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Результаты изучения учебного предмета  

Таким образом, изучение Окружающего мира позволяет достичь личност-

ных, предметных и метапредметных результатов обучения, т.е. реализовать 

социальные и образовательные цели естественнонаучного и обществоведческого 

образования младших школьников. 

Личностные цели представлены двумя группами целей. Одна группа отно-

сится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые оп-

ределяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и са-

мооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформиро-

ванность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понима-

ния особой роли многонациональной России в объединении народов, в современ-

ном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, 

любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к лю-

дям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности 

любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом из-

менений среды обитания; 

 выполнять правила поведения в окружающей среде (водоемах, в шко-

ле), правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о раз-

ных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающе-

го мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 



 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирова-

ние умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания 

обучения и конструировании его методики особое внимание уделяется освоению 

метапредметных результатов естественнонаучного и обществоведческого об-

разования. Достижения в области метапредметных результатов позволяет рас-

сматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьни-

ка и обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной 

сфере. С этой целью в программе выделен специальный раздел «Универсальные 

учебные действия», содержание которого определяет круг общеучебных и уни-

версальных умений, успешно формирующихся средствами данного предмета. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают интеллектуальные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

 интеллектуальные как способность применять для решения учебных 

и практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 

анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования 

различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, 

творческой), понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесооб-

разной форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; 

владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают 

способы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классифика-

ция, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (мо-

делирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 

1 класс 

 К концу обучения в 1 классе учащиеся научатся: 

 воспроизводить свое полное имя, домашний адрес, название города, 

страны, достопримечательности столицы России; 

 различать дорожные знаки, необходимые для безопасного пребывания 

на улице; применять знания о безопасном пребывании на улицах; 

 ориентироваться в основных помещениях школы, их местоположе-

нии; 

 различать особенности деятельности людей в разных учреждениях 

культуры и быта; приводить примеры различных профессий; 

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

 определять последовательность времен года (начиная с любого), на-

ходить ошибки в предъявленной последовательности; кратко характеризовать се-

зонные изменения; 

 устанавливать зависимости между явлениями неживой и живой при-

роды; 

 описывать (характеризовать) отдельных представителей растительно-

го и животного мира; 

 сравнивать домашних и диких животных; 



 выполнять правила поведения в окружающей среде (водоемах, в шко-

ле), правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов 

и пассажиров транспортных средств). 

К концу обучения в 1 классе учащиеся могут научиться: 

 анализировать дорогу от дома до школы, в житейских ситуациях из-

бегать опасных участков, ориентироваться на знаки дорожного движения; 

 различать основные нравственно-этические понятия; 

 рассказывать о семье, своих любимых занятиях, составлять словес-

ный портрет членов семьи, друзей; 

 участвовать в труде по уходу за растениями и животными уголка 

природы. 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе учащиеся должны: 

-называть (приводить примеры): правила здорового и безопасного образа 

жизни; правила поведения на природе, в общественных местах, учреждениях 

культуры; основные права граждан России и права ребёнка; основные древние го-

рода Руси и России ( не менее 3-4); 

-различать (соотносить): прошлое – настоящее – будущее; год – век (сто-

летие); предметы неживой и живой природы, изделия; представителей раститель-

ного и животного мира и места их обитания; этические понятия: заботливость, 

внимательность, деликатность, доброта и др.; 

 -решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: соотносить собы-

тия с датой его происхождения; характеризовать значение природы для человека 

и правила отношения к ней; описывать объект окружающего мира, передавать 

свое отношение к нему; устанавливать связь между природным объектом и усло-

виями его обитания; составлять портрет ( автопортрет, друга, члена семьи, исто-

рического лица); составлять сюжетные и описательные рассказы об изученных 

исторических событиях; проводить элементарные опыты; выполнять правила по-

ведения в окружающей среде (водоемах, в школе), правила безопасности дорож-

ного движения (в части, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных 

средств). 

3 класс 

К концу обучения в 3 классе учащиеся: называют (приводят примеры): 

• тела живой и неживой природы; 

• планеты Солнечной системы (2-3); 

• свойства воздуха, воды; 

• состав почвы; 

• древние города и их достопримечательности; 

• имена отдельных руководителей государства, деятелей, просветителей 

Руси и России (в соответствии с программой); 

• причины исчезновения растений и животных, отдельных сообществ; 

различают (соотносят): 

• год, век, арабские и римские цифры; 

• названия русского государства и их соответствие исторической эпохе; 

• растения разных групп (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветко-

вые); 

• животных разных групп (одноклеточные - многоклеточные, беспозвоноч-



ные-позвоночные); 

• приспособления животных к среде обитания; 

• особенности внешнего вида, строения животного в зависимости от среды 

обитания; 

• понятия «земледелие», «ремесло», «торговля», «деньги»; 

решают задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

• объяснять значение Солнца для жизни на Земле; 

• объяснять необходимость бережного отношения человека к окружающей 

среде; 

• характеризовать условия жизни на Земле; природные зоны России; 

• характеризовать основные процессы жизнедеятельности животных; 

• раскрывать значение растений и животных в природе и жизни человека; 

• составлять описательный рассказ о животном (растении) по плану учите-

ля и самостоятельно составленному; 

• соблюдать правила поведения в природе, в окружающей среде (водоемах, 

в школе); участвовать в работе в уголке природы, на пришкольном участке; 

• выполнять правила безопасности дорожного движения (в части, касаю-

щейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

• характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского 

государства (объединение славян, принятие христианства, крепостное право, воз-

никновение ремесел, развитие городов); 

• рассказывать об особенностях жизни людей в Древней Руси, Московской 

Руси, России разных эпох; 

• сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных 

эпох; 

• работать с географической и исторической картой, глобусом (в соответст-

вии с заданиями рабочей тетради), работать с контурной картой по заданию учи-

теля; 

• высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать 

свои высказывания с текстом учебника. 

4 класс 

В результате изучения окружающего мира ученик должен 

знать/понимать 
название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут 

учащиеся; родного города (села); государственную символику России; государст-

венные праздники; 

основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; общие условия, не-

обходимые для жизни живых организмов; правила сохранения и укрепления здо-

ровья; основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в 

школе); 

 уметь 
определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, сравни-

тельные размеры); 

различать объекты природы и изделия: объекты неживой и живой природы; 

 различать части растения, отображать их на рисунке (схеме); приводить 

примеры представителей разных групп растений и животных (2-3 представителя 

из изученных): раскрывать особенности их внешнего вида и жизни; 



показывать на карте, глобусе материки и океаны, горы, равнины, моря, реки 

(без указания названий); границы России, некоторые города России (родной го-

род, столицу, еще 1-2 города); 

описывать отдельные (изученные) события из истории Отечества; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для: 

обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью 

наблюдения, измерения, сравнения: 

 ориентирования на местности с помощью компаса; определения температуры 

воздуха, воды, тела человека с помощью термометра: 

установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой 

природе: ухода за растениями (животными); 

выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного 

поведения; 

 выполнения правил поведения в окружающей среде (водоемах, в школе), 

правил безопасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в 

природе и участия в ее охране; удовлетворения познавательных интересов, поиска 

дополнительной информации о родном крае, родной стране, нашей планете. 

 


