
ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  

освоения программы по курсу «Окружающий мир» 

 к концу 1 класса 
ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 ориентация на выполнение основных правил безопасного поведения в 

школе, дома, на улице, в общественных местах; 

 понимание необходимости выполнения правил личной гигиены для 

сохранения здоровья; 

 понимание необходимости бережного отношения к природе; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 понимание необходимости заботливого и уважительного отношения к 

членам семьи; 

 понимание своей сопричастности к жизни страны; 

 понимание красоты окружающего мира. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 называть характерные признаки времен года; 

 различать и называть части растений; 

 ухаживать за комнатными растениями; 

 выполнять правила поведения в природе, узнавать и называть 

некоторые охраняемые растения и животные; 

 различать и называть основные части тела человека; 

 называть органы чувств и рассказывать об их значении; 

 приводить примеры культурных и дикорастущих растений, диких и 

домашних животных; 

 рассказывать о значении домашних животных в жизни человека; 

 приводить примеры представителей разных групп животных 

(насекомых, рыб, птиц, зверей); 

 выполнять правила поведения в окружающей среде (водоемах, в 

школе), правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать и приводить примеры объектов живой и неживой природы; 

 характеризовать особенности времен года (состояние неба, тепло или 

холодно, виды осадков, состояние растений и животных);  

 называть основные возрастные периоды жизни человека; 

 рассказывать о мире невидимых существ и их роли в распространении 

болезней; 

 называть некоторые отличительные признаки основных групп 

животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

 рассказывать о способах движения и питания животных; 

 рассказывать об условиях, необходимых для жизни растений и 

животных; 



 различать деревья, кустарники, травы, лиственные и хвойные 

растения; 

 рассказывать, как развивается растение из семени; 

 выращивать растение одним из изученных способов. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 называть свое имя, отчество, фамилию, дату рождения, домашний 

адрес; 

 выражать приветствие, благодарность, просьбу; 

 выполнять элементарные правила личной гигиены, пользоваться 

предметами личной гигиены; 

 рассказывать о профессиях родителей и работников школы; 

 проявлять уважительное отношение к окружающим людям; 

 выполнять основные правила безопасного поведения, дома, в школе, 

на улице, в природе и общественных местах; 

 приводить примеры видов труда людей; 

 узнавать герб и флаг России, называть ее столицу; 

 различать и называть виды транспорта (наземный, водный, 

воздушный). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать виды эмоционального состояния человека; 

 воспроизводить гимн России. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса; 

 понимать, что уже усвоено и что предстоит усвоить с опорой на 

маршрутные листы. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять контроль за усвоением учебного материала при 

выполнении заданий учебника; 

 замечать и исправлять свои ошибки и ошибки одноклассников. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 понимать информацию, представленную в виде текста, рисунков, 

схем; 

 называть и различать окружающие предметы и их признаки; 

 устанавливать правильную последовательность событий (времен года, 

месяцев, дней недели, времени суток). 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять поиск информации при выполнении заданий и 

подготовке проектов; 

 сравнивать объекты, выделяя сходства и различия; 

 группировать различные предметы по заданному признаку. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся:  



 участвовать в диалоге при выполнении заданий; 

 оценивать действия одноклассников. 

Учащиеся могут научиться: 

 осуществлять взаимопроверку при работе в паре; 

 сотрудничать в поиске и сборе информации при выполнении 

совместно выбранного проекта. 

