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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты
Личностные  результаты  изучения  предмета  «Окружающиймир»  характеризуют  готовность  обучающихся

руководствоваться традиционными российскими социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в
обществе  правилами  и  нормами  поведения  и  должны  отражать  приобретение  первоначального  опыта  деятельности
обучающихся, в части:

Гражданско-патриотического воспитания:
 становление  ценностного  отношения  к  своей  Родине  —  России;  понимание  особой  роли  многонациональной

России в современном мире;
 осознание  своей  этнокультурной  и  российской  гражданской  идентичности,  принадлежности  к  российскому

народу, к своей национальной общности;
 сопричастность  к  прошлому,  настоящему  и  будущему  своей  страны  и  родного  края;  проявление  интереса  к

истории и многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;
 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как

члена общества.
Духовно-нравственного воспитания:

 проявление  культуры  общения,  уважительного  отношения  к  людям,  их  взглядам,  признанию  их
индивидуальности;

 принятие  существующих  в  обществе  нравственно-этических  норм  поведения  и  правил  межличностных
отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;

 применение правил совместной деятельности,  проявлениеспособности  договариваться,  неприятие любых форм
поведения, направленных на причинение физического и морального вреда другим людям.

Эстетического воспитания:
 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного

отношения,  восприимчивости  и  интереса  к  разным видам искусства,традициям  и  творчеству  своего  и  других
народов;

 использование  полученных  знаний  в  продуктивной  и  преобразующей  деятельности,  в  разных  видах



художественнойдеятельности.
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия:

 соблюдение правил организации здорового и безопасного(для себя и других людей) образа жизни; выполнение
правилбезопасного поведении в окружающей среде (в том числе информационной);

 приобретение  опыта  эмоционального  отношения  к  среде  обитания,  бережное  отношение  к  физическому  и
психическомуздоровью.

Трудового воспитания:
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное

отношение к результатам труда, навыки участия в различныхвидах трудовой деятельности, интерес к различным
профессиям.

Экологического воспитания:
 осознание роли человека в природе и обществе, принятиеэкологических норм поведения, бережного отношения к

природе, неприятие действий, приносящих ей вред.
Ценности научного познания:

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;
 осознание  ценности  познания,  проявление  познавательногоинтереса,  активности,  инициативности,

любознательности  исамостоятельности  в  обогащении  своих  знаний,  в  том  числес  использованием  различных
информационных средств.

Метапредметные результаты
Познавательные универсальные учебные действия:

1) Базовые логические действия:
 понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять

способность ориентироваться в изменяющейся действительности;
 на  основе  наблюдений  доступных  объектов  окружающегомира  устанавливать  связи  и  зависимости  между

объектами(часть — целое; причина — следствие; изменения во времении в пространстве);
 сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;
 объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;
 определять существенный признак для классификации,классифицировать предложенные объекты;
 находить  закономерности  и  противоречия  в  рассматриваемых  фактах,  данных  и  наблюдениях  на  основе

предложенного алгоритма;
 выявлять  недостаток  информации  для  решения  учебной(практической)  задачи  на  основе  предложенного

алгоритма.



2) Базовые исследовательские действия:
 проводить  (по  предложенному  и  самостоятельно  составленному  плану  или  выдвинутому

предположению)наблюдения,несложные  опыты;  проявлять  интерес  к  экспериментам,  проводимым  под
руководством учителя;

 определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных
вопросов;

 формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов,
событийи последствия в аналогичных или сходных ситуациях;

 моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи
питания; природные зоны), а также в социуме (лента времени; поведениеи его последствия; коллективный труд и
его результаты и др.);

 проводить  по  предложенному плану  опыт,  несложное  исследование  по  установлению особенностей  объекта
изучения исвязей между объектами (часть — целое, причина — следствие);

 формулировать  выводы и подкреплять  их доказательствамина  основе результатов  проведённого  наблюдения
(опыта, измерения, исследования).

3) Работа с информацией:
 использовать различные источники для поиска информации,выбирать источник получения информации с учётом

учебнойзадачи;
 согласно заданному алгоритму находить в предложенномисточнике информацию, представленную в явном виде;
 распознавать  достоверную  и  недостоверную  информацию  самостоятельно  или  на  основе  предложенного

учителем способа её проверки;
 находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию;
 читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);
 соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с помощью

учителя);
 анализировать и создавать текстовую, видео-, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной

задачей;
 фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде

(рисунок, схема, диаграмма).

