
 



I. Планируемые результаты освоения предмета «Окружающий мир», 4 класс 

Предметные результаты: 

-  понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

-  сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни; 

- осознание целостности 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 (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

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. 

 

Человек и природа 

Ученик 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. 

Ученик 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  

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её 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 её реализации. 

Человек и общество 

Ученик 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. 

Ученик 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 договорённости 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 её достижения; договариваться о распределении функций 

и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 
Личностные результаты: 

 

– знание моральных норм и норм этикета, умение выделить нравственный аспект поведения, ориентация в социальных ролях 

и межличностных отношениях; 

– школьник получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу; 

– определять характер взаимоотношений человека с природой 

– формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в 

объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой 

истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

– воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного 

отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 



– понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

– формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной 

безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 
 

 

Метапредметные результаты: 
– проводить сравнение, сериацию, классификации; 

– строить объяснение в устной форме по предложенному плану. 

 

 

 

Личностные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– освоение личностного смысла учения, желания учиться, формирование интереса (мотивации) к учению; 

– воспринимать речь учителя (одноклассников); развитие этических чувств — стыда,  совести как регуляторов 

морального поведения; адекватное понимания причин успешности  или  неуспешности  учебной деятельности; 

– выражать положительное отношение к процессу познания: проявлять внимание, удивление, желание больше узнать; 

осознании себя носителем русского языка, языка страны, где он живёт; формирование эмоционально-ценностного 

отношения к русскому языку, интерес к его изучению, желание умело им пользоваться и в целом ответственное 

отношение к своей речи; 

-    ориентация в нравственном содержании и смысле, как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль 

результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на понимание предложений и оценок 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Ученик получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному учреждению, понимания 

необходимости учения, выраженного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального 

способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности  учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной 

роли «хорошего ученика»; 



– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем 

плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 

требованиям    

              данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта характера сделанных ошибок, 

использовать предложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой 

форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Ученик получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 

на уровне      произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по 

ходу его   реализации, так и в конце действия. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной 

литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, 

в томчисле контролируемом пространстве сети Интернет; 



– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая 

концептуальные), для решения задач; 

 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию позаданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса единичных 

объектов,на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных признаков и их 

синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Ученик получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие 

компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 



– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), 

владеть диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с его 

собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

– строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнёра; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую 

информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных 

задач,планирования и регуляции своей деятельности. 
 

 



 

 

 

II. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 4 класс 

 

Человек – живое существо-16 часов 
Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов человека. Нервная система. Головной и 

спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в организме.  

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в организме. Осанка. Развитие и укрепление 

опорно-двигательной системы. Движения и физкультура.  

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. 

Правильное питание как условие здоровья.  

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита органов дыхания (от повреждений, 

простуды и др.)  

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный орган кровеносной системы (общие сведения). 

Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов.  

Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выделения – почки. Кожа, ее роль в организме. Защита 

кожи и правила ухода за ней. Закаливание.  

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, 

гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств.  

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития.  

Ты и твое здоровье-13 часов 
Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и эмоционального благополучия. Режим дня школьника. 

Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание.  

Вредные привычки.  

Человек – часть природы-2 часа 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от рождения до старости. Детство. Отрочество. 

Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 

игровой деятельности. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных.  

Человек среди людей-5 часов 

Доброта, справедливость, стремление заботиться о больных и стариках – качества культурного человека. Правила культурного 

общения.  

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми  

Родная страна от края до края-12 часов 



Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыни, влажные субтропики 

(растительный и животный мир, труд и быт людей).  

Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие почв. Охрана почв.  

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, положение на карте).  

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. Кремлевские города. Улицы, их истории и 

происхождение названий.  

Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического положения, природы, трудовой 

деятельности и культуры народов).  

Человек – творец культурных ценностей-11 часов 

Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван 

Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов.  

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская 

икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр.  

Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство XVIII века. 

Возникновение публичных театров.  

Человек – защитник своего Отечества-7 часов 
Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями.  

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов.  

Гражданин и государство-2 часа 
России – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и обязанности граждан России. Символы 

государства.  

 

 

III. Тематическое  планирование по предмету «Окружающий мир» 

 

 Наименование 

разделов 

Кол – 

во 

часов 

Наименование тем Количество 

уроков 

Практическая 

часть 

Контро

льная 

работа 

 

   Тест 

I.  Человек - 

живое существо 

(организм) 

 

16 
Общее строение организма человека. 

 

 
 

1   



   Нервная система. Головной и спинной мозг. 1   

   Двигательная система организма человека. 1   

   Пищеварительная система. 1   

   Дыхательная система. 1   

   Кровеносная система. 1   

   Органы выделения. Как организм удаляет ненужные ему 

жидкие вещества. 
1   

   Кожа. 1   

   Как человек воспринимает окружающий мир. Зрение. 1   

   Как человек воспринимает окружающий мир. Слух. 1   

   Как человек воспринимает окружающий мир. Обоняние.  1   

   Как человек воспринимает окружающий мир.  Осязание. Вкус. 1   

   Мир чувств. Эмоции. 1   

   Внимание. 1   

   Память. 1   

   Проверочный тест по теме: "Человек - живое существо". 1  1 

II.  Твоё здоровье.  

13 
Режим дня школьника. 

 

1   

   О правильном питании. 1   

   Правила закаливания. 1   

   Можно ли снять усталость.. 1   

   Поговорим о вредных привычках. Курение – опасно для 

здоровья. Осторожно – спиртное! 
1   

   Поговорим о вредных привычках. Забава, которая приводит к 

смерти. 
1   

   Когда дом становится опасным. 1   

   Улица полна неожиданностей. 1   

   Если случилась беда. Помощь при травме. 1   

   Если случилась беда. Бывают ли животные опасными? 1   

   Если случилась беда. Ядовитые грибы и растения. 1   

   Если случилась беда. Если гроза застала тебя на прогулке. 1   

   Проверочный тест по теме: "Твоё здоровье". 1  1 

III.  Человек - часть 

природы. 

 

2 
Чем человек отличается от животного. 

 

1   



   От рождения до старости. 1   

IV.  Человек среди 

людей. 

 

5 Поговорим о доброте. 

1   

   Поговорим о справедливости, трудолюбии. 1   

   О смелости. 1   

   Умеешь ли ты общаться? 1   

   Избегай общения с незнакомыми людьми. 1   

V.  Родная страна: 

от края до края. 

 

12 
Природные зоны России. Зона арктических пустынь. 

 

1   

   Природные зоны России. Тундра. 1   

   Природные зоны России. Тайга. 1   

   Природные зоны России. Смешанные и широколиственные 

леса. 
1   

   Природные зоны России. Степь. Пустыня. Субтропики. 1   

   Почвы России. 1   

   Рельеф России. 1   

   Контрольная работа по теме: "Природные зоны России". 1 1  

   Как возникали и строились города. 1   

   Россия и её соседи. Япония. 1   

   Россия и её соседи. Китай. 1   

   Россия и её соседи. Финляндия. Королевство Дания. 1   

VI.  Человек - 

творец 

культурных 

ценностей. 

 

11 
Что такое культура. 

 

1   

   О первых школах и книгах. 1   

   Чему и как учились в России при Петре I. 1   

   Русское искусство до XVIII века.  1   

   Русское искусство до XVIII века. 1   

   Искусство России XVIII века. Архитектура. 1   

   Искусство России XVIII века. Живопись. 1   

   "Золотой век" русской культуры - XIX век. Поэты и писатели. 1   

   "Золотой век" русской культуры - XIX век. Композиторы. 1   

   "Золотой век" русской культуры - XIX век. Художники. 1   



   Искусство России ХХ века. 1   

VII.  Человек - 

защитник 

своего 

Отечества. 

 

7 
Как Русь боролась с половцами. Битва на Чудском озере. 

 

1   

   Куликовская битва. 1   

   Отечественная война 1812 года. 1   

   Великая Отечественная война 1941-1945 годов. 1   

   Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Битва под 

Москвой. 
1   

   Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Сталинградская 

битва. 
1   

   Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Берлин взят. 1   

VIII.  Гражданин и 

государство. 

2 Наше государство - Российская Федерация. Символы 

государства. 

1   

   Права и обязанности граждан России. 1   

   Всего 68 1 2 

 

 
 


