
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рабочая программа по математике для 1-4 классов составлена на основе следующих нормативных документов: 

1) ПРИКАЗ министерства образования и науки Российской Федерации N 373 от 6 октября 2009 г. "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

2) Авторская  программа  по окружающему миру Н.Ф.  Виноградова. УМК «Начальная школа 21 века» (учебно-методический комплект допущен Министерством образования РФ и соответствует 

федеральному компоненту государственных образовательных стандартов начального общего образования). 

3) Примерная основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. Составитель Е.С. Савинов. – М.: Просвещение, 2010 г. рекомендованной МО и Науки РФ 

4) Учебный план МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школ, от 01.09.2016г  №110у 

Рабочая программа ориентирована на работу по учебно-методическому комплекту: 

1. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учрехще- ний: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. -4 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа XXI века). 

2. Окружающий мир: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. - 4 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа 

XXI века). 

В соответствии с учебным планом МАОУ Упоровская средняя общеобразовательная школа на изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе отводится 34 часов(1 часа в неделю). 

 

то Раздел 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР" 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на ступени начального общего образования: 

•получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, овладеть основами 

практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

•обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей многонационального российского 

общества, а также гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской идентичности; 

•приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё 

место в ближайшем окружении; 

•получат возможность осознать своё место в мире на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с людьми, обществом и 

природой, что станет основой уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

•познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать некоторые 

причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края, что поможет 

им овладеть начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

•получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать сообщения в виде 

текстов, аудио  и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в поддержку собственных сообщений; 

•примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, самостоятельности и личной 

ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник 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 естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска 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, карта, 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. 

Выпускник 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 с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

•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 

Выпускник 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 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

•использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска познавательной информации, ответов 

на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник 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 образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, 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. 

 

Раздел 2.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ОКРУЖАЮЩИЙ МИР" 

4 КЛАСС (34 ЧАСА) 

Земля и человечество  

Мир глазами астронома. Что изучает астрономия. Небесные тела: звезды, планеты и спутники планет. Земля — планета Солнечной системы. Луна — естественный спутник Земли. Движение Земли 

в космическом пространстве; причины смены дня и ночи и времен года. Звездное небо — великая «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 Красная книга. 

Практические работы:  

 знакомство с картой звездного неба;  

 поиск и показ изучаемых объектов на глобусе и географической карте;  

 знакомство с историческими картами. 

Природа России  
Разнообразие и красота природы России. Важнейшие равнины и горы, моря, озера и реки нашей страны (в форме путешествия по физической карте России). 

Природные зоны нашей страны: зона арктических пустынь, зона тундры, зона лесов, зона степей, зона пустынь, субтропики. Карта природных зон России. Особенности природы каждой из зон. 

Взаимосвязи в природе, приспособленность организмов к условиям обитания в разных природных зонах. Особенности хозяйственной деятельности людей, связанные с природными условиями. 

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. 

Практические работы: поиск и показ на физической карте изучаемых географических объектов; поиск и показ изучаемых объектов на карте природных зон России; рассматривание гербарных 

экземпляров растений различных природных зон, выявление признаков их приспособленности к условиям жизни. 

Родной край — часть большой страны  

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 почв в нашем крае. 

Природные сообщества (на примере леса, луга, пресного водоема). Разнообразие растений и животных различных сообществ. Экологические связи в сообществах. Охрана природных сообществ. 

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. 

Экскурсии:  

 знакомство с растениями и животными леса, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя;  

 знакомство с растениями и животными луга, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя;  

 знакомство с растениями и животными пресного водоема, их распознавание в природных условиях с помощью атласа-определителя. 

Практические работы:  

 знакомство с картой края;  

 рассматривание образцов полезных ископаемых своего края, определение их свойств;  

 рассматривание гербарных экземпляров растений различных сообществ, их распознавание с помощью атласа-определителя;  

 знакомство с культурными растениями края. 

Страницы всемирной истории  

Представление о периодизации истории. Начало истории человечества: первобытное общество. Древний мир; древние сооружения — свидетельства прошлого. 

Средние века; о чем рассказывают христианский храм, мусульманская мечеть, замок феодала, дом крестьянина.  

Новое время; достижения науки и техники, объединившие весь мир: пароход, паровоз, железные дороги, электричество, телеграф. Великие географические открытия. 

Новейшее время. Представление о скорости перемен в ХХ в. Достижения науки и техники. Осознание человечеством ответственности за сохранение мира на планете. 

Страницы истории Отечества  

Кто такие славяне. Восточные славяне. Природные условия жизни восточных славян, их быт, нравы, верования. 

Века Древней Руси. Территория и население Древней Руси. Княжеская власть. Крещение Руси. Русь — страна городов. Киев — столица Древней Руси. Господин Великий Новгород. Первое 

свидетельство о Москве. Культура, быт и нравы Древней Руси. 

Наше Отечество в ХIII—ХV вв. Нашествие хана Батыя. Русь и Золотая Орда. Оборона северо-западных рубежей Руси. Князь Александр Невский. Московская Русь. Московские князья   — 

собиратели русских земель. Дмитрий Донской. Куликовская битва. 

Иван Третий. Образование единого Русского государства. Культура, быт и нравы страны в ХIII—ХV вв. 

Наше Отечество в ХVI—ХVII вв. Патриотический подвиг Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Утверждение новой царской династии Романовых. Освоение Сибири. Землепроходцы. Культура, 

быт и нравы страны в ХVI—ХVII вв. 

Россия в ХVIII в. Петр Первый — царь-преобразователь. Новая столица России — Петербург. Провозглашение России империей. Россия при Екатерине Второй. Дворяне и крестьяне. Век русской 

славы: А. В. Суворов, Ф. Ф. Ушаков. Культура, быт и нравы России в ХVIII в. 

Россия в ХIХ — начале ХХ в. Отечественная война 1812 г. Бородинское сражение. М. И. Кутузов. Царь-освободитель Александр Второй. Культура, быт и нравы России в ХIХ — начале ХХ в. 

Россия в ХХ в. Участие России в Первой мировой войне. Николай Второй — последний император России. Революции 1917 г. Гражданская война. Образование СССР. Жизнь страны в 20—30-е гг. 