Коммуникативные универсальные учебные действия:
 в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;
 признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё



мнение; приводить доказательства своей правоты;
 соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлятьуважительное отношение к собеседнику;
 использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни,

взаимоотношениях и поступках людей;
 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);
 конструировать  обобщения  и  выводы  на  основе  полученныхрезультатов  наблюдений  и  опытной  работы,

подкреплять ихдоказательствами;
 находить  ошибки  и  восстанавливать  деформированный  текстоб  изученных  объектах  и  явлениях  природы,

событиях социальной жизни;
 готовить небольшие публичные выступления с возможнойпрезентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др.) к

текстувыступления.

Регулятивные универсальные учебные действия:
1) Самоорганизация:

 планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;
 выстраивать последовательность выбранных действий и операций.

2) Самоконтроль:
 осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;
 находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости

(с небольшой помощью учителя);
 предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в

том числе в житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни.
3) Самооценка:

 объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;
 оценивать целесообразность выбранных способов действия,при необходимости корректировать их.

Совместная деятельность:
 понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной (практической) задачи; активно

участвовать  в  формулировании  краткосрочных  и  долгосрочныхцелей  совместной  деятельности  (на  основе
изученного материала по окружающему миру);

 коллективно  строить  действия  по  достижению  общей  цели:распределять  роли,  договариваться,  обсуждать
процесс и результат совместной работы;

 проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться;



 выполнять правила совместной деятельности: справедливораспределять и оценивать работу каждого участника;
считаться с наличием разных мнений; не допускать конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без
участиявзрослого;

 ответственно выполнять свою часть работы.

Предметные результаты
К концу обучения в 4 классе обучающийся научится:

 проявлять  уважение  к  семейным  ценностям  и  традициям,традициям  своего  народа  и  других  народов,
государственнымсимволам России; соблюдать правила нравственного поведения в социуме;

 показывать  на физической карте изученные крупные географические  объекты России (горы, равнины, реки,
озёра, моря,омывающие территорию России);

 показывать на исторической карте места изученных исторических событий;
 находить место изученных событий на «ленте времени»;
 знать основные права и обязанности гражданина РоссийскойФедерации;
 соотносить изученные исторические события и историческихдеятелей с веками и периодами истории России;
 рассказывать  о  государственных  праздниках  России,  наиболее  важных событиях  истории  России,  наиболее

известныхроссийских  исторических  деятелях  разных  периодов,  достопримечательностях  столицы  России  и
родного края;

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты, выделяя их существенные признаки, в том числе
государственную символику России и своего региона;

 проводить  по  предложенному/самостоятельно  составленному  плану  или  выдвинутому  предположению
несложные  наблюдения,  опыты  с  объектами  природы  с  использованиемпростейшего  лабораторного
оборудования и измерительныхприборов, следуя правилам безопасного труда;

 распознавать  изученные  объекты  и  явления  живой  и  неживой  природы  по  их  описанию,  рисункам  и
фотографиям, различать их в окружающем мире;

 группировать  изученные  объекты  живой  и  неживой  природы,  самостоятельно  выбирая  признак  для
группировки; проводить простейшие классификации;

 сравнивать  объекты  живой  и  неживой  природы на  основе  ихвнешних  признаков  и  известных  характерных
свойств;

 использовать знания о взаимосвязях в природе для объяснения простейших явлений и процессов в природе (в
том числесмены дня  и  ночи,  смены времён года,  сезонных измененийв природе  своей местности,  причины
смены природных зон);

 называть  наиболее значимые природные объекты Всемирного наследия в России и за  рубежом (в пределах



изученного);
 называть экологические проблемы и определять пути их решения;
 создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе и обществе;
 использовать различные источники информации для поискаи извлечения информации, ответов на вопросы;
 соблюдать правила нравственного поведения на природе;
 осознавать возможные последствия вредных привычек дляздоровья и жизни человека;
 соблюдать  правила  безопасного  поведения  при  использовании  объектов  транспортной  инфраструктуры

населённогопункта, в театрах, кинотеатрах, торговых центрах, паркахи зонах отдыха, учреждениях культуры
(музеях, библиотеках и т.д.);

