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Планируемые результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 
 

Личностные результаты. 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне 

начального общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, 

осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру 

природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных 

наук в их единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению 

личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить свое место в ближайшем 

окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут 

осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и 

понимать некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность 

его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале 

природы и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками 

адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, 

поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся 

создавать сообщения в виде текстов, аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить 

небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно 

развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 



сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека 

для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 



оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого 

и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым 

чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

Метапредметные результаты: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 



11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

во 2-м классе 

К концу обучения обучающийся научится: 

– составлять небольшие тексты о семье, труде, отдыхе, взаимоотношениях членов 

семьи; 

– называть основные права и обязанности граждан России, права ребёнка; 

– оценивать жизненную ситуацию, а так же представленную в художественном 

произведении с точки зрения этики и правил нравственности; 

– различать (соотносить) прошлое, настоящее и будущее; год, век (столетие); 

соотносить событие с его датой; 

– характеризовать кратко Солнечную систему; называть отличия Земли от других 

планет; 

– называть царства природы; 

– описывать признаки животного и растения как живого существа; 

– моделировать жизнь сообщества на примере цепи питания; 

– различать состояние воды как вещества, приводить примеры различных состояний 

воды; 

– устанавливать основные признаки разных сообществ; сравнивать сообщества; 

– сравнивать представителей растительного и животного мира по условиям 

обитания. 

К концу обучения обучающийся научиться: 

– «читать» информацию, представленную в виде схемы; 

– воспроизводить в небольшом рассказе-повествовании (рассказе – описании) 

изученные сведения из истории Москвы; 

– ориентироваться в понятиях: «Солнечная система», «сообщество», «деревья», 

«кустарники», «травы», «лекарственные растения», «ядовитые растения», 

«плодовые культуры», «ягодные культуры»; 

– проводить несложные опыты и наблюдения (в соответствии с программой); 

– приводить примеры растений и животных из Красной книги России (на примере 

своей местности). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Содержание учебного предмета. 
 

Раздел I. «Где мы живем?» 

Родная страна. 

Город и село. Проект «Родной город». 

Природа и рукотворный мир. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где мы живем?» 

Раздел II. Природа. 

Не живая и живая природа. 

Явление природы. 

Что такое погода? 

В гости к осени (экскурсия). 

В гости к осени (урок). 

Звездное небо. 

Заглянем в кладовые Земли. 

Про воздух… 

…И про воду. 

Какие бывают растения. 

Какие бывают животные. 

Невидимые нити. 

Дикорастущие и культурные растения. 

Дикие и домашние животные. 

Комнатные растения. Практическая работа. 

Животные живого уголка. 

Про кошек и собак. 

Красная книга. Проект. 

Будь природе другом. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Природа». 

Раздел III. Жизнь города и села. 

Что такое экономика. 

Из чего что сделано. 

Как построить дом. 

Какой бывает транспорт. 

Культура и образования. 

Все профессии важны. Проект «Профессии». 

В гости к зиме (экскурсия). 

В гости к зиме (урок). 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Жизнь города и села». 

Презентация проектов «Родное село», «Красная книга, или Возьмем под защиту». 

Раздел IV. Здоровье и безопасность. 

Строение тела человека. 

Если хочешь быть здоров. 

Берегись автомобиля. 

Школа пешехода. 

Домашние опасности. 

Пожар! 

На воде и в лесу. 

Опасные незнакомцы. 

      Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье и безопасность». 

     Раздел V. Общение. 

Наша дружная семья.  



Проект «Родословная». 

В школе. 

Правила вежливости. 

Ты и твои друзья. 

Мы зрители и пассажиры. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Общение». 

Раздел VI. Путешествие. 

Посмотри вокруг. 

Ориентирование на местности. 

Формы земной поверхности. 

Водные богатства. 

В гости к весне (экскурсия). 

В гости к весне (урок). 

Россия на карте. 

Проект «Города России». 

Путешествие по Москве. Практическая работа.  

Московский Кремль. 

Город на Неве. 

Путешествие по планете. 

Путешествие по материкам. 

Путешествие по России. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествие». 

Презентация проектов (по выбору). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование. 

 

 

№ 

раздела, 

темы 

п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

1 «Где мы живем?» 4 

2 Природа 20  

3 Жизнь города и села 10  

4 Здоровье и безопасность 9 

5 Общение  7 

6 Путешествие 18 

  Итого 68 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

в 3-м классе. 

 

К концу обучения обучающийся научится: 

-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувств гордости за 

национальные свершения, открытия победы; 

-сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе  нашей страны, её современной жизни; 

-осознание целостного окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного  поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-освоение доступных способов изучения природы и общества( наблюдения, запись. 