Великая Отечественная война 1941—1945 гг. Героизм и патриотизм народа. День Победы — всенародный праздник. 

Наша страна в 1945—1991 гг. Достижения ученых: запуск первого искусственного спутника Земли, полет в космос Ю. А. Гагарина, космическая станция «Мир». 

Преобразования в России в 90-е гг. ХХ в. Культура России в ХХ в. 

Прошлое родного края. История страны и родного края в названиях городов, поселков, улиц, в памяти народа, семьи. 

Экскурсия: знакомство с историческими достопримечательностями родного края (города, села). 

Практическая работа: найти и показать изучаемые объекты на исторических картах. 

Современная Россия  
Мы — граждане России. Конституция России — наш основной закон. Права человека в современной России. Права и обязанности гражданина. Права ребенка. 

Государственное устройство России: Президент, Федеральное собрание, Правительство. 

Государственная символика нашей страны (флаг, герб, гимн). Государственные праздники. 

Многонациональный состав населения России. 

Регионы России: Дальний Восток, Сибирь, Урал, Север Европейской России, Центр Европейской России, Юг Европейской России. Природа, хозяйство, крупные города, исторические места, 

знаменитые люди, памятники культуры в регионах. 

 

 

 

 



Раздел 3.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА ЧАСОВ ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ КАЖДОЙ ТЕМЫ 
№ 

уро

ка 

Назван

ие 

раздела 

Тема урока Кол-во 

часов 

Характеристика 

деятельности детей 

Планируемые 

предметные результаты 

Универсальные учебные 

действия 

Личностные  

результаты 

Практич

еская 

часть 

Домашнее 

задание 

Дата 

план 

Дата 

факт 

1 Челове

к – 

живое 

сущест

во 

(орган

изм) 

Общее строение 

организма 
человека. 

1 Обсуждать содержание 

шмуцтитула: о чём ты узнаешь, 
на какие вопросы ответишь.  

Вести  учебный диалог:  

«Можно ли назвать человека 
телом живой природы? Какие 

признаки живых существ — 

животных и растений — можно 
отнести и к человеку?». 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Характеризует функции 

разных систем органов. 
Конструирует ситуации, 

раскрывающие правила 

охраны здоровья. 
Характеризует правила 

поведения во время 

болезни. Сравнивает 
организм человека 

и животного. 

Строит предположения, 

анализирует, обобщает, 
сравнивает. Читает, 

наблюдает. Составляет 

план пересказа, 
пересказывает. Применяет 

правила ведения  учебного 

диалога. Читает 
информацию, 

представленную в виде ри-

сунка-схемы. 
Осуществляет 

самоконтроль выполнения 

учебной задачи. 

Использует информацию 

для решения учебных и 
практических задач. 

Работает в коллективе. 

Слушает и слышит 
собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументировано 
отстаивает собственное 

мнение. 

Сравнен

ие 
организм

а 

животно
го и 

человека 

Р.т., №1, 5. 02.09  

2  Нервная система. 

Головной и 

спинной мозг. 

1 Читать  рисунок-схему, 

обсуждать тексты «Головной 

мозг», «Спинной мозг». 
Составлять план пересказа на 

тему «Нервная система 

человека». Характеризовать 
функции разных систем 

органов. 

Имеет представление о 

нервной системе: головном 

и спинном мозге. 
Понимает, что головной 

мозг – центр управления 

работой всего организма. 
Соблюдает правила 

безопасного поведения. 

Сравнивает модель 
головного мозга человека и 

различных животных. 

Анализирует деятельность 
спинного мозга по схеме: 

сигнал - сообщение - 

реакция. Осознает 

необходимость здорового 

образа жизни.  

Строит предположения, 

анализирует, обобщает, 

сравнивает. Читает, 
наблюдает. Составляет 

план пересказа, 

пересказывает. Применяет 
правила ведения  учебного 

диалога. Читает 

информацию, 
представленную в виде 

рисунка-схемы. 

Осуществляет 
самоконтроль выполнения 

учебной задачи. 

Сотрудничает в 

совместном решении 

проблемы. Успешно 
осуществляет учебную 

деятельность. Целостно, 

гармонично 
воспринимает мир. 

Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 
наблюдениям за при-

родными явлениями. 

 Учебник,  с. 6-

10.  

Р.т., №6. 

05.09  

3  Двигательная 

система организма 
человека. 

1 Сравнивать куклу тряпичную и 

пластмассовую. Высказывать 
предположение: «Каким было 

бы тело человека, если бы не 
имело костей?» Читать и 

обсуждать  тексты: «Скелет – 

опора тела», «Мышцы умеют 
сокращаться». Работать в парах: 

готовить ответ на вопрос 

«Можно ли выполнять сложные 
движения, не думая о том, как 

это делать?» Характеризовать 

функции разных систем органов. 
Работать в группах: составлять 

презентацию, «Какие занятия 

полезны для мышц?» 

Сравнивает свои выводы с 

текстом. Выполняет 
самоконтроль осанки. 

Анализирует деятельность 
отдельных  мышц на 

примере разных движений. 

Работает с листами 
оценивания: самооценка 

работы в парах. Составляет 

план текста. Анализирует 
осанку детей класса на 

основе выполнения 

различных упражнений. 
Объяснять 

взаимозависимость между 

осанкой и здоровьем 
человека. Называть 

признаки правильной 

осанки. Использовать 
различные упражнения для 

формирования правильной 

осанки. 
 

Выделяет признаки разли-

чия; анализирует; готовит 
вывод, обобщение. Читает, 

наблюдает. Применяет  
правила участия в диалоге, 

составляет план текста. 

Читает информацию, 
представленную на 

рисунках-схемах.   

Представляет ответ на 
поставленный вопрос. 

Оценивает взаимодействия в 

совместной деятельности. 
 

Понимает личное 

затруднение и обращается 
за помощью к учителю. 

Осваивает новый статус 
ученика и школьника. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 
участниками учебной 

деятельности. Предвидит 

результат своей 
деятельности. 

 

Сравнен

ие 
тряпично

й и 
пластмас

совой 

куклы 

Учебник, с.10-

13. Р.т., №8, 10-
12. 

 

09.09  



4  Пищеварительная 
система. 

