29-33 , вопросы «Проверь себя» 

1 

7 Мониторинг 1 

8 Модуль №1. Международная Красная книга. 

Д/з – стр.34-36 , вопросы «Проверь себя» 

1 

9 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу.(с.146-148) 

Д/з-КИМы 

1 

10 Природа России –(12 ч.) 

 

 

 

 

 

                                                    

 

 

 

                                                     

Равнины и горы России. 

Д/з – стр.40-43 , вопросы «Проверь себя» 

1 

11 Моря, озера и реки  России. 

Д/з – стр.44-46 , вопросы «Проверь себя» 

1 

12 Природные зоны  России. 

Д/з – стр.47-51, вопросы «Проверь себя» 

1 

13 Зона арктических пустынь. 

Д/з – стр.52-58, вопросы «Проверь себя» 

1 

14 Тундра. 

Д/з – стр.59-67, вопросы «Проверь себя» 

1 

15 Леса России.  

Д/з – стр.68-74, вопросы «Проверь себя» 

1 

16 Контрольная работа 1 

17 Лес и человек. 

Д/з – стр.75-79 , вопросы «Проверь себя» 

1 
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18 Зона степей.   

Д/з – стр. 80-86, вопросы «Проверь себя» 
         1 

19  

 

 

 

Пустыни.  

Д/з – стр.87-93, вопросы «Проверь себя» 

1 

20 У Черного моря. 

Д/з – стр.94-102, вопросы «Проверь себя» 

1 

21 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу. (с. 149-155) 

Д/з-КИМы 

1 

22 Родной край-часть большой страны – (11 ч) 

 

                                                       

 

 

                                                     

 

 

 

Наш край. Поверхность нашего края. Модуль №2. Особенности родного края, 

 отличающие его от других мест родной страны. 

 Д/з – стр.104-107, вопросы «Проверь себя» 

1 

23 Водные богатства нашего края. 

Д/з – стр.108-110 , вопросы «Проверь себя» 

1 

24 Наши подземные богатства. Земля – кормилица. 

Д/з – стр.111-119 , вопросы «Проверь себя» 

1 

25 Модуль №3. Полезные ископаемые твоего края. 

Д/з –  проект 

1 

26 Земля – кормилица. 

Д/з – стр.120-122, вопросы «Проверь себя» 

1 

27 Жизнь леса.   

Д/з – стр.123-127, вопросы «Проверь себя» 

1 

28 Жизнь луга     

Д/з – стр.128-133, вопросы «Проверь себя» 

1 

29 Жизнь в пресных  водах. 

Д/з – стр.134-139, вопросы «Проверь себя» 

1 

30 Мониторинг 1 

31 Модуль №4. Наши проекты. 

Д/з – стр.140-145 

1 

32 Контрольная работа 1 

33 Страницы всемирной истории –(4ч )    

 

 

 

                                                   

Мир древности: далекий и близкий.  

 Д/з – стр.4-9 , вопросы «Проверь себя» 

1 

34 Средние века: время рыцарей  и замков. 

Д/з – стр.10-15, вопросы «Проверь себя» 

1 

35 Новое время: встреча Европы  и Америки. 

Д/з – стр.16-19, вопросы «Проверь себя» 

1 

36 Новейшее время: история продолжается сегодня. 

Д/з – стр.20-22, вопросы «Проверь себя» 

1 
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37 Модуль №5. Наш город: вчера и сегодня. Экскурсия в Краеведческий музей. 1 

38 Страницы истории России –(15 ч.) Модуль №6.  Государство Русь. 

Д/з – стр.24-28, вопросы «Проверь себя» 

1 

39 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу. 

Д/з-КИМы 

1 

40 Страна городов. 

Д/з – стр.29-34, вопросы «Проверь себя» 

1 

41 Из книжной сокровищницы Древней Руси. 

Д/з – стр.35-37, вопросы «Проверь себя» 

1 

42 Трудные времена на Русской земле.  

Д/з – стр.38-42 , вопросы «Проверь себя» 

1 

43 Русь расправляет крылья. 

Д/з – стр.43-46, вопросы «Проверь себя» 

1 

44 Куликовская  битва. 

Д/з – стр.47-50, вопросы «Проверь себя» 

1 

45 Модуль №7. Иван Третий. 
Д/з – стр.51-53, вопросы «Проверь себя» 

1 

46 Россия в правление царя. 

Д/з – стр.54-57, вопросы «Проверь себя» 

1 

47 Патриоты России. 

Д/з – стр.60-62, вопросы «Проверь себя» 

1 

48 Модуль №8. Петр Великий. 
 Д/з – стр.63-67, вопросы «Проверь себя» 

1 

49 Модуль №9. Михаил Васильевич Ломоносов.  

Д/з – стр.68-70, вопросы «Проверь себя» 

1 

50 Контрольная работа  1 

51 Модуль №10. Екатерина Великая. 

Д/з – стр.71-75, вопросы «Проверь себя» 

1 

52 Отечественная война 1812 года.   

Д/з – стр.76-79 , вопросы «Проверь себя» 

1 

53 Страницы истории XIX века. 

Д/з – стр.80-85, вопросы «Проверь себя» 

1 

54 Россия вступает  в XX век. 

Д/з – стр. 86-90, вопросы «Проверь себя» 

1 

55 Страницы истории 1920–1930-х годов.  

Д/з – стр.91-95, вопросы «Проверь себя» 

 

          1 
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56 Великая Отечественная война  и  Великая Победа. 

Д/з – стр.96-101, вопросы «Проверь себя» 

1 

57 Модуль №11. Города-герои. 

Д/з – проект 

1 

58 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу. 

Д/з-КИМы 

1 

59 Страна, открывшая путь в космос. Первый космонавт в мире. 

Д/з – стр.102-104, вопросы «Проверь себя»  

1 

60 Современная Россия – (8 ч.) 

                                                  
 

 

                                                 

                                 

Основной закон России и права человека. 

Д/з – стр.108-113, вопросы «Проверь себя» 

1 

 

61 Мы - граждане России. 

Д/з – стр.114-116, вопросы «Проверь себя» 

1 

62 Славные символы России.  

Д/з – стр.117-120, вопросы «Проверь себя» 

1 

63 Модуль №12. Такие разные праздники.   

Д/з – стр.121-124, вопросы «Проверь себя» 

1 

64 Мониторинг 1 

65-66 Путешествие по России. 

Д/з – стр.125-137 , вопросы «Проверь себя» 

1 

66 Контрольная работа   1 

67 Модуль №13. Наши проекты. 

Д/з – стр.138-143 

1 

68 Итоговый урок.                                1 

 

                                                              Итого: 68 часов (55 часов – 80 %, модульных занятий -13 часов – 20%) 
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