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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА (ОКРУЖАЮЩИИ МИР>
Личностные результаты

4 класс

У в ьtпу скн uка бу dy tп с ф орлt uр о в ань, :
о ценностно-смысловtц ориентация (осознание ценности природы и необходимости
нести за Еее ответственность; понимание необходимости соблюдать правила
экологического поведения в быту и на природе; стремление к сохрttнению и
укреплению своего здоровья);
о базовые историко-культурные представления и граждЕtнскаrl идентичность
(осознание себя гражданином России, жителем своего края; желание
ориентироваться в важнейших для страны событиях и видеть свое место в них);
о любовь к Родине, вырчDкенная в интересе к ее природе, культуре, истории,
вероисповеданиям, в желании г{аствовать в делах и событиях по охране
природных и культурньгх пilмятников;
. базовые нравственно-этические ценности (ражение к чувстваNd верующих людей,
пиетет к культовым сооружениям; yIeT нравственньгх позиций других людей).

Метапредметные результаты
Реzуляmuвные УУД

Вьtпускнuк научumся:
о опредеJUIть цель деятельности на уроке с помощью учитеJUI и сalмостоятельно;
о совместно с гIителем обнаруживать и формулировать учебную проблему;
. cocTaBJuITb плаЕ решения проблемы (задачи) совместно с гштедем.
В ьtпу скн uк п олуч um в озмо зtсно сmь н аучumься :
о высказывать свою версию, пытаться предлЕгать способ её проверки (на основе
продуктивных заданий в уrебнике);
о работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлJIть
ошибки с помощью rштеля;
. в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и опредеJuIть степень
успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя. из имеющихся
критериев.

Познаваmоцьные УУД

Вьlпускнuк научumся:
о отбирать необходимые дJuI решения уrебной задачи источники информации среди
предложенньD( учителем словарей, энциклопедий, справочников;
о добывать новые знанIIJI: извлекать информацию, представленную в рrвньIх формшr

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Вьtпу скн uк полу ч um в озмо xtcшo сmь н ауч umьсл :
о ориентироваться в своей системе знаний: сtlN{остоятельно предпопЕгать, к€к€ц
информачия нужна дJuI решения уrебной задачи в один шаг;
. перерабатывать полученн).ю информацию: сравнивать и группировать факты и
явления; опредеJuIть причины явлений, событий и делать выводы на основе
обобщения знаний;
. преобрiвовывать информацию из одной формы в другую: cocTaBJuITb простой план
уrебно-научного текста и предстtlвлять информацию в виде текста, таблицы,
схемы.

Комлtунuкаmuвньtе

YYf

Вьtпускнuк научumся:
. читать вслух и про себя тексты уrебников и при этом: вести (диалог с tlBTopoм)
(прогнозировать будущее чтение; стtlвить вопросы к тексту и искать ответы;
проверять себя); отдеJIять новое от известного; вьцеJuIть глttвное; cocTaBJuITb плtlн;
о доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной
речи с уrётом своих 1^лебньui и жизЕенньгх речевьIх ситуаций;
о доносить свою позицию до других: выскtвывать свою TotIKy зрения и пытаться её
обосновать, приводя аргуI!{енты.
В ьtпу скн uк получum в озмо)tсн о сmь н ау ч аmь ся :
. слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить
свою точку зреIIиJI;
о договариваться с людьми: вьшолняя различные роли в группе, сотрудничать в
совместном реIцении проблемы (задачи).