1 Выполнять задание на 
обобщение пройденного 

материала: «Почему человек 

должен питаться?» Работать с 

рисунком-схемой 

«Пищеварительная система». 

Составлять рассказ-
рассуждение: «Как пища 

переваривается?» 

Характеризовать функции 
разных систем органов. 

 

Рассказывает о работе 
пищеварительной системы 

человека. Называет органы 

пищеварительной системы. 

Характеризует значение 

отдельных органов 

пищеварения для работы 
организма в целом. 

Определяет назначение 

отдельных органов 
пищеварительной системы в 

процессе пищеварения. 

Объясняет, что такое 
«аппетит». Составляет 

памятку по здоровому 

питанию.   

Анализирует, обобщает, 
представляет информацию в 

«свёрнутом» виде (памятка). 

Владеет смысловым 

чтением. Определяет 

главную мысль текста. 

Составляет рассказ-
рассуждение, пересказывает 

текст. Читает информацию, 

представленную на 
рисунках-схемах. 

Представляет информацию в 

«свёрнутом» виде (памятка). 

Умеет проводить 
наблюдения, делать 

выводы. Стремится иметь 

достаточно высокий 

уровень учебной 

мотивации. 

Составле
ние 

памятки 

Учебник, с.13-
16. 

12.09  

5  Дыхательная 

система. 

1 Читать и обсуждать текст «Как 

работает дыхательная система». 

Проводить опыт «Измерение 

давления». Работать с рисунком-

схемой. Составлять рассказ-

рассуждение. Работать в парах: 
подготовка памятки «Правила 

бережного отношения к 

дыхательной системе» (с опорой 
на иллюстративный материал). 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Называет органы  

дыхательной системы. 

Характеризует ее значение 

для работы организма. 

Рассказывает  о том, как 

работают органы дыхания. 
Выполняет упражнения на 

вдох и выдох. Объясняет, 

почему загрязненный воздух 
и курение вредны для 

дыхательной системы 

человека. Моделирует 
ситуации по организации 

очистки загрязненного 

воздуха в городах. Понимает 
необходимость здорового 

образа жизни.  

Анализирует, обобщает,  

оформляет выводы. 

Наблюдает, проводит опыт. 

Строит текст-рассуждение. 

Читает информацию,  

представленную на рисун-
ках-схемах. Предвидит 

результат своей 

деятельности. Адекватно 
оценивает результаты своей 

деятельности. 

 

Сотрудничает в группе, в 

паре; ищет информацию. 

Выражает свои чувства, 

вызванные состоянием 

природы. Успешно 

осуществляет 
взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Предвидит 
и адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Работа  

с 

рисунко

м - 

схемой 

Учебник,  с.19-

21.  Р.т., №22-

23. 

19.09  

6  Кровеносная 
система. Кровь и ее 

значение. Сердце – 

главный орган 
кровеносной 

системы.  

1 Участвовать в учебном диалоге: 
«Почему кровеносную систему 

называют транспортной?» (на 

основе высказанных 
предположений). Строить 

рассказ-рассуждение с опорой на 

рисунок-схему. Проводить опыт 
«Измерение пульса». Проводить 

специально организованное 

наблюдение (работа с 
микроскопом). Выполнять 

задание на самоконтроль и 

самооценку: «Моё участие в 
диалоге». 

Пересказывает текст 
рубрики «Этот 

удивительный мир» с 

опорой на рисунки. 
Характеризует функции 

разных систем органов. 

Моделирует схему 
кровеносной системы. 

Наблюдает капли крови в 

микроскоп. Понимает 
значение крови в организме 

человека и опасность 

больших ее потерь. Умеет 
оказывать первую помощь 

при поверхностном ранении 

кожи. Объясняет 
необходимость 

обеззараживания ран. 

 
 

Выдвигает гипотезы. 
Анализирует, обобщает, 

оформляет выводы. Читает, 

проводит опыты, 
наблюдения. Пересказывает, 

рассуждает. Читает  

информацию, 
представленную на рисун-

ках-схемах. Анализирует и 

оценивает участие в учебном 
диалоге. Оценивает участие 

в групповой работе. 

Успешно осуществляет 
учебную деятельность. 

Использует информацию 

для решения учебных и 
практических задач. 

Понимает личное 

затруднение и обращается 
за помощью к учителю. 

Использует информацию 

для решения учебных и 
практических задач. 

Стремится  иметь 

достаточно высокий 
уровень учебной 

мотивации, самоконтроля 

и самооценки. 

Практич
еская 

работа с 

микроск
опом. 

Опыт 

«Измере
ние 

пульса». 

Учебник,  с.22-
25.  Р.т., №27, 

28, 32. 

23.09  

7  Как организм 

удаляет ненужные 
ему жидкие 

вещества. 

1 Работать с рисунком-схемой 

«Выделительная система». 
Сравнение самостоятельно 

составленного текста (на основе 

рисунка-схемы) с текстом 
учебника. Решать логическую 

Обнаруживает взаимосвязи 

между системами органов. 
Осознает организм человека 

как единое целое. Осознает 

необходимость физических 
упражнений для укрепления 

Сравнивает, анализирует, 

обобщает, формулирует 
выводы, решает логические 

задачи. Читает, наблюдает, 

рассуждает. Читает 
информацию, 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 
Доводит работу до конца. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 
Адекватно оценивает 

Работа  

с 
рисунко

м - 

схемой 

Учебник,  с.25-

27.  Р.т., №35. 
Учебник,  с.27-

29. 

26.09  



задачу: «Почему при 
обследовании больного делают 

анализ его мочи?» 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

сердца и всего организма. 
Называет органы 

выделительной системы 

организма человека. 

представленную на рисун-
ках-схемах. 

 

результаты своей 
деятельности. Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументировано 

отстаивает собственное 

мнение. 

8  Кожа. 1 Читать текст,  формулировать 

вывод. Составлять памятку «О 

коже нужно заботиться». 
Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Характеризует значение 

кожи. Использует знания о 

строении и функциях кожи 
для сохранения и 

укрепления здоровья. 

Высказывает предположе-

ния, анализирует, выделяет 

главную мысль текста, 
обобщает, оформляет вывод. 