 

к концу 2 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание необходимости правильно вести себя дома, на улице, в 

гостях; 

 понимание значения взаимопомощи в семье; 

 способность оценивать свое поведение и поведение других детей в 

соответствии с правилами этикета; 

могут быть сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на соблюдение правил поведения в общественных местах; 

 понимание ценности семейных отношений; 

 способность ставить себя на место других людей в различных жизненных 

ситуациях. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 понимать значение наблюдений, опытов и измерений для познания 

мира; 

 давать характеристику погоды по результатам наблюдений за неделю; 

 приводить примеры приборов и инструментов; 

 пользоваться термометром для измерения температуры воздуха, воды 

и тела человека; 

 различать тела природы и изделия; 

 приводить примеры тел и веществ; 

 приводить примеры источников энергии; 

 рассказывать об исследованиях глубин морей и океанов; 

 рассказывать об исследованиях космоса; 

 называть планеты земной группы: Меркурий, Венеру, Марс; 

 рассказывать о нашей планете — Земле, нашей звезде — Солнце о 

спутнике Земли — Луне; 

 рассказывать о значении камня в жизни человека; 

 называть условия, необходимые для жизни растений и животных; 

 приводить примеры растений и животных разных мест обитания 

(опушки леса, березового леса, ельника, соснового леса, озера или пруда); 



 различать времена года по характерным признакам 

(продолжительности дня, положению Солнца на небосклоне, температуре 

воздуха, виду осадков, состоянию растений и животных); 

 сравнивать результаты наблюдений за природой в разные времена 

года; 

 выполнять правила поведения в окружающей среде (водоемах, в 

школе), правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о некоторых ученых и изобретателях; 

 приводить примеры источников звука и объяснять вред шума; 

 рассказывать о путешествии как способе познания мира, о великих 

географических открытиях; 

 называть планеты Солнечной системы; 

 отличать планету от звезды; 

 показывать на глобусе материки и океаны; 

 приводить примеры веществ в разных состояниях (твердом, жидком, 

газообразном); 

 рассказывать об использовании электрической энергии; 

 рассказывать о значении звука, света и цвета в жизни человека; 

 понимать, что такое окружающая среда; 

 приводить примеры разнообразия условий жизни растений и 

животных (опушка леса, березовый лес, ельник, сосновый лес, озеро или пруд); 

 приводить примеры приспособленности растений и животных к 

условиям жизни и некоторых взаимосвязей в живой природе; 

 рассказывать о влиянии деятельности человека на живую природу; 

 проводить наблюдения и опыты с использованием простейших 

приборов и инструментов. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 выполнять правила безопасного обращения с электроприборами; 

 понимать значение науки и труда в жизни общества; 

 рассказывать о некоторых знаменитых путешественниках, значении 

их открытий в жизни общества. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать, что человек — часть общества и часть природы; 

 понимать значение общества в жизни человека; 

 осознавать то, что в обществе люди зависят друг от друга; 

 рассказывать об условиях, необходимых для полноценного развития 

человека (общение, познание); 

 понимать значение искусства как способа познания мира. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать свое продвижение в овладении содержанием курса 2 класса; 



 проводить наблюдения и опыты по предложенному плану; 

 оценивать правильность выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

 развивать и тренировать свою наблюдательность;  

 ставить цели проведения наблюдений и опытов; 

 осуществлять контроль при проведении наблюдений и опытов; 

 планировать собственное участие в проектной деятельности (с опорой 

на шаблон в рабочей тетради). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 фиксировать результаты наблюдений в дневнике наблюдений с 

помощью условных знаков; 

 понимать информацию, представленную в таблицах и схемах на 

страницах учебника; 

 понимать значение справочников, словарей, энциклопедий; 

 пользоваться справочником, помещенным в учебнике; 

 понимать значение знаков и символов в жизни общества. 

Учащиеся могут научиться: 

 пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска 

информации при подготовке проекта; 

 осуществлять описание объектов природы;  

 сравнивать и классифицировать объекты природы по заданным 

признакам;  

 устанавливать некоторые причинно-следственные связи изменений в 

погоде;  

 обобщать результаты наблюдений за погодой, делать выводы. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 сотрудничать с одноклассниками при выполнении игровых заданий; 

 осуществлять взаимопроверку при выполнении игровых заданий; 

 ставить вопросы друг другу.  

Учащиеся могут научиться: 

 высказывать свое мнение при обсуждении различных жизненных 

ситуаций, возникающих в обществе;  

 выполнять основные правила этикета (приветствовать, прощаться, 

благодарить, поздравлять). 

