Планируемые результаты обучения
окружающему миру
Учащиеся должны знать:
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как
гражданина России, ответственного за сохранение еѐ природного и культурного наследия;


умение осознанно использовать обществоведческую лексику для выражения

своих представлений о правах и обязанностях гражданина России, о правах ребѐнка, о
государственном устройстве Российской Федерации;


чувства сопричастности к отечественной истории через историю своей семьи и

гордости за свою Родину, российский народ, историю России посредством знакомства с
достижениями страны, вкладом соотечественников в еѐ развитие;


осознание своей этнической принадлежности в контексте принципа российской

гражданственности «Единство в многообразии»;


понимание себя наследником ценностей многонационального российского

общества и всего человечества, в том числе на основе формирования понятий «Всемирное
природное наследие» и «Всемирное культурное наследие»;


целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве

и разнообразии природы, народов, культур и религий, в том числе на основе построения и
сопоставления картины мира с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;


уважительное отношение к истории и культуре народов России и мира через

понимание их взаимной связи и представление о необходимости исторической
преемственности в жизни общества;


начальные навыки адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся

мире, в том числе на основе представлений об историческом развитии родной страны,
изменениях в еѐ современной жизни и возможностях собственного участия в построении еѐ
будущего;


осознанная готовность к выполнению социальной роли ученика (действовать в

соответствии с нормами и правилами школьной жизни), мотивационная основа учебной
деятельности и личностный смысл учения;


самостоятельность и личностная ответственность за свои поступки, сохранность

объектов природы, будущее России;


эстетические потребности, ценности и чувства через восприятие природы России

и родного края, знакомство с культурой регионов России, развитием культуры страны и
родного края в различные периоды истории;



этические

чувства,

доброжелательность

и

эмоционально-

нравственная

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей в ходе знакомства с
историей Отечества, образами великих соотечественников, картинами

жизни людей в

разные исторические периоды;


навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных

ситуациях, умение не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций, в том
числе при выполнении учебных проектов и в других видах внеурочной деятельности;


установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о природном

разнообразии России и зависимости труда и быта людей от природных условий;


мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к

материальным и духовным ценностям на основе знакомства с природным и культурным
достоянием.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является
формирование универсальных учебных действий (УУД).
Регулятивные УУД
 понимать и самостоятельно формулировать учебную задачу;
 сохранять учебную задачу в течение всего урока;
 ставить цели изучения темы, толковать их в соответствии с изучаемым материалом урока;
 выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг неизвестного по
изучаемой теме;
 планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для
раскрытия темы, приводить примеры, делать обобщение);
 планировать свои действия;
 фиксировать по ходу урока и в конце его удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей
работой на уроке, объективно относиться к своим успехам и неуспехам;
 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые
коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его реализации;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату;
 контролировать и корректировать свои действия в учебном сотрудничестве;
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 использовать внешнюю и внутреннюю речь для целеполагания, планирования и
регуляции своей деятельности.
Познавательные УУД

• понимать, толковать и организовывать свою деятельность в соответствии с условными
знаками и символами, используемыми в учебнике и других образовательных ресурсах для
передачи информации;
• осуществлять поиск необходимой информации из различных источников (библиотека,
Интернет и пр.) для выполнения учебных заданий;
• выделять существенную информацию из текстов и литературы разных типов и видов
(художественных и познавательных);
• использовать знаково-символические средства, в том числе модели и схемы для
решения учебных задач;
• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать прочитанную
информацию в виде таблиц, схем, рисунков, моделей и пр.;
• осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несуществен-ных
признаков;
• осуществлять сравнение и классификацию по заданным критериям;
• устанавливать причинно-следственные связи;
• строить рассуждения об объекте, его строении, свойствах и связях;
• строить доказательство своей точки зрения по теме урока в соответствии с
возрастными нормами;
• проявлять творческие способности при выполнении рисунков, схем, составлении
рассказов, оформлении итогов проектных работ и пр.;
• ориентироваться на разнообразие способов решения познавательных и практических
задач, владеть общими приѐмами решения учебных задач;
• моделировать экологические связи в природных сообществах.
Коммуникативные УУД
• включаться в диалог с учителем и сверстниками, в коллективное обсуждение проблем и
вопросов, проявлять инициативу и активность в стремлении высказываться, задавать
вопросы;
• формулировать ответы на вопросы;
• слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на
полуслове, вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник;
• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том
числе в ситуации столкновения интересов;
• формулировать собственное мнение и позицию в устной и письменной форме;
• аргументировать свою позицию;

