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Планируемые результаты изучения курса «Окружающий мир» 

 
Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в 

достижении метапредметных результатовначального образования. 

У четвероклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться 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. 

- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из 

имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация 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 яв-

ления; 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. 

 Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказа-

тельно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них су-

щественные признаки; устанавливать последовательность основных исторических 

событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; 

составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, 

основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение 

первичного опыта критического отношения к получаемой информации, сопоставление её 

с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки 

из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные УУД: 



 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

 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. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

У четвероклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

1. понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости 

национальные свершения, открытия, победы; 

2. уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 

3. осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, за 

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

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

5. устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У четверклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

 оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных . и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее 

лучения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

 создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их: 

 готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание  курса 

Земля и человечество (10 ч). 

 Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты 

и спутники планет. Земля - планета Солнечной системы. Луна - естественный спутник 

Земли. Движение в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. 

Звездное небо - «книга» природы. 

 Мир глазами географа. Что изучает география. Изображение Земли с помощью 

глобуса и географической карты. Распределение солнечного тепла на Земле и его влияние 

на живую природу. 

 Мир глазами историка. Что изучает история. Исторические источники. Счет лет в 

истории. Историческая карта. 

 Прошлое и настоящее глазами эколога. Представление о современных 

экологических проблемах планеты. Охрана окружающей среды - задача всего 

человечества. Международное сотрудничество в области охраны окружающей среды. 

Всемирное наследие. Международная Красин книга. 

 Природа России (11 ч). 

Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки 

нашейстраны (в форме путешествия по физической карте России).Природные зоны нашей 

страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона пустынь, субтропики. 

Карта природных зон России. Особенности природы каждой зон. Взаимосвязи в природе, 

приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. 

Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными зонами. 

Экологические проблемы каждой из природных зон, охрана природы, виды растений и 

животных, внесенные в Красную книгу России. Необходимость бережного отношения к 

природе в местах отдыха населения. Правила безопасного поведения отдыхающих у 

моря.Представление об экологическом равновесии и необходимости его учета в процессе 

хозяйственной деятельности людей. 

Родной край - часть большой страны (13 ч). 

Наш край на карте Родины. Карта родного края. Формы земной поверхности в нашем крае. 

Изменение поверхности края в результате деятельности человека. Охрана поверхности края 

(восстановление земель на месте карьеров, предупреждение появления свалок, борьба с 

оврагами). Водоемы края, их значение в природе и жизни человека. Изменение водоемов в 

результате деятельности человека. Охрана водоемов нашего края. Полезные ископаемые 

нашего края, их основные свойства, практическое значение, места и способы добычи. Охрана 

недр в нашем крае.Ознакомление с важнейшими видами почв края (подзолистые, 

черноземные и т. д.). Охрана водоемов в нашем крае 

.Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и 

животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных со-

обществ. 

Особенности сельского хозяйства края, связанные с природными условиями. Растениеводство 

в нашем крае, его отрасли (полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство). Сорта 

культурных растений. Представление о биологической защите урожая, ее значении для 

сохранения окружающей среды и производства экологически чистых продуктов питания. 

Животноводство в нашем крае, его отрасли (разведение крупного и мелкого рогатого 

скота, свиноводство, птицеводство, рыбоводство, пчеловодство и др.). Породы домашних 

животных. 



 

         

      Тематическое планирование курса «Окружающий мир» 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема По программе 

(часов) 

Планируемое 

количество 

часов 

1 «Земля и человечество» 

 

10 ч. 10 ч. 

2 Природа России 

 

11 ч. 11 ч. 

3 Родной край – часть большой страны 

 

13 ч. 13 ч. 

 Итого  

 

34 ч. 34 ч. 