 

к концу 3 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к 

природе на основе понимания особенностей взаимодействия человека и природы; 

 ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе 

знаний об организме человека; 



 осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство гордости  свою Родину; 

могут быть сформированы: 

 осознание себя как гражданина России; 

 уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 

 понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости 

управлять своими эмоциями. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения 

человека к природе; 

 объяснять, что такое экология; 

 понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

 называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

 находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

 объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений 

природы; 

 рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из 

одного состояния в другое, круговороте воды в природе; 

 устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, 

воздуха, горных пород и почвы; 

 характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, 

водохранилище, море, океан); 

 объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

 рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в 

жизни человека, необходимости их охраны и рационального использования; 

 характеризовать органы растений и животных и их значение; 

 характеризовать особенности движения, питания, дыхания, 

размножения и развития животных; 

 различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие); 

 приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и 

живой природы; 

 рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых 

мерах ее охраны; 

 характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

 выполнять основные правила личной гигиены; 

 проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их 

результаты; 

 выполнять правила поведения в окружающей среде (водоемах, в 

школе), правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Учащиеся получат возможность научиться: 



 различать существенные и несущественные признаки; 

 приводить примеры физических и химических явлений природы; 

 рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

 рассказывать о четырех царствах живой природы; 

 рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и 

семени; 

 рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни 

человека; 

 объяснять особенности питания и дыхания растений; 

 характеризовать условия прорастания семян; 

 рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

 приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

 выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе 

исторической  карты; 

 рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут 

народы нашей страны;  

 описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

 различать символы государства; 

 показывать на политической карте  РФ  столицу России — город 

Москву; 

 описывать  государственные награды, рассказывать об их 

происхождении; 

 характеризовать главный закон страны; 

 рассказывать об устройстве нашего государства; 

 раскрывать основные права и обязанности ребенка.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры 

традиций и обычаев; 

 устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной 

деятельностью региона;  

 рассказывать об истории возникновения своего города (села); 

рассказывать о памятниках  культуры своего города, села, края; 

 рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь 

символики с хозяйственной, политической и культурной жизнью города; 

 объяснять историю происхождения и развития основных символов 

государства; 

 приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые 

отмечены государственными наградами.  

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся:  

 понимать цель познавательной деятельности;  



 планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

 осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения 

заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных 

заданий; 

 самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов 

выполнения заданий; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать 

ее (в рамках проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем 

постановки несложных опытов; 

 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным 

признакам; 

 находить необходимую информацию в учебнике; 

 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

 моделировать процессы развития растений и животных по заданиям 

учебника и рабочих тетрадей; 

 понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Учащиеся могут научиться: 

 получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь 

справочной литературой; 

 самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 

 ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические 

рамки и периоды основных исторических процессов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими 

событиями и их последствиями (под руководством учителя) 

 сравнивать исторические события. 

 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

 совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности и контролировать друг друга при 

выполнении учебных заданий и проектов. 

 

К концу 4 класса 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 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 

благополучие; 

 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 её реализация в своём 

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. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные 

опыты, используя простейшие приборы; фиксировать результаты; 

 давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура 

воздуха, направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

 различать план местности и географическую карту; 

 читать план с помощью условных знаков; 

 различать формы поверхности суши (равнины, горы, холмы, овраги), 

объяснять, как Солнце, вода и ветер изменяют поверхность суши, как изменяется 

поверхность суши в результате деятельности человека; 

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

моря, крупные реки, границы России, некоторые города России; 

 приводить примеры полезных ископаемых и доказывать 

необходимость их бережного использования; 

 объяснять, что такое природное сообщество, приводить примеры 

признаков приспособленности организмов к условиям жизни в сообществах, 



некоторых взаимосвязей между обитателями природных сообществ, 

использования природных сообществ и мероприятий по их охране; 