Составляет план пересказа 

текста. Представляет 
информацию в «свёрнутом» 

виде (памятка). Читает  

информацию, 
представленную на схемах. 

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. 
Умеет работать в 

коллективе. Слушает и 

слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 

диалог, аргументировано 

отстаивает собственное 
мнение. 

Работа  

с 

рисунко
м - 

схемой 

 30.09  

9  Как человек 

воспринимает 

окружающий мир. 

1 Обсуждать гипотезы по вопросу 

«Почему поэт связывает слова 

„Я живу" с органами чувств 
человека?» Характеризовать 

функции разных систем органов. 

Проводить опыт, наблюдения. 
Участвовать в дидактической 

игре, читать текст. Читать 

информацию, представленную 
на рисунках-схемах. 

 

Характеризует (на 

элементарном уровне и с 

помощью рисунков-схем) 
строение и основные 

функции органов чувств: 

органов зрения, слуха, вкуса, 
обоняния, осязания. 

Соблюдает правила личной 

гигиены для сохранения 
здоровья органов чувств. 

Высказывает и обсуждает 

гипотезы, формулирует 

вывод на основе 
наблюдений, сопоставляет, 

обобщает. Пересказывает,  

принимает правила участия 
в учебном диалоге. 

Представляет информацию в 

«свёрнутом» виде (памятка). 
Выполняет  рефлексивные 

действия:  самооценка 
взаимодействия в 

совместной деятельности; 

самоконтроль правил 
поведения в житейских 

ситуациях. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 
деятельности. Предвидит 

результат своей 

деятельности. Понимает 
личное затруднение и 

обращается за помощью к 

учителю. 

Работа  

с 

рисунко
м - 

схемой 

Учебник, с.30-

35. 

Р.т., №40. 
 

03.10  

10  Зрение. Гигиена 

зрения. 

  

1 Проводить опыт: «Рассмотрим 

предметы». Обсуждать вывод: 
«Глаза — органы зрения, наши 

„окна" в мир». Работать в парах: 

подготовка памятки «Береги 
глаза». Характеризовать 

функции разных систем органов. 

Представлять информацию в 
«свёрнутом» виде (памятка). 

Выполнять  рефлексивные 

действия:  самооценка 
взаимодействия в совместной 

деятельности; самоконтроль 

правил поведения в житейских 

ситуациях. 

Характеризует (на 

элементарном уровне и с 
помощью рисунков-схем) 

строение и основные 

функции органов зрения, 
соблюдает правила личной 

гигиены для сохранения 

здоровья органов чувств. 

Высказывает и обсуждает 

гипотезы, формулирует 
вывод на основе 

наблюдений, сопоставляет, 

обобщает. Проводит опыт, 
наблюдения. Участвует в 

дидактической игре, читает. 

Пересказывает,  принимает 
правила участия в учебном 

диалоге. Читает 

информацию, 
представленную на 

рисунках-схемах.   

Понимает роль человека в 

обществе. Понимает 
особую роль 

многонациональной 

России в развитии 
общемировой культуры. 

Уважительно относится к 

своей стране. Умеет 
сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 
информацию. 

Опыт 

«Рассмот
рим 

предмет

ы». 

Учебник, с.35-

39. Р.т., №47 

07.10  

11  Слух. Гигиена 

слуха. 

1 Участвовать в дидактической 

игре: «Угадай, откуда звук». 
Участвовать в учебном диалоге, 

обсуждать гипотезы — почему 

нужно выполнять  правила 
охраны слуха. Пересказывать 

текст рубрик «Этот 

удивительный мир», «Жил на 
свете человек». Характеризовать 

функции разных систем органов. 

Характеризует (на 

элементарном уровне и с 
помощью рисунков-схем) 

строение и основные 

функции органов слуха, 
вкуса, обоняния, осязания. 

Соблюдает правила личной 

гигиены для сохранения 
здоровья органов чувств. 

Высказывает и обсуждает 

гипотезы, формулирует 
вывод на основе 

наблюдений, сопоставляет, 

обобщает. Проводит опыт, 
наблюдения. Участвует в 

дидактической игре. Читает, 

пересказывает. Принимает 
правила участия в учебном 

диалоге. Выполняет  

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. 
Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за при-
родными явлениями. 

Составле

ние 
памятки 

Учебник, с.40-

45. Р.т., №51, 
54. 

10.10  



Читать информацию, 
представленную на рисунках-

схемах. Представлять 

информацию в «свёрнутом» виде 

(памятка). 

рефлексивные действия:  
самооценка взаимодействия 

в совместной деятельности; 

самоконтроль правил 

поведения в житейских 

ситуациях. 

12  Обоняние, вкус, 
осязание, их роль в 

жизни человека. 

 

1 Принимать участие в  беседе 
«Что такое обоняние» (на основе 

имеющихся представлений). 

Проводить опыты: «Проверим 
своё обоняние» и  «Проверим 

свой вкус». Работать с 

рисунком-схемой «Как мы 
чувствуем запахи?» Вести 

учебный диалог «Осязание» (на 

основе высказанных 
предположений). 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Характеризует (на 
элементарном уровне и с 

помощью рисунков-схем) 

строение и основные 
функции органов чувств: 

органов зрения, слуха, вкуса, 

обоняния, осязания. 
Соблюдает правила личной 

гигиены для сохранения 

здоровья органов чувств. 

Высказывает и обсуждает 
гипотезы, формулирует 

вывод на основе 

наблюдений, сопоставляет, 
обобщает. Читает 

информацию, 

представленную на 
рисунках-схемах. 

Представляет информацию в 

«свёрнутом» виде (памятка). 
Выполняет  рефлексивные 

действия:  самооценка 

взаимодействия в со-

вместной деятельности; 

самоконтроль правил 

поведения в житейских 
ситуациях. 

Успешно осуществляет 
учебную деятельность. 

Умеет доводить работу до 

конца. Предвидит 
результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты 
своей деятельности. 

Опыты 
«Провер

им своё 

обоняние
»; 

«Провер

им свой 
вкус». 

Учебник, с.45-
46.  Р.т., №58. 

14.10  

13  Внимание. 1 Обсуждать житейские ситуации 

на тему «Когда внимание 

начинает „работать"?». 
Формулировать вывод «Что 

такое внимание?» Выполнять 
задание на развитие внимания 

(по рисункам учебника). 