• понимать

различные позиции

других

людей, отличные от

собственной и

ориентироваться на позицию партнера в общении;
• признавать свои ошибки, озвучивать их;
• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не
хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.;
• называть главные праздники России, объяснять их значение в жизни страны,
рассказывать о традициях и праздниках народов России;
• рассказывать о мире с точки зрения астронома, географа, историка, эколога;
• проводить несложные астрономические наблюдения;
• изготавливать модели планет и созвездий;
• использовать глобус и карту мира для получения информации о Земле;
• анализировать экологические проблемы планеты и предлагать способы их решения;
• приводить примеры объектов Всемирного наследия и животных из международной
Красной книги;
• находить и показывать на физической карте России различные географические
объекты, на карте природных зон России — основные природные зоны;
• объяснять, почему происходит смена природных зон в нашей стране, давать
характеристику природной зоны по плану, сравнивать различные природные зоны;
• приводить примеры растений и животных разных природных зон, в том числе
внесѐнных в Красную книгу России;
• выявлять экологические связи в разных природных зонах, изображать эти связи с
помощью моделей;
• оценивать деятельность людей в разных природных зонах, раскрывать возникающие
экологические проблемы и способы их решения, приводить примеры заповедников и
национальных парков России;
• давать краткую характеристику своего края;
• различать и описывать изученные природные объекты своего края, пользоваться
атласом-определителем для распознавания (определения) объектов неживой и живой
природы;
• давать краткую характеристику природных сообществ своего края;
• выявлять экологические связи в природных сообществах, изображать эти связи с
помощью моделей;• оценивать своѐ поведение в природе, правильно вести себя в разных
природных сообществах;
• рассказывать об охране природы в своѐм крае;

• различать отрасли растениеводства и животноводства, представленные в экономике
своего края;
• приводить примеры исторических источников, различать и сравнивать источники
информации о прошлом;
• соотносить дату исторического события с веком, находить место события на «ленте
времени»;
• перечислять эпохи истории человечества в правильной последовательности, кратко
характеризовать каждую эпоху, узнавать историческую эпоху по знаменитым сооружениям
прошлого, сохранившимся до наших дней;
• с помощью глобуса рассказывать, как человек открывал планету Земля;
• описывать некоторые выдающиеся достижения и изобретения людей прошлого по
иллюстрациям, высказывать суждения об их значении в истории человечества;
• показывать на карте границы, территорию, столицу, другие города России в разные
периоды истории, места некоторых важных исторических событий;
• рассказывать по исторической карте, иллюстрациям учебника об изученных событиях
истории России;
• соотносить даты и события, определять последовательность и значение некоторых
важных событий в истории России;
• составлять исторические портреты выдающихся людей прошлого, высказывать
суждения о них;
• описывать облик Москвы и Санкт-Петербурга в разные века, узнавать их
достопримечательности;
• называть и описывать некоторые выдающиеся памятники истории и культуры России;
• находить в домашнем архиве исторические свидетельства;
• раскрывать связь современной России с еѐ историей;
• использовать дополнительную литературу, Интернет для получения информации и
подготовки собственных сообщений о природе Земли, России и родного края, о жизни
общества в прошлом и настоящем.