измерения, опыт. сравнения, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

К концу обучения ученик научится:  

Различать: 
 - неживая и живая природа. Растения дикорастущие и культурные. Деревья, кустарники,  

травы;  

 - животные дикие и домашние; 

 - насекомые, рыбы, птицы, звери; 

 - основные признаки времён года;   

 - некоторые охраняемые растения и животные своей местности. Правила поведения в 

природе; 

 - основные сведения о своём городе (селе).  Домашний адрес. Виды транспорта;  

 - наиболее распространённые профессии. 

Знать:                

 - строение тела человека. Правила личной гигиены; 

 - правила безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми;  

 - имена, отчества родителей;  

 - культура поведения в общественных местах; 

 - основные стороны горизонта. Устройство и назначение компаса. Основные формы 

земной поверхности. Равнины и горы;  

 - основные виды естественных водоёмов. Части реки; 

 - названия нашей страны и её столицы, некоторых других городов России, 

Государственные  символы России; 

 - названия нескольких стран мира. 

К концу обучения ученик получит возможность научиться:  
     - различать объекты природы и предметы, созданные человеком. Объекты неживой и 

живой природы;  

     - различать группы растений и животных;  

     - распознавать изученные растения, животных (по нескольку представителей каждой 

группы);            

     - выполнять правила поведения в природе; 

     - различать изученные виды транспорта. Вести наблюдения за жизнью города, трудом    

людей; 

     - выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице в быту; 

     - использовать основные формы приветствия, просьбы и т. д. в отношениях с другими 

людьми;  

     - выполнять правила поведения в общественных местах; 



     - определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел I. Как устроен мир. 

Природа. 

Человек. 

Проект «Богатства, отданные людям». 

Общество. 

Что такое экология? 

Природа в опасности! 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как устроен мир?» Тест. 

Раздел II. Эта удивительная природа. 

Тела, вещества, частицы. 

Разнообразие частиц, веществ. 

Воздух и его охрана.  

Вода. 

Превращение и круговорот воды. 

Берегите воду! 

Что такое почва? 

Разнообразие растений. 

Солнце, растения и мы с вами. 

Размножение и развитие растений. 

Охрана растений. 

Разнообразие животных. 

Кто что ест? 

Проект «Разнообразие природы родного края». 

Размножение и развитие животных. 

Охрана животных. 

В царстве грибов. 

Великий круговорот жизни 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Эта удивительная природа».   

Раздел III. Мы и наше здоровье. 

Организм человека. 

Органы чувств. 

Надежная защита организма. 

Опора тела и движение. 

Наше питание. Проект №Школа кулинаров». 

Умей предупреждать болезни. Дыхание и кровообращение. 

Здоровый образ жизни. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Мы и наше здоровье». 

Проект «Разнообразие природы родного края». 

Раздел IV. Наша безопасность. 

Огонь, вода и газ. 

Чтобы путь был счастливым. 

Дорожные знаки. 

Проект «Кто нас защищает?». 

Опасные места. 

Природа и наша безопасность. 

Экологическая безопасность. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Наша безопасность». 

Раздел V. Чему учит экономика. 

Для чего нужна экономика? 



Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. 

Растениеводство. 

Животноводство. 

Какая бывает промышленность? 

Проект «Экономика родного края». 

Что такое деньги? 

Государственный бюджет. 

Семейный бюджет. 

Экономика и экология. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Чему учит экономика». 

Раздел VI. Путешествия по городам и странам. 

Золотое кольцо России. 

 Проект «Музей путешествий». 

Наши ближайшие соседи. 

На севере Европы. 

Что такое Бенилюкс? 

В центре Европы. 

По Франции и Великобритании. 

На юге Европы. 

По знаменитым местам мира. 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Путешествия по городам и 

странам». 

Презентация проектов «Кто нас защищает». 

«Экономика родного края». 

Итоговый урок по изученному материалу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование  

 

№ 

раздела, 

темы 

п/п 

Название раздела, темы Количествово 

часов 

1 Как устроен мир 7 

2 Эта удивительная природа 19 

3 Мы и наше здоровье 9 

4 Наша безопасность 8 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествие по городам и странам 13 

 Итого 68 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Предметные результаты изучения учебного предмета «Окружающий мир» 

в 4-м классе. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является 

формирование следующих умений: 
– Знать государственную символику и государственные праздники современной 

России; что такое Конституция; основные права ребенка. 

– 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. 
– Понимать особую роль России в мировой истории; проявлять чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 
– Иметь первоначальное представление об уникальности России как единого 

неделимого многонационального и многоконфессионального государства, об 

исторической роли многонационального народа России как народа-созидателя, хранителя 

российской государственности. Приводить примеры народов России. 
– Знать исторические периоды: первобытное общество, Древний  мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время. 

– Знать, что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в 

истории; особенности исторической карты. 

– Уметь соотносить год с веком, определять последовательность исторических 

событий. 

– Приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале 

отечественной истории. 