 соблюдать правила безопасного поведения при езде на велосипеде;
 осуществлять безопасный поиск образовательных ресурсови достоверной информации в Интернете.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
(68 ЧАСОВ)

Ориентирование в пространстве и во времени (7 ч)
Путешествия  —  один  из  способовпознания  окружающего  мира.  Путешествия  в  пространстве  и  путешествия  во

времени. Археологические раскопки — источник знаний о прошлом.
Движения Земли, Луны и счёт времени. Промежутки времени, взятые за основу счёта времени: сутки, неделя, месяц,

год.  Историческое  время,  его  счёт:  век,  тысячелетие,  эра.  Дата,  календарь,  солнечный  и  лунный  календари.  «Лента
времени».Старинные и современные устройства для счёта времени. Разнообразие часов.

Важность для человека умения ориентироваться на местности. Горизонт, линия горизонта, основные и промежуточные
стороны горизонта. Открытая и закрытая линия горизонта. Компас, его устройство, ориентирование по сторонам горизонта
с его помощью. Ориентирование по Солнцу, звёздам и местным признакам.

Способы изображения объектов окружающего мира (9 ч)
Способы изображения объектов окружающего мира. Рисунок, чертёж, план предмета. Масштаб, его использование при

изображении объектов окружающего мира. 
Изображение местности на плане. Условные знаки на плане городской и сельской местности. Географическая карта, её

отличие от плана местности. Условные знаки физической карты: обозначения равнин, гор, водоёмов, населённых пунктов,
границ государств. Историческая карта, её отличие от физической карты. Условные знаки исторической карты, изображение



территорий государств, исторических событий на ней. 
Изображение  Земли.  Глобус  –  модель  Земли.  Условные линии и  точки  на  глобусе  (полюсы,  экватор,  меридианы,

параллели). Карта полушарий Земли. Контурные карты, способы работы с ними. 
Объекты космического пространства, их изображение. Звёзды исозвездия. Звёздная карта, её условные обозначения,

изображение  звёзд  и  созвездий.  Общее  представление  о  Солнечной  системе,  её  составе.  Модель  Солнечной  системы.
Солнце  –  центр  Солнечной  системы.  Планеты,  их  названия,  последовательность  расположения  относительно  Солнца,
сравнительные размеры. Древнегреческие философы о строении Солнечной системы, о форме и движении Земли. 

Земля и её естественный спутник Луна. Место Земли в Солнечной системе, её «соседи». Первые космические полёты
вокруг Земли и на Луну. Искусственные спутники Земли, их использование в народном хозяйстве.  Влияние Солнца на
процессы, происходящие в неживой и живой природе Земли. Использование солнечной энергии.

Природные богатства России (8 ч) 
Россия на глобусе и карте полушарий. Физическая карта России. 
Моря, омывающие территорию России. Крупнейшие равнины и горные системы, реки и озёра России. 
Горные  породы  и  минералы.  Полезные  ископаемые,  их  разнообразие.  Месторождения  полезных  ископаемых,  их

добыча и перевозка. Полезные ископаемые, применяемые в строительстве. Металлические руды. Использование металлов в
технике и в быту. Горючие полезные ископаемые, их значение в народном хозяйстве. 

Экологические проблемы, обусловленные добычей, перевозкой и переработкой полезных ископаемых. Рациональное
использование полезных ископаемых. 

Родной край на карте России. Особенности рельефа, водоёмы родного края. Богатства недр родного края.

Природные зоны и природные сообщества (12 ч) 
Общее представление о природных зонах, их разнообразии. Зона арктических пустынь, тундра,  лесная зона,  степь,

пустыня на территории России. Климатические условия, особенности рельефа, водоёмы, растительный и животный мир,
приспособляемость растений и животных к условиям обитания в разных природных зонах. 

Условия жизни и занятия коренного населения.  Экологические проблемы, возникающие в результате деятельности
людей, пути их решения. 

Горные районы на карте России. Разнообразие растений и животных на разных высотах в горах. Занятия жителей гор.
Представление о природном сообществе. Взаимосвязи растений и животных в природных сообществах, пищевые цепи.

Природные  сообщества  моря,  озера,  болота,  леса,  луга,  их  значение  для  народного  хозяйства.  Поле,  сад,  теплица  как
примеры искусственных растительных сообществ.