Работать в парах: обсуждать 
альтернативные суждения. 

Работать с листом 

самооценивания «Всё ли удалось 
нам (мне) в совместной работе?» 

Умеет сосредотачиваться, 

выделять главное, быстро 

ориентироваться в игровой 
ситуации, переключается с 

одних действий на другие.  
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Выполняет  

интеллектуальные действия: 

высказывание и обоснование 
предположений; анализ, 

сравнение, обобщение, 
формулирование вывода; 

выбор альтернативы. 

Выполняет рефлексивные 
действия: самооценка 

взаимодействия в 

совместной деятельности.  
 

 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 
информацию.  Слушает и 

слышит собеседника, 
ведет и поддерживает 

диалог, аргументировано 

отстаивает собственное 
мнение. 

 Учебник, с.50-

56. 

Р.т., №63-64. 
 

21.10  

14 Ты и 

твое 

здоров

ье 

Режим дня.  1 Анализировать  шмуцтитул: о 
чём ты узнаешь, на какие 

вопросы ответишь. Вести 

учебный диалог: обсуждать  
ответы на вопрос «Какие 

условия нужно соблюдать при 

составлении режима дня?» 
Составлять текст по 

последовательной серии иллю-

страций. Обсуждать вывод: 

«Что важно учесть при 

выполнении режима дня?» 

Читать и пересказывать текст 
рубрики «Здоровый человек — 

здоровый сон». Выполнять 
задание на самоконтроль и 

самооценку: проверь себя — 

выполняешь ли ты правила 
здорового сна. 

Понимает, что главное 
богатство человека – его 

здоровье.  Составляет 

режим дня 
четвероклассника. 

Составляет памятку  с 

правилами здорового сна. 
Высказывает 

предположения,  оценивает 

физическое развитие. 

Работает в парах.  

Анализирует, обобщает; 
формулирование вывода, 

установление причинно-

следственных, 
последовательных и 

временных связей; выбор 

альтернативы, сравнение; 
выделение главной мысли 

текста. Читает, наблюдает. 

Пересказывает текст. 

Составляет текст по 

последовательной серии 

рисунков.   Представляет 
информацию в 

«свёрнутом» виде 
(памятка). Выполняет  

рефлексивные действия:  

самооценка 
взаимодействия в со-

вместной деятельности; 

самоконтроль правил 
поведения в житейских 

Предвидит результат 
своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 
деятельности. 

Работа в 
парах 

Учебник, с.63-
66. 

Р.т., №71. 

28.10  



ситуациях. 

15  Когда дом 

становится 

опасным. 

1 Вести учебный диалог: 

обсуждение предположений о 

возможных причинах 

возникновения пожара. Читать 

и обсуждать главную мысль 

стихотворения С. Маршака 
«Пожар». Работать с 

иллюстративным материалом: 

составлять рассказ-
рассуждение. Работать в парах. 

Объясняет, при каких 

условиях человек может 

получить ожог и что при 

этом нужно делать. 

Составляет план поведения 

при пожаре. Составляет 
памятку «Правила поведе-

ния при пожаре», «Как 

уберечь себя на пожаре». 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположений, анализ 

жизненных ситуаций, 

оформление вывода, 
обобщение. Читает, 

наблюдает. Речевые 

умения: рассказ-
рассуждение, пересказ. 

 Умеет работать 

индивидуально и в 

малых группах. Слушает 

и слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументировано 
отстаивает собственное 

мнение. 

Работа в 

парах 

Учебник, с.91-

93. Ответить на 

вопросы. 

25.11  

16 Челове

к — 

часть 

природ

ы 

Чем человек 

отличается от 

животных. 

1 Анализировать  шмуцтитул: о 

чём ты узнаешь в этом разделе, 

на какие вопросы ответишь. 
Вести учебный диалог: 

обсуждение высказанных 

предположений по вопросу 
«Чем человек отличается от 

животных?» (на основе 

иллюстраций учебника). Читать 
и обсуждать текст «Человек 

умеет думать и говорить».  

Работает с 

иллюстрационным 

материалом. Составляет 
рассказ о значении речи в 

жизни людей. Работает в 

группах: описательный 
рассказ на тему «Развитие 

человека от рождения до 

старости». Строит рассказ-
рассуждение: «Значение 

речи в жизни людей» (на 

основе «чтения» рисунков 
учебника). 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: сравнение, 
анализ, установление 

причинно-следственных 

связей, высказывание пред-
положений, оформление 

вывода. Читает, наблюдает. 

Читает  информацию, 
представленную на рисун-

ках, оформляет её в виде 

текста.  

Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за при-
родными явлениями. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 
Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. 
 

 Учебник, с. 90-

91.  Р.т., №79. 

16.12  

            

17 Челове

к среди 

людей 

Поговорим о 
доброте. 

1 Анализировать шмуцтитул. 
Вести учебный диалог: 

обсуждать жизненные 

ситуации с нравственных 
позиций. Объяснять смысл 

крылатых выражений. 

Оформлять вывод. 
 

Работает с 
иллюстрационным 

материалом. Пересказывает 

и делает выводы о 
прочитанном 

произведении. Умеет вести 

беседу. Применяет  
правила общения. Работает 

в группах. Моделирует 

ситуации, раскрывающие 
поведение человека среди 

людей. 

Выполняет  
интеллектуальные 

действия: анализ, 

установление причинно-
следственных связей, 

аргументация суждений, 

оформление вывода. 
Выполняет  рефлексивные 

действия: оценка 

жизненных ситуаций, 
самооценка отношения к 

окружающим людям.  

Успешно осуществляет 
взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Предвидит 
результат своей 

деятельности. Понимает 

личное затруднение и 
обращается за помощью 

к учителю. Осознает 

необходимость доброго 
отношения к 

окружающим людям. 

Работа в 
группах. 

Моделир

ование 
ситуаций 

Учебник, с.102-
105.  

23.12  

18 Родная 

страна: 

от края 

до края 

Природные зоны 

России. Зона 
арктических 

пустынь и тундра. 

1 Анализировать  шмуцтитул: о 

чём ты узнаешь в этом разделе, 
на какие вопросы ты ответишь. 