– Знать важнейшие события и великих людей отечественной истории. 
– Понимать суть  исторических  побед России, сыгравших  решающую роль в мировой 

истории: борьба с монгольским нашествием и спасение  Европы, 

борьба  с  нашествием  Наполеона, заграничный  поход русской армии и влияние этого 

события на судьбу Европы, Великая Отечественная война и решающий вклад нашей 

страны в разгром фашизма. Иметь представление о вкладе России в развитие мировой 

культуры и науки. 
– Выявлять причинно-следственные связи между различными историческими 

событиями, явлениями социальной действительности (например, принятие Русью 

христианства и расцвет культуры, монгольское нашествие и потери в культуре и 

хозяйстве, Вторая мировая война и создание ООН). 
– Проявлять уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

– Объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, 

земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех людей на Земле в одно 

человечество. 
– Осознавать целостность окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
– Владеть основами экологической грамотности. Выявлять экологические связи в 

окружающем мире, моделировать эти связи, применять знания о них при объяснении 

необходимости бережного отношения к природе – знать некоторые современные 

экологические проблемы. 
– Уметь в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку 

деятельности людей с точки зрения ее экологической допустимости; определять 



возможные причины отрицательных изменений в природе, необходимые меры охраны 

природы, варианты личного участия в сохранении природного окружения; предлагать 

простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на природу. 
– Приводить примеры животных Красной книги России и Международной Красной 

книги. 
– Владеть доступными способами изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 
– Иметь представление о Земле – планете Солнечной системы, причинах смены дня и 

ночи и времен года. 
– Знать способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта. 

– Иметь представление о природных зонах России, уметь устанавливать причины 

смены природных зон в нашей стране. 

– Иметь представление об особенностях природы своего края: формы земной 

поверхности, полезные ископаемые, водоемы, природные сообщества. 
– Распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

важнейшие полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для 

леса, луга, пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также 

сельскохозяйственных животных своего края. 

– Проводить наблюдения природных тел и явлений. 
– Самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в 

виде сообщения, рассказа. 
– Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации. 
– Владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 

– Знать и соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, 

касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 
– Уметь адекватно оценивать ситуацию на проезжей части, тротуаре с точки зрения 

пешехода и (или) велосипедиста; прогнозировать последствия своего поведения в 

качестве пешехода, пассажира транспортного средства и (или) велосипедиста в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 
– 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.). 

– Оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе является 

формирование следующих умений: 
– 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 как 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. 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе 

является формирование следующих универсальных учебных действий (УУД): 

Регулятивные: 
– Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
– Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
– Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 



– Работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 
– В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные: 
– Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

– Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

– Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
– Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 
– Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

– Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 
– Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 
Средством формирования этих действий служат учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные: 
– Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
– Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её 

обосновать, приводя аргументы. 
– Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 
Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 
– Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять 

себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 
– Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 
– Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

  



Содержание учебного предмета  

4 класс  

Повторение, изученного материала в 3 классе  

Наша безопасность. Чему учит экономика. Путешествие по городам и странам 

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Планеты солнечной системы. Звездное небо - Великая 

книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами 

эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Земля и человечество». 

Природа России 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У 

Черного моря. Тест «Проверим себя и оценим свои достижения». 

Родной край – часть большой страны  

Наш край.  Поверхность нашего края. Поверхность нашего края. Экскурсия. 

Водные богатства нашего края. Наши подземные богатства. Земля – кормилица. 

Экскурсия в лес. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. Экскурсия к водоему. 

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. Проверим себя и оценим 

свои достижения по разделу «Родной край – часть большой страны». 

Страницы всемирной истории  

Начало истории человечества. Мир древности далекий и близкий. Средние века: 

время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: 

история продолжается сегодня. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Страницы всемирной истории». 

Страницы истории России  

Жизнь древних славян во времена Древней Руси (столица Древний Киев). Страна 

городов. Из книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. 

Русь расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. 

Патриоты России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Велика. 

Отечественная война 1812 года. Страницы истории XIX век. Россия вступает в XX век. 

Страницы истории 1920 – 1930-х годов. Великая Отечественная война и Великая Победа. 

Страна, открывшая путь в космос. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Страницы истории России». 

Современная Россия 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные 

символы России. Такие разные праздники. Проект «Страны мира». Впереди лето. 

Экскурсия. Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Современная Россия» 

по выбору. 

Повторение и обобщение  

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование  

 

№ 

раздела, 

темы п/п 

Название раздела, темы Количество 

часов 

 

1. Повторение, изученного материала в 3 классе 3 

2. Земля и человечество 10 

3. Природа России 11 

4. Родной край – часть родной страны 15 

5. Страницы всемирной истории  6 

6. Страницы истории России 20 

7. Современная Россия 12 

8. Повторение и обобщение 2 

 Итого 77 

 

 

 