Содержание обучения окружающему миру
Человек — живое организм
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). Еѐ значение в
организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и
физкультура.
Пищеварительная система. Еѐ органы (общие сведения). Значение пищеварительной
системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья.
Дыхательная система. Еѐ органы (общие сведения). Значение дыхательной системы.
Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.).
Кровеносная система. Еѐ органы. Кровь, еѐ 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, еѐ 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.
Основные этапы развития России
Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса
— определённость, жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в
других учебных предметах создаются в основном искусственные (учебные) ситуации,
которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность
уроков поз-нания земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений,
которые с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причѐм эта
особенность процесса изучения мира распространяется на изучение природы и общества,
предметного мира и деятельности и творчества человека. Эта особенность предмета продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах обучения:
1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и
пр.);
2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся.
Исходя из этого обучение требует от учителя использования различных
организационных форм, часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном
участке, в парке и на водоѐме, в учреждении культуры и т. д.). Логика построения
процесса изучения предмета «Окружающий мир» на уроках в классе (обучение идѐт с
использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание (конструирование)
учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые
становятся основой для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности
и успешного учебного диалога.
Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить
знания школьника, систематизировать их, создать стройную картину определѐнного
исторического периода развития нашего государства. Особенно важны уроки обобщения
в 4 классе, когда систематизируются знания, полученные за все четыре года обучения, и
создаѐтся возможность чѐтко представить обобщѐнное видение исторических эпох:
Древняя Русь, Московское государство, Россия, Советская Россия, современная Россия.

Тематическое планирование
№

Тема урока

Из них:

Кол-во
часов

Дата

урока
к/р
1

Человек - живой организм.

21

1

Человек - часть живой природы.

1

2

Человек - живой организм.

1

3

Входная диагностика. Тест.

1

4

Одежда нашего тела.

1

5

Проект «Здоровый образ жизни».

1

6

Закаливание организма человека.

1

7

Оказание первой помощи.

1

8

Зачем человеку скелет.

1

9

Что нам помогает двигаться.

1

10

Для чего человеку пища.

1

11

О зубах, желудке и кишечнике.

1

12

Контрольная работа.

1

13

Проект

«Для

чего

человеку

1

пища». Как правильно питаться.
14

Как и зачем мы дышим.

1

15

Береги органы дыхания.

1

16

Зачем человеку кровь.

1

17

Кто руководит работой нашего

1

организма.
18

Головной мозг должен отдыхать.

1

19

Как мы познаем окружающий

1

мир.
20

Как мы познаем окружающий

1

мир.
21

Ты в ответе за свое здоровье.

1

2

Основные

39

этапы

развития

России.
22

Историческое время.

1

23

Восточные славяне.

1

р/р

п/р

1

1
1

план.

факт.

24

Первые русские князья.

1

25

Древнерусское государство при

1

Владимире и Ярославе Мудром.
26

Путешествие по древнерусским

1

городам.
27

Опасность с Востока.

1

28

Опасность с Востока.

1

29

В древней Москве.

1

30

В древней Москве.

1

31

Московское государство в XV

1

веке.
32

Московское государство в XV

1

веке.
33

Россия в XVI веке.

34

Россия в XVI веке.

35

Закрепление пройденного

1

1

материала.
36

Закрепление пройденного

1

материала.
37

Смутное время.

1

38

Смутное время.

1

39

Необычный царь.

1

40

Необычный царь.

1

41

Россия во второй половине XVIII

1

века.
42

Образование и наука в XVIII веке.

1

43

Образование и наука в XVIII веке.

1

44

Отечественная война 1812 года.

1

45

Отмена крепостного права.

1

46

Отмена крепостного права.

1

47

Наука и техника XIXвека.

1

48

Проект «Культура и исторические

1

1

традиции моего народа».
49

Контрольный тест.

1

1

50

Россия в начале XXвека.

1

51

Россия в годы советской власти.

1

52

Россия в годы советской власти.

1

53

Великая Отечественная война.

1

54

Великая Отечественная война.

1

55

Проект « По местам боевой славы

1

1

моего края»
56

Города – герои.

1

57

Города – герои.

1

58

Тыл - в годы Великой

1

Отечественной войны.
59

Повторительно-обобщающий

1

урок.
60

Контрольная работа.

1

3

Человек в современном мире.

8

61

СССР – после войны.

1

62

СССР – после войны.

1

63

Научные достижения XX века.

1

64

Научные достижения XX века.

1

65

Современная Россия.

1

66

Современная Россия.

1

67

Проект «Научные открытия XX

1

1

1

века»
68

Закрепление пройденного

1

материала.
Итого:

68

4

5