Вести учебный диалог: 

обсуждать предположение, 
почему большинство животных 

Арктики имеют белую или 

очень светлую окраску, для 
чего полярной сове густой 

перьевой покров. Составлять 

тезисы по тексту рубрики 
«Знакомься: наша Родина». 

Вести учебный диалог: 

обсуждать предположение, 
почему полярная ива достигает 

пяти метров в длину, а не в 
высоту. Сравнивать картины 

Арктики и тундры (с опорой на 

иллюстрации и 
видеоматериалы). 

Характеризует природные 

зоны: «арктические 
пустыни» и «тундра». 

Различает (по описанию, 

рисункам, фото) 
природные зоны. Работает 

с картой: выполняет 

учебные задачи. Находит 
изучаемую природную 

зону. Называет 

особенности природной 
зоны: температуру воздуха, 

длительность холодных 

(летних месяцев), 
характеристика почвы, 

специфика растительного и 
животного мира.  

Выполняет  

интеллектуальные 
действия: высказывание 

предположения; 

установление причинно-
следственных связей; 

анализ, сравнение, 

дифференциация. 
Составляет тезисы по 

тексту (выделяет главные 

мысли). 
Осознает мотивы изучения 

темы, анализирует  свое 

отношение к природе;  
понимает правила 

взаимодействия всовме-
стной деятельности. Читает 

информацию, 

представленную в видеома-
териалах. Имеет 

экологические 

Идентифицирует себя 

как гражданина 
Российской Федерации. 

Понимает особую роль  

многонациональной  
России в развитии 

общемировой  культуры. 

Умеет соотносить 
информацию с  

имеющимися знаниями.  

Сравнен

ие  
картин 

Учебник, с.6.  

Р.т., №3 

23.01  



представления об охране 
природы человеком.  

19  Природные зоны 

России. Тайга и 

зона смешанных 

лесов. 

1 Читать и обсуждать текст 

«Тайга». Работать в группах: 
составлять план-пересказ текста 

рубрик «Знакомься: наша 

Родина», «Этот удивительный 
мир», «Жил на свете человек». 

Читать и обсуждать текст «Зона 

смешанных и широколиственных 
лесов». Упражняться в 

классификации: заполнять 

таблицы (на основе иллюстраций 
учебника и справочных 

материалов). Находить 

информацию в справочной 
литературе; готовить 

презентацию по изученной теме. 

Характеризует природные 

зоны «тайга», «зона 

смешанных лесов». 

Различает (по описанию, 

рисункам, фото) 
природные зоны. Работает 

с картой: выполняет 

учебные задачи. Находит 
изучаемую природную 

зону. Называет 

особенности природной 
зоны: температуру воздуха, 

длительность холодных 

(летних месяцев), 
характеристику почвы, 

специфику растительного и 

животного мира. 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 

классификация, 

обобщение. Выполняет 
познавательные действия: 

работа с картой. Объясняет 

значения устаревших слов; 
составляет план-пересказ. 

Анализирует свое 

отношение к природе; 
понимает правила 

взаимодействия при 

групповой совместной 
деятельности. 

Представляет информацию 

в табличном виде.  

 Работа в 

группах 

Учебник, с.7-14. 

Р.т., №6 

Учебник, с.14-

21. 

Р.т., №7. 
. 

27.01  

20  Природные зоны 
России. Степи и 

пустыни. 

1 Работать в группах: готовить 
вывод  «Особенности степи как 

природной зоны» или 

«Особенности пустыни как 
природной зоны» (по выбору, 

на основе чтения текстов и 

анализа иллюстраций, а также 
справочной литературы»). 

Оценивать участие в 
совместной деятельности. 

Упражняться в классификации: 

заполнять таблицу. 
Самостоятельно подготовить 

рассказ о субтропиках (по 

желанию — с презентацией). 

Характеризует природные 
зоны России «степи» и 

«пустыни». Различает (по 

описанию, рисункам, фото) 
природные зоны. Работает 

с картой: выполняет 

учебные задачи. Находит 
изучаемую природную 

зону. Называет 
особенности природной 

зоны: температура воздуха, 

длительность холодных 
(летних месяцев), 

характеристика почвы, 

специфика растительного и 
животного мира. 

Выполняет  
интеллектуальные 

действия: анализ, 

сравнение, классификация, 
оформление вывода. 

Составляет рассказ-

описание (по картине). 
Выполняет регулятивные 

действия: оценка своего 
участия в совместной 

групповой деятельности. 

Работает со справочной 
литературой; представляет 

информацию в табличном 

виде; готовит презентации. 
 

Идентифицирует себя 
как гражданина 

Российской Федерации. 

Проявляет толерантность 
к людям, независимо от 

возраста, 

национальности, 
вероисповедания.  

 Учебник, с.21-
25. 

Р.т., №10, 11. 

Учебник, с.25-
28 

30.01  

21  Почвы России. 

 

1 Проводить опыт: состав почвы. 

Вести учебный диалог: что 

такое почва (анализ текста 
учебника и результатов опыта). 

Обсуждать проблему: «Есть ли 

в природе вредные существа» 
(на основе текста рубрики 

«Этот удивительный мир»).  

 

Анализирует состав почвы. 

Создает коллективный 

проект «Берег реки» с 
изображением среза земли 

с почвенным слоем и 

нижележащими слоями. 
Делает вывод, что любое 

природное существо 

полезно и имеет свое место 
в природе независимо от 

внешней 

непривлекательности.  

Анализирует, обобщает. 

Установление причинно-

следственных связей, 
оформление вывода. 

Выполняет познавательные 

действия: наблюдения, 
опыт. Осознает положение 

«вредных живых существ в 

природе не бывает».  

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 
информацию. Понимает 

ценность любой жизни. 

Проявляет толерантность 
к людям, независимо от 

возраста, 

национальности, 
вероисповедания. 

Опыт 

«Состав 

почвы». 
 

Учебник, с.29-

32. 

Р.т.,  №16, 17. 

03.02  

22  Рельеф России. 1 Вести учебный диалог: 

обсуждение истинности 

высказывания «Правомерны ли 
слова: Россия – страна великих 

равнин?» Работать с картой: 

описывать местонахождение 
Восточно-Европейской и 

Западно-Сибирской равнин. 