Предметные результаты

В Dезyльтате изччения раздела <<Человек и природа>>
Вьtпускнак научumся:
. нtlходить на карте природные зоны России, свой регион, главньй город своего
региона;
IIитать условные обозначения карт;
использовать готовые модели и илJIюстрации уlебника дJuI объяснения причины
смены дня и ночи, смены времен года;
о нЕtходить общие и отличительные признаки природньD( зон России (к.гп,Iмат,
растительность, животный мир);
о понимать необходимость соблюдения прtlвил экологического поведения на
природе;
. описывать на основе предложенного или сtlмостоятельного плана IIриродную зону
своего края;
о понимать необходимость посильного }частия в охране природы родного края;
. называть системы органов человека;
. характеризовать основные функции систем органов чоловека;
о измерять температ}f)у, вес, рост человека;
. понимать необходимость использовtIния знаний о строении и функционировании
организма человека для сохрi}нения и укрепления своего здоровья;
о извлекать необходимую информацию из уrебника и его илJIюстраций;
о характеризовать правила первой помощи при несчастньD( слrIшж.
Вьtпускн uк получum в озможносmь науч umься :
. осознавать ценностьприроды родного краJI и необходrмость нести ответственность
за ее сохрttнение, соблюдать правила экологического поведения в природе;
о использовать знtlния о строении и функционировании организма человека дJuI
сохранения и укреплениJI своего здоровья;
о выбирать оптимЕtльные формы поведения на основе изrIенньD( правил
безопасности.

.
.

В Dезультате изччения Dаздела <<Человек и общество>>
Вьtпускнак научumся:

о рассказывать с

использованием информации из

государственнойсимволике России

;

Интернета

о

.

самостоятельЕо работать с текстом, иллюстрациями, словарем в условиях
коллективной работы;
о обмениваться сведениями, полученными из источников массовой информации;
о готовить необходимые сообщения по Конституции нашей страны;
о нЕtходить на политико - 4дминистративной карте России местопопожение своего
края;
о работать с глобусом и картой;
. пересказывать своими сдоваIии тексты из уrебника о собьrгиrD( связttнЕьD( с
историей Отечества;
о опредеJuIть последовательность событий на ленте времени;
о расскiвывать с использованием подобранньD( иллюстраций о памятникаJ( истории
страны;
о рассказывать об особенностях труда людей родного Kparl.
Вьtпускнuк получ um возмо)tсносmь научаmься :
о cocTaBJUITb представление о единстве духовно - нрЕlвственного смысла всех
традиционньгх религий в обрядовой практике;
. опредеJUIть часовой пояс своего KpzuI;
. находить дополнительную информацию о государственной символикероссии, о
прошлом страны и KpEuI в Интернете, в краеведческом музее.

Вьtпускнuк научumся:
о понимать необходимость соблrюдать прЕtвила безопасного поведениlI в лесу, у

водоемов, во время куIIЕIния летом;
понимать необходимость собrдодения правил безопасного поведения во время
приема пищи;
о понимать необходимость сохранения своего физического и нрЕlвственного здоровья
("ред курения, наркотиков, громкой музыки).
В ьtпу скн uк п олу ч um в о зм о xtc н о с mь н ау ч uпrь ся :

.

.

о
о

соблюдать правила безопасного поведения во время летнего отдьD(а
(предупреждение сопнечного удара, ожога кожи, несчастньIх слrIаев в воде или

вблизи воды; соприкосновения с животными и т.д.);
соблюдать правила экологического поведения во время прогулок в лес, в парк, на
Jryг;

соблюдения правил безопасного поведения во время приема пищи;
заботиться о здоровье и безопасности окружающих людей, сохрЕIнения
своего физического и нравственного здоровье.

.

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕШIЕТА
4 класс
(68 часов)

-

лшанеmа Солнечной
Основные содержательные линии четвёртого класса: Земля
сuсmемьl; роdная сmрана - Россuя; сmраньl u Hapodbt мuра; человек - часmь прuроdьt,
чеlовек - член обulесmва; uсmорuя Оmечесmва,

Человек и природа (42 ч)
Общее предстzlвлеЕие о всепенной, Солнечrrой системе, рil}мерах Земли по срtlвнению
возникновении
Соrшца. Планеты Солнечной системы (название, расположение Еа орбитаr по отношению
к Соrпщу). Вращение Земли вокруг своей оси как притIина смены дrя и ЕоtIи. Вращение
Ъм-тш вокруг Солнца как причина смены времен года.
Пргрдlые зоны России: общее предстtlвление, расположение на карте природньD( зон
Россlти, осIIовIIые природные зоны (ледднм зона, зона тундры, зона лесов, зона степей,
к)Еа пустыЕь, зона субтропиков). Горные области. Климат природньD( зон, растительньй
s ,*uвотЕьй мир, особенности труда и быта .тподей, вJIи;Iние человека на природу.
По.тохсrrеJIьЕое и оц)ицательное влияние деятельности человека на природу.
Соб.тподение экологических прЕlвил поведения во время проryлок в лес, в парк, на луг
(охрана поверхности зеIчlли от уплотнения почвы и рtr}рушеЕия лесной подстилки, от
загрязЕениrI поверхности земли полиэтиленовыми пакетаN{и, пластиковьши бутьrлкzlми,
оскоJIкЕlми стекла).
Родной край - часть великой России. Карта родного края. ПолезЕые ископаемые.
Поверхность и водоемы родного крш. Растительньй и животньй мир крzи. Заповедные
места. Посильное }rастие в охраЕе природы родного края. Московское время, часовые

с рЕвмером Солнца. Одно из теоретических предположений yreHbD( о

пояса.

Общее rrредставление о строении тела человека. Система оргаIIов: оргtlны чувств,
опорно-двигательная, пищеварительнаJI, дьDсaтельнм, кровеносная, нервнzuI. Роль органов
ýъств в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов.

Человек и общество (2б ч)

- Россия. Российская Федерация. Государственнм символика Российской
Фелерачии: Госуларственный герб России, Госуларственный флаг России,
Госуларственньй гимн России. Конституция - Основной закон Российской Федерации.
Права ребенка. Президент Российской Федерации. Правительство и Парлаtrлент стр.lны.
.Щешугат от субъекта Российской Федерации (республика, край, город федершьного
зЕачения - Москва" Санкт-Петербург, автономный округ, Еврейская EtвToHoMHarI область)
в ПарламеЕте страны как представитель интересов региона.
Россия - многонациональнм страна. Народы, насеJIяющие Россию. Русский язык государственный язык Российской Федерации. Родной край - часть великой России.
Ролrой город (село, поселок), регион (область, край, ресгryблика), Название.
Расположение кр€ц на политико-административной карте России. Карта родного крzш.
Особенности труда людей родного края (добыча полезньгх ископаемьD(, растениеводство,
zrя.RотЕоводство). Народные промыслы.
Россия на карте. Границы России. Название государств, имеющих с Россией
с}хопугные цраницы, столицы государств. Морские граЕицы. Морская цраЕица России с
Атяской (один из штатов CIIIA) и Японией. Имена великих пугешественников и )ленъгх,
первооткрывателей морей и земель на карте Азии (море Лаптева, мыс .Щежнева, пролив
Бершгц город Хабаровск, мыс Челюскина).
Страны и народы мира. Япония, Соединенные штаты Америки, Великобритания,
Оранtрtя. Расположепие н политической карте, столицы государств, главные
.f, остопримечательности.
Терроризм - международнчuI опасность.
История Отечества. ,Щревние славяЕе. ,Щревняя Русь. Киевская Русь. Картины цуда и
бшга традиции, верования. Значимые события в разные исторические времена.
Трашчионные российские религии. Вера в единого бога и сохранение традиционной
обряловости. .Щревние времена-времена многобожия (вера в силу природы). Отличlая
вародов друг от друга (исторические, культурные, духовные, языковые). Народы,
вср}юцме в единого бога: христиане, мусуJIьмtше, буддrсты.
Нагпа родина

Сохранение традиционной истории России. Исторические паN,Iятники столицы и
историtIеские события, связанные с ними: памятник Минину и Пожарскому на Красной
площади; Триумфальная арка, музей-панораN,Iа кБородинскм битва>. Памятник маршалу
Г.К. Жукову, Вечный огонь на могиле Неизвестного солдата у Кремлевской стены, имена
},J-шц, площадей, скверов, проспектов. Паrrлятник Юрию Гагарину - первому космонавту
IL,IIIЕеты Земля, монумент кСпутник> на проспекте Мира, монумент <Покорителям
кос\{осa>), aIJшея Героев-космонавтов. Фонтан <[ружба народов).

Правила безопасного поведения

Соб_тодениrI правил безопасного поведения во BpeMrI летних каникул у водоема
(шредтреждеЕие солнечного удара, ожога кожи, несчастных слrIаев в воде или вблизи
вотц !,}rоря во время штормц прилива, соприкосновение с морскими животными в воде).
Соб-тодениrI правил безопасного поведения во время прогулок в лес, в парк, на луг.
Соб-тодениrI правил безопасного поведения во время приема пищи.
Забота о здоровье и безопасности окружающих людей, личнЕuI ответственность за
сохрzIЕеЕие своего физического и нравственного здоровья (курение, употребление
Еаркотиков, прослушивание громкой музыки, нежелание при необходимости носить

оцт).
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Тема урока

ль
п/п
1.
1

КЛАСС

(б8 rlдcoв)

Основные виды учебной деятельности обучающихся

Исmорuя Оmечесmва (7 часов)
,Щревние славяIIе

Русь

2

.Щревняя

J

Крещение Руси

4

Борьба Руси с западными
завоевателями

5

Возникновение Москвы. Первые
московские князья

Сравнение и сопоставление старых и новьгх знаний о
строительстве древних городов России; формирование

представлений о древних славянах: расселение восточньгх
славян, их быт и хозяйственная деятельность, релиtия;
работа с )лrебником, картой <<Восточные славяне)>
Формирование представлений о ,.Щревней Руси; новьtх
знаний о р€ввитии ремесел, торговли (путь ((из варяг в
греки)), защите городов от набегов кочевников,
возникновении и объединении кнrIжеств; работа с
у.rебником, картой, иIшюстрациями \лrебника
Формирование представлений о IФещении Руси как
важнейшем событии в ее истории
Знакомство с историческими событиями, связанными с
именем Александра Невского (Невская битва, Ледовое
побоище)
Обобщение сведений, связанных с
историей
возникновения Москвы; формирование новых знаний о
Москве как центре Московскогокtulжества, первьtх
московских кнlIзьях, сц)оителъстве московского Кремля.
Анализировать (шенту времени) и читать по ней даты

дата пDоведения
По планч По фактч

(l

7
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обрядами, посвящеllllыми сиJlам tIрироды

ruланеmа СолнечноЙ cucmeJ}rbt (4 часа)

солнечная система

9

Вращение Земли вокруг своей
оси и ее движение воIq)уг
Солнца

10

Природные зоны натттей страны

11

Обобщение по теме (Земля планета Солнечной системы>>

Формирование представлений о Солнечной системе,
знакомство с одной из гипотез ее возникновения и
развития; об уник€rльности планеты Земля живой

планете, населенной миллионами различных организмов
Уточнение, дополнение и обобщение знаний о вращении
Земли вокруг своей оси и ее движении вокруг Солнца;
проведение опытов с вращающеiтся вокруг своей оси
моделью Земли
глобусом, освещенным фонарем
Выявление основной причины смены природньгх зон в
направлении с севера на юг; знакомство с названиями
природных зон; работа с картой природньtх зон
Определять Bpel\m года по высоте Солнца над горизонтом;
работать с картой <<Природные зоны России>>

3. Ilуmеu,лесmвuе по прuроDньuw зон(шJ (13 часов)

l2
1з

Ледяная зона. Особенности
неживой природы, растения и
животные ледяной зоны.
Арктика и человек

Выступление с сообщениями, докJIадами, презентациrIми

о ледяной зоне России: расположение на карте природньtх
зон России, природные условиrI, растениrI, животные;
Арктика и человек

l .уtt,lц;lrr l .ylr7l;rrr

ll ll(,,l()lt(,l(

l5

lб

зоltа лесов. Растения и животные
зоны лесов. Роль леса в природе
и жизни людей

(';lttltltt,lltt(, lIl)lll)(Ulll1,1x y(,Jl()llttii llt,i(ltlltlji ,ttlll1,1 Lгl,ylU(l)1,1,
,IylU(l)1l ll1l t(llp,l,c lll)1llxUtll1,1x ,l()ll; lt1,1/lcJlcllllc tlctlбclllltlc,l,cii
Ilриро/lllых усJlоl}ий ,l,уll/ll)Ll; l)1lс,l,сIIиrl, )киt](),I,1l1,1с ,l,уlI/(ры;
ичеловек
Сравнение природных условий тундры и зоны лесов;