Экологические проблемы, возникающие в результате жизнедеятельности людей (загрязнение морей, озёр, осушение



болот, вырубка лесов, пожары и др.). Природоохранные меры по сохранению лесов и лугов. Организация заповедников,
национальных парков, заказников с целью сохранения природных сообществ. 

Особенности природы родного края (природная зона, характерные природные сообщества, наиболее распространённые
растения, животные, в том числе и редкие, охраняемые). Экологические проблемы, связанные с природными условиями и
деятельностью людей, возможные пути их решения.

Важнейшие события в истории Отечества (21 ч) 
Восточные славяне и их соседи. Образование Древнерусского государства. Первые русские князья. Крещение Руси.

Старинные русские города – памятники культуры Древней Руси. 
Распад  Древней  Руси  на  отдельные  княжества  и  земли.  Борьба  Руси  с  иноземными  захватчиками  в  XIII  веке.

Монгольское  нашествие.  Ордынское  владычество.  Вторжение  шведов  и  немецких рыцарей  в  северо-западные  пределы
Руси: Невская битва, Ледовое побоище. Александр Невский. 

Москва  –  центр  объединения  русских  земель.  Иван  Калита.  Куликовская  битва.  Дмитрий  Донской.  Иван  III.
Образование Московского государства. Освобождение от ига Орды. Иван Грозный. 

Смутное время в России в начале XVII века. Ополчение К. Минина и Д. Пожарского. Освобождение Москвы. Начало
царствования династии Романовых. Закрепощение крестьян. Историческиепамятники Красной площади Москвы, памятники
истории родного края XIV–XVII веков. 

Пётр Великий – первый император Российской империи, его деятельность по укреплению и расширению Российского
государства. Санкт-Петербург – новая столица России. Изменения в жизни дворян и простых людей во время правления
Петра I. Академия наук. М. В. Ломоносов. Российская империя времён Екатерины II: выход России к берегам Чёрного моря,
жизнь и быт населения, памятники культуры. 

Отечественная война 1812 года.  Бородинское сражение. Михаил Кутузов.  Александр II.  Освобождение крестьян от
крепостной  зависимости,  развитие  промышленности,  науки,  образования.  Отражение  исторических  событий  России  и
родного края XVIII–XIX веков в памятниках архитектуры и в произведениях искусства.

Революционные  события  1917  года,  приход  к  власти  большевиков.  Гражданская  война.  Образование  Советского
Союза. Успехи и трудности строительства социалистического хозяйства в 1920–1930-е годы. 

Великая Отечественная война 1941– 1945 г.г. Ратный и трудовой подвиг народа в годы войны. Г. К. Жуков. 9 мая –
День Победы. Память о Великой Отечественной войне. Ветераны войны и тыла, памятные места боёв (памятники воинам)
родного края.Успехи и неудачи в развитии Советского Союза после войны. Освоение космического пространства. Ю. А.
Гагарин. 

Начало  новой  России.  Государственное  устройство  современной  России:  президент,  Государственная  Дума,  Совет
Федерации, правительство. Выдающиеся люди нашего Отечества: государственные деятели, учёные, деятели искусств.

Родной регион (республика,  край, область,  район), его расположение на политико-административной карте России.



Административныйцентр региона: название, отличительные символы (герб, флаг). Народы, населяющие регион, некоторые
их обычаи и характерные особенности быта (2–3 примера). Наиболее яркие события из истории родного края. Известные
люди края. Памятники истории и культуры региона, бережное отношение к ним.

Материки, океаны, страны и народы Земли (11 ч) 
Открытие  материков  Земли.  Роль  путешественников  и  купцов  в  открытии  новых  земель.  Первооткрыватели  и

исследователи  Азии,  Африки,  Америки,  Австралии,Антарктиды.  Кругосветные  путешествия.  Имена  российских
путешественников на карте мира, России и родного края. Природа материков. Проблема сохранения природных богатств
Земли. Международная Красная книга. 

Общее представление о разнообразии стран и народов современного мира, наиболее многочисленные народы мира.
Коренные  народы  континентов  (одежда,  жилища,  занятия,  традиции).  Крупнейшие  страны  мира  (столицы,  главные
достопримечательности, расположение на политической карте мира).Страны СНГ – ближайшие соседи России.