Анализировать текст 
«Восточно-Европейская 

равнина». 

Работает с картой: находит 

разные рельефы, узнает и 

различает по цвету 
равнины России.  

Характеризует понятия 

«рельеф», «равнина». 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: высказывает 
предположения; сравнивает 

ложные и истинные 

высказывания; 
анализирует; сравнивает, 

обобщает. Выполняет  

познавательные действия: 
работает с картой. 

 

Умеет сотрудничать в 

группе, в паре. 

Идентифицирует себя 
как гражданина 

Российской Федерации. 

Проявляет толерантность 
к людям, независимо от 

возраста, 

национальности, 
вероисповедания. 

 Учебник, с.32-

38. 

Р.т., с.18-19. 

06.02  



 

23  Как возникали и 

строились города. 

1 Работать с рубрикой 

«Вспомни». Читать и 

анализировать текст «Как 

выбиралось место для 

строительства города»: 

характеризовать города как 
населённые пункты. Обсуждать 

проблемы: «Каковы причины 

выбора места для основания 
города». Обсуждать сообщения 

учащихся (подготовленные до-

ма): «Кремлёвские города» (с 
презентацией).  

Составляет опоры для 

пересказа (условные, 

графические, 

пиктографические). 

Различает кремлёвские 

города и их 
достопримечательности. 

Работает в парах: 

высказывает суждения на 
тему «Почему улицы так 

называются?» (на примере 

одного названия). 
Оценивает совместную 

деятельность: как работали 

пары, были ли трудности, 
почему они возникли. 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположения; анализ, 

обобщение изученного 

материала; установление 
причин исторического 

факта и события. 

Пересказывает  с опорой на 
иллюстративный материал. 

Понимает правила 

совместной деятельности в 
парах. Оценивает 

деятельность. Готовит 

презентацию сообщения. 
 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

Понимание ценности 

любой жизни. 

Работа в 

парах 

Учебник, с.40-

46. Р.т., №25. 

 

13.02  

24  Россия и ее 

соседи. Япония. 

1 Слушать рассказ учителя: 

«Япония — Страна 

восходящего солнца». 
Смотреть и анализировать  

видеоматериалы. Читать и 

пересказывать текст «Япония – 
Страна восходящего солнца». 

Выполнять творческое задание 

(воображаемая ситуация): «Чем 
меня поразил город Токио?» (с 

опорой на иллюстративный 
материал). 

Проводит виртуальную 

экскурсию  по Японии. 

Продумывает вопросы, 
которые помогут больше 

узнать о стране. Готовит 

программу встречи 
экскурсантов, находит 

дополнительную 

информации о стране.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 
сравнение. Пересказывает 

текст.  Удерживает 

учебную задачу при 
выполнении творческого 

задания. Работает с 

воображаемой ситуацией. 
Читает информацию, 

представленную в 
видеоматериалах. 

Испытывает уважение к 

народам других стран и 
людям разных 

национальностей.  

Идентифицирует себя 

как гражданина 

Российской Федерации. 
Проявляет толерантность 

к людям, независимо от 

возраста, 
национальности, 

вероисповедания.  

 Учебник, с.46-

48. 

Р.т., №28. 
 

17.02  

25  Россия и ее 

соседи. Китай. 

1 Работать в парах: сравнивать 

портреты (китаец, русский), 
описание внешнего вида людей 

разных национальностей. 

Анализировать результаты 
деятельности в парах (удачи, 

трудности, их причины). 

Читать текст «Китай — страна 
природных контрастов», 

смотреть видеоматериалы. 

Составлять план рассказа-
рассуждения. Самостоятельно 

готовить рассказ о Финляндии. 

Проводит виртуальную 

экскурсию  по Китаю. 
Продумывает вопросы, 

которые помогут больше 

узнать о стране. Готовит 
программу встречи 

экскурсантов, находит 

дополнительную 
информации о стране. 

Выполняет  

интеллектуальные 
действия: сравнение, 

анализ. Составляет план 

рассказа на предложенную 
тему, рассказ-рассуждение. 

Оценивает совместную 

деятельность в парах. 
Читает  информацию, 

представленную в 

иллюстративном виде. 
 

Понимает, что такое 

гуманное отношение к 
людям. Использует 

информацию для 

решения учебных и 
практических задач. 

Идентифицирует себя 

как гражданина 
Российской Федерации. 

Проявляет толерантность 

к людям, независимо от 
возраста, 

национальности, 

вероисповедания. 

Работа в 

парах 

Учебник, с.49-

51. 
Р.т., №30. 

 

20.02  

26  Россия и ее 

соседи. 

Королевство 
Дания. 

1 Составлять рассказ  на одну из 

предложенных тем («Дания — 

островное государство», 
«Столица Дании», «Великий 

гражданин Дании — 

Х. К. Андерсен») с 
использованием карты и 

справочной литературы. 

Оформлять вывод по теме. 
Анализировать  шмуцтитул: 

что мы узнали, чему научились. 

Проводит виртуальную 

экскурсию  по Дании. 

Продумывает вопросы, 
которые помогут больше 

узнать о стране.  Готовит 

программу встречи 
экскурсантов, находит 

дополнительную 

информации о стране. 

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: анализ, 
характеристика, 

обобщение, оформление 

вывода. Составляет 
рассказ-описание, находит  

информацию в словарях. 

Работает с воображаемой 
ситуацией. Читает  

информацию, 

Любит свою семью. 

Умеет доводить работу 

до конца. Предвидит 
результат своей 

деятельности.  Успешно 

осуществляет учебную 
деятельность. Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 
диалог, аргументировано 

отстаивает собственное 

Работа с 

энцикло

педическ
им 

словарем 

Учебник, с.51-

54. 

24.02  



 представленную в 
иллюстративном виде, в 

графическом виде (карта), 

работа с 

энциклопедическими 

словарями.  

мнение. Успешно 
осуществляет учебную 

деятельность. 

27 Челове

к – 

творец 

культу

рных 

ценнос

тей 

Что такое 
культура.  