 характеризовать особенности природы своего края: формы 

поверхности, важнейшие полезные ископаемые, водоёмы, почву, природные и 

искусственные сообщества; рассказывать об использовании природы своего края 

и её охране; 

 устанавливать связи между объектами и явлениями природы (в 

неживой природе, между неживой и живой природой, в живой природе, между 

природой и человеком); 

 рассказывать о форме Земли, её движении вокруг оси и Солнца, об 

изображении Земли на карте полушарий; 

 объяснять, что такое природные зоны, характеризовать особенности 

природы и хозяйственной деятельности человека в основных природных зонах 

России, особенности природоохранных мероприятий в каждой природной зоне; 

 выполнять правила поведения в природе; 

 выполнять правила поведения в окружающей среде (водоемах, в 

школе), правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 рассказывать о грозных явлениях природы, объяснять зависимость 

погоды от ветра; 

 предсказывать погоду по местным признакам; 

 характеризовать основные виды почв; 

 характеризовать распределение воды и суши на Земле; 

 объяснять, что такое экосистема, круговорот веществ в природе, 

экологическая пирамида, защитная окраска животных; 

 приводить примеры приспособленности растений природных 

сообществ к совместной жизни; 

 объяснять причины смены времён года; 

 применять масштаб при чтении плана и карты; 

 отмечать на контурной карте горы, моря, реки, города и другие 

географические объекты; 

 объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и 

человеком; 

 давать оценку влиянию деятельности человека на природу; 

 определять причины положительных и отрицательных изменений в 

природе в результате хозяйственной деятельности человека и его поведения; 

 делать элементарные прогнозы возможных последствий воздействия 

человека на природу; 

 участвовать в мероприятиях по охране природы. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 различать государственную символику Российской Федерации (герб, 

флаг, гимн); показывать на карте границы Российской Федерации; 

 различать права и обязанности гражданина, ребёнка; 



 описывать достопримечательности столицы и родного края; 

показывать их на карте; 

 описывать основные этапы развития государства (Древняя Русь, 

Московское царство, Российская империя, Российское государство); 

 называть ключевые даты и описывать события каждого этапа истории 

(IX в.  — образование государства у восточных славян; 988 г. — крещение Руси; 

1380 г. — Куликовская битва; 1613 г. — изгнание иностранных захватчиков из 

Москвы, начало новой династии Романовых; 1703 г. —  основание Санкт-

Петербурга; XVIII в. — создание русской армии и флота, новая система 

летоисчисления; 1755 г. — открытие Московского университета; 1812 г. — 

изгнание Наполеона из Москвы; 1861 г. — отмена крепостного права; февраль 

1917 г. — падение династии Романовых; октябрь 1917 г. — революция; 1922 г. — 

образование СССР; 1941–1945 гг. — Великая Отечественная война; апрель 1961 г. 

— полёт в космос Гагарина; 1991 г. — распад СССР и провозглашение 

Российской Федерации суверенным государством); 

 соотносить исторические события с датами, конкретную дату с веком; 

соотносить дату исторического события с «лентой времени»; 

 находить на карте места важнейших исторических событий 

российской истории; 

 рассказывать о ключевых событиях истории государства; 

 рассказывать об основных событиях истории своего края. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 описывать государственное устройство Российской Федерации, 

основной положения Конституции; 

 сопоставлять имена исторических личностей с основными этапами 

развития государства (князь Владимир, Александр Невский, Дмитрий Донской, 

Иван III, Иван IV, Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский, царь Алексей 

Михайлович, император Пётр I, Екатерина II, А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков, М. В. 

Ломоносов, М. И. Кутузов, Александр II, Николай II,  В. И. Ленин, И. В. Сталин, 

маршал Г. К. Жуков, действующий президент РФ); 

 характеризовать основные научные и культурные достижения своей 

страны; 

 описывать культурные достопримечательности своего края. 

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 её 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 очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности при работе в группе;  

 учитывать мнение партнёра, аргументировано критиковать 

допущенные ошибки, обосновывать своё решение. 

 