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
№
п/п

Раздел Тема урока (с учетом программы воспитания –Раздела «Школьный урок») Количество
часов

1 Ориентирование 
в пространстве и 
во времени (7ч)

Путешествие- источник знаний. 1
2 Природные явления и счет времени. 1
3 Устройства для счета времени. 1
4 Историческое время.М.Ф. Что такое страхование? 1
5 Ориентирование на местности. 1
6 Компас. 1
7 Определение сторон горизонта на местности. Практическая работа. 1
8 Способы 

изображения 
объектов
окружающего 
мира (9 ч)

Изображение предметов: рисунок, план, разрез. 1
9 Масштаб и его использование. 1
10 План местности. Топографические знаки. 1
11 Географические и исторические карты. 1
12 Глобус –модель Земли. 1
13 Представление о Земле древних народов. Форма и размеры Земли.Всероссийский открытый 

урок «ОБЖ» (приуроченный ко Дню гражданской обороны Российской Федерации)
1

14 Космическое пространство и его изображение. Звёздная карта 1
15 Наука астрономия. Земля- планета Солнечной системы. 1
16 Солнце и звезды. Влияние солнца на Землю. 1



17 Природные 
богатства России 
(8 ч)

Россия на глобусе и географической карте. Родной край на карте России. 1
18 Равнины, горы, водоемы на территории России и родного края. 1
19 Горные породыи минералы, их образование 1
20 Полезные ископаемые. Разведка и добыча полезных ископаемых. Полезные ископаемые, 

добываемые в родном крае.
1

21 Строительные материалы. Металлические руды. 1
22 Горючие полезные ископаемые. Экологические проблемы, связанные с их добычей и 

транспортировкой.
1

23 Альтернативныеисточники энергии.М.Ф. Когда берешь в долг. 1
24 Чем богата природа России. Обобщающий урок. Контрольная работа №2 по теме «Россия 

на географической карте»
1

25 Природные зоны 
и природные 
сообщества (12 ч)

Природная зона. 1
26 Суровая Арктика. 1
27 Ранимая тундра. 1
28 Россия- страна лесов. 1
29 Степные просторы. 1
30 Жаркие пустыни. 1
31 Обобщающий урок. Контрольная работа №3 по теме «Природные зоны России». 1
32 Природа гор. 1
33 Природные сообщества. Жизнь в пресных водоёмах 1
34 Богатство болот. Значение болот. 1
35 Жизнь луга. Как сохранять луга. 1
36 Особенности природы родного края 1
37 Важнейшие 

события в 
истории 
Отечества (21 ч)

Откуда пошла Русь. Восточные славяне, их соседи. 1
38 Образование Древнерусского государства 1
39 Крещение Руси. 1
40 Как распалась Русь. 1
41 Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII веке 1
42 Объединение Руси вокруг Москвы. Куликовская битва 1
43 Московское государство. Правление Ивана III и Ивана Грозного 1
44 Обобщающий урок. 1
45 Смутное время. Борьба за независимость России. 1
46 Петр Великий. Российская империя. 1
47 Развитие Российской империи.

Правление Екатерины II
1

48 НашествиеНаполеона. Бородинская битва, её
значение для России

1



49 Россия до 1917 года. Обобщающий урок.Всемирный день иммунитета (минутка информации 
на уроках окружающего мира)

1

50 Исторические события в России в начале XX века 1
51 Преобразования, произошедшиев СССР в 20–30-е

годы XX века
1

52-53 Великая Отечественная война 1941–1945 гг. 2
54 Советский Союз в послевоенные годы 1
55 Начало перестройки. Современная Россия. 1
56 Знаменитые соотечественники. Обобщающий урок. 1
57 История родного края. Народы, населяющие родной край. Знаменитые люди родного края. 1
58 Материки, 

океаны, страны и 
народы Земли
 (11 ч)

Океаны Земли. Жизнь в море 1
59 Крупнейший материк Земли, его природа, население 1
60 Африка, ее природа. Исследователи Африки.День государственного флага Российской 

Федерации (информационная минутка)
1

61 Америка. Первооткрыватели Америки. Природа северного и южного материков. 1
62 Австралия. Уникальные растения и животные Австралии.М.Ф. Как пользоваться 

банковской картой
1

63 Антарктида. Открытие Антарктиды российскими путешественниками. Суровая природа 
материка.

1

64-65 Страны и народы мира. 2
66 Мы- жители планеты Земля. Обобщающий урок. Контрольная работа №4 по теме 

«Материки и океаны Земли».
1

67 Страны СНГ – ближайшие соседи России. 1
68 Промежуточная аттестация 1


	СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