1 Вести учебный диалог: 
обсуждение проблемы, почему 

гражданин государства должен 

знать культуру своей Родины. 
Составлять рассказ «Чем я 

люблю заниматься?». Читать  

информацию, представленную 
в графическом (схема) и 

иллюстративном виде. 

Соотносит произведение 
искусства с его автором. 

Называет имена 

выдающихся деятелей 
литературы и искусства 

разных исторических эпох 

и их произведения.  

Выполняет  
интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположений; 
характеристика понятий 

«ценность», «культура»; 

обобщение, анализ. 
Составляет рассказ-

рассуждение, рассказ-

описание.  Осознает мотив 
изучения данного раздела; 

оценивает свою 

деятельность.  

Умеет искать нужную 
информацию. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 
деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 
Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 
аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

Работа  
с 

рисунко

м - 
схемой 

Учебник, с.56-
57. 

27.02  

28  Чему и как 
учились в России 

при Петре I. 

1 Читать текст «Как развивалось 
образование после Петра I?» 

Составлять план рассказа по 

теме «Образование в XVIII 
веке». Пересказывать текст 

«Михаил Васильевич 

Ломоносов». 
 

Готовит сообщение о М.В. 
Ломоносове, о его вкладе в 

развитие русской науки и 

искусства. Анализирует 
условия, созданные в 

современной России для 

образования детей. 
Рассказывает, кем мечтает 

стать в будущем и где 
можно получить эту 

профессию. 

Выполняет 
интеллектуальные 

действия: анализ, 

сравнение, высказывание 
предположений. 

Составляет план текста; 

рассказ-рассуждение,  
готовит пересказ.  

Успешно осуществляет 
взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. 
Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. 
Стремится  иметь 

достаточно высокий 
уровень учебной 

мотивации, 

самоконтроля и 
самооценки. 

 Учебник, с.67-
70. 

Р.т., №41. 

 

13.03  

29  «Золотой век» 

русской культуры 

(XIX  век). 

1 Вести учебный диалог: 

обсуждать предположение, 

почему XIX век называют 
«золотым веком русской 

культуры». Читать и обсуждать 

текста «Поэты и писатели XIX 
века». Обсуждать проблемные 

вопросы. Работать в группах. 

Пересказывать текст, 
составлять рассказ-

рассуждение, рассказ-описание. 

Составляет небольшое 

сообщение о поэте или 

писателе XIX века (по 
выбору) с использованием 

текстов учебника и 

справочной литературы. 
Анализирует и оценивает 

совместную деятельность: 

всё ли удалось, какие 
получили результаты. 

Выполняет 

интеллектуальные 

действия: высказывание 
предположений; сравнение, 

обобщение, характеристика 

понятий «золотой век 
русской культуры», 

«передвижники». 

Оценивает свое  отношение 
к произведениям 

литературы и искусства; 

производит анализ 
совместной деятельности. 

Сотрудничает в группе, в 

паре; ищет информацию. 

Выражает свои чувства, 
вызванные состоянием 

природы. Уважительно 

относится к людям 
труда, к своей стране. 

Умеет соотносить 

информацию с 
имеющимися знаниями. 

 Учебник, с.81-

85. 

Р.т., №49 

07.04  

30 Челове

к – 

защитн

ик 

своего 

Отечес

тва 

Как Русь 

боролась с 

половцами. 

1 Обсуждать проблему «Почему 

люди воюют». Осуществлять 

коммуникативную 

деятельность: 

повествовательные рассказы на 
темы «Войны в Древней Руси», 

«Великие войны России». 

Анализировать текст «Как Русь 
боролась с половцами». 

Устанавливает 

последовательность 

важнейших исторических 

событий. Пересказывает 

текст, разбивает его на 
части, выделяет главную 

мысль каждой части.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: установление 

причинно-следственных и 

временных связей; анализ, 
сравнение, обобщение. 

Пересказывает от первого 

лица (воображаемая 
ситуация), составляет 

рассказ-рассуждение. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. 

Уважительно относится 
к людям труда, к своей 

стране. Умеет 

соотносить информацию 
с имеющимися 

знаниями. 

 Учебник, с.90-

92. 

17.04  

31  Битва на Чудском 
озере. 

Куликовская 

1 Работать с картой: описание 
схемы боя А. Невского со 

шведскими захватчиками. 

Характеризует князя 
Александра Невского. 

Работает с картами в 

Осознает  мотив изучения 
темы. Читает  

информацию, 

Соотносит информацию 
с имеющимися 

знаниями. 

 с.92-102. 
Р.т., №55. 

 

21.04  



битва. Пересказывать текст 
«Куликовская битва» от 

первого лица (воображаемая 

ситуация — представь, что ты 

был участником Куликовской 

битвы). 

рабочей тетради.  
Анализирует тактику 

ведения боя.  Сравнивает 

Александра Невского с 

русским богатырем. 

Понимает значение 

выражения «Золотая 
Орда». Называет несколько 

исторических фактов о 

Куликовской битве. 

представленную в графиче-
ском и иллюстративном 

виде. Осознает долг 

человека –  защищать своё 

Отечество от врагов. 

Самостоятельно 
мотивирует свою 

деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

32  Отечественная 

война 1812 года.  

1 Готовить рассказ-

повествование «Основные 

сражения Отечественной 
войны 1812 года». 

Пересказывать текст рубрики 

«Жил на свете человек».  
Составлять рассказ-описание 

«Василиса Кожина» (по 

картине А. Смирнова). 

Самостоятельно читает 

текст и выделяет его 

главную мысль.  
Анализирует причины 

поражения Наполеона в 

России. Кратко 
рассказывает о великом 

русском полководце М.И. 

Кутузове.  

Выполняет  

интеллектуальные 

действия: характеристика 
понятия «Отечественная 

война»; анализ, обобщение, 

установление причинно-
следственных связей. 

Осознает долг человека 

защищать своё Отечество 

от врагов. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, определяет 
цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

Уважительно относится 
к людям труда, к своей 

стране. Умеет 

соотносить информацию 

с имеющимися 

знаниями. 

 Учебник,  

№58с.102-106. 

Р.т., №63. 
 

24.04  

33  Великая 

Отечественная 
война 1941– 1945 

гг. 

1 Слушать рассказ учителя 

«Страницы Великой 
Отечественной войны» (