карта природных зон; растения, животные лесов; роль
леса в природе и жизни людей; зеленое растение
начапо любой цепи питанчIя на Земле

зона степей. Степь и человек

Зона пустынь. Жизнь человека в
гIустыне

Субтропическ€lя зона.
Природные условиrI
субтропиков. PacTeHI4я и
животный мир Черноморского
побережья Кавказа. Отдьrх на
ЧерномоDском п
Обобщение по теме
<<Путешествие по природным
зонам Россип>

Сравнение природных условий зоны лесов и степей; зона
степей на карте природных зон; выделение особенностей
природньж условий зоны степей; растения, животные
степеи; роль степеи в п
де и жизни людей
Работа с картой природных зон; выделение характерньrх
условии для жизни растении и животных в зоне пустынь;
растительный и животный мир пустыни; жизнь человека в

Высryгшение с сообщениями, докJIадами, презентациями
о природньD( условиJtх, растениJгх и кивотньIх
субтропиков, об отдыхе на Черноморском побережье,
опасности солнечных ожогов и дztльних заплывов в море

Устанавливать по цепи питания н€ввание природной
зоны. Сравнивать особенности приспособлений к

условиям жизни животных в природных зонах

1.

l\пlttot|l Hlltlil

.l5
26

l

,ltr.,rrrl, tll,Jtrltctlil l'llt,l,,tttl ( 0 ,lu1,oB)

'!'lrrlii

ljссс7ца о
(мrэстоIIоJlожение IIа
р()/чl()м l(l)llc
географической Kap,t,c, lll]ир()l(llая зона, наименование
региона и др.): выпоJlIlсllис пDактической работы
Беседа о часовых поясах, часовом поясе столицы
(московское BpeMrI), часовом поясе родного края (местное

1ltl2цlltlй край.
l(ap,I,a,l,1roct,o края

Московское время

время). Работать с картой <<Часовые пояса России>>

27

Поверхность и водоёмы твоего
края

28

А что можешь сделать ты?

Обобщение знаний о поверхности Земли на основе
ан€LIIиза отличительных признаков поверхности родного

кр€ш. Работать с картой

Соблюдать правила поведенI4f, в природе. Составлять
план мероприятий по охране поверхности зеIчlли родного
края

29

полезные ископаемые твоего
края

30

Растения твоего края

зl
з2

Отрасли животноводства твоего
края и домашние животные
Народные промыслы твоего края

JJ

Заповедные места твоего

крм

Обобщение знаний о полезньгх ископаемых Земли на
основе выяснениrI роли и значения для страны полезных

ископаемьгх родного края
Обобщение знаний о растениях на основе кJIассификации
растений родного края (деревья, кустарники, ц)авы, мхи,
водоросли. папоротники)
Обобщение знаний о домашних ж вотньtх на основе
ознакомлениrI с отрасJUIми животноводства родного кр€ц
Обобщение знаний об изделиях народньtх промыслов на

основе ознакомления с народными промыслами родного
края; посещение выставки изделий народных промыслов
Установление заповедньгх мест своего края по карте

oxpaнrleмbD( территорий; расширение знаний о

заповедниках на примере заповедника родного кр€lя

Fг*

5. Iluuлвеческuй opiutlu,JM (I4 часов)
з5

Как устроен организм человека

зб

Путешествие в мир кJIеток.

з7

Самый большой орган чувств

38

Как человек двигается

39

40

Пищеварительн€uI

система

4|
42

Система rqровообращения

4з
44

Познакомимся с дыхательной

Расширение знаний об организме как живом теле,

обладающем сочетанием свойств, отлшIающих его от тел
неживой природы
Формирование представлений о кJIетке как о наименьшей
единице живого организма, KoTopajl дышит, fIитается,
растет, р€tзмножается, умирает; о разньrх функциях кJIеток

Расширение представлений об органе осязания: сц)оение
покровной ткани человека (кожи), продолжительность
жизни кJIеток кожи
Знакомство с костной и мышечной системами человека,
названием частей скелета человека, названием некоторьtх
мышц, их строением и назначением; повторение правил
соблюдения правильной осанки
Формирование представления о пищеварительной
системе на основе жизненньгх набrшодений; знакомство с
пищеварительной
н€Lзванием и н€вначениемчастей
системы
Формирование представлениrI о системе кровообращения:
сердце, два типа кровеносных сосудов, состав крови
Формирование представления о дьtхательной системе на

F
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(,llt,l(,Nltlll. llr,t, (t lUl()x(, ll

tt1,1/K).чc.

,|1

lir,;lc1,1l (,lt(}]l Jl(,1,1(llc

46

l(aK llо.Iки у/]шlяlо,I, из орI,аlIизма
вредные вещества
Нервная система человека

Обобщение

по

((ЧеловеческиЙ организм))

()(]ll()ltitllllll 1llt(lrll1.1 (, y,lt,(lll]ll(()Mt llitбlll<l7цсllия l}llclllllиx
l1p()rlltJlcllltii lr7цlхlt tl ltI!l/K)xll

Зllакомсr,во с M()rlClllll/(c.llи,l,c.llLlloй системои на основе
ы с учебником. lla,l1,1llaTb о
ы мочевой системы
Ознакомление с IIервIlой системой на основе жизненного
опыта и наблюдения за внешним проявлением работы
ых окончании
теме Называть системы опорно-двигательного аппарата, органа
пищеварения, кровообращения и дьIханиrI, роль нервной
системы, известные кJIетки крови

6.

Изучаем opzaHbt чувсrпв (б часов)
Как мы воспринимаем
Спроси у носа, что такое запах

Высуни язык и скажи: (А)).
на глаз
Ухо не только орган сщaха.
Ухо - оDган Dавновесия
<Взгляд>>

Распознавание предметов Iц/тем
соприкосновения с ними.
Обобщение по теме <<Изl"rаем
органы чувств))

Высryпление с сообщениями, докJIад€}ми, презентациями
о строении и функциях органов чувств
(.rо тексту и иллюстрациям уrебника, с обобщением
уrителя). Проводить простейшие опыты и наблюдения.

7. IIупrcшесmбуем п0 сплраlшл,

мuра (6 часов)

Границы России

55

Перечисление

60

Соединённые штаты

(CIIIA)

имеет

Великобритании) названием
Знакомство с картой

ее

Москва как леmопuсь uсmорuu Россаа (5 часов)

Формирование уважительного отношения к истории
своего Отечества; знакомство с событиями 16|2
защита ополченцами Москвы и страны от иноземных
захватчиков; памятник Минину и Пожарскому
войне 1812 Обобщение знаний об Отечественной войне 1812 г.;

61

,Щень народного единства

62

Москва: паN[ять

о

Триумфальная арка на площади Победы, музей-панорама
<<Бородинская битва> у Поклонной горы
Память Москвы о героях Расширение и обобщение знаний о Великой
великой отечественной войны Отечественной войне |941-1945 гг.; мемори€rл Победы на
Поклонной горе; н€Lзвания московских улиц, проспектов,
|94|-|945 годов

года
бз

Россия

столицы, ее достопримечательностями
Франция
Знакомство с картой Франции, нzlзванием ее столицы, ее
достопримечательностями
по
теме Называть с помощью карты столицы соседних с Россией
Обобщение
<<Путешествие по странам мирa>)
госyдарств

59

8.

коl,орыми

основе изlrчениll текста учебника и работы с каотой
Америки Знакомство с государствами, с которыми Россия имеет
морские границы; с картой CIIIA, названием столицы (г.
Вашингтон), достопримечательностями столицы и
крупнейшего порта
Ью-ИоDка

Великобритания

58

с

сухопутные границы; нtвваний столиц этих государств и
их достопримечательностей; из)ление материала на

56
57

стран,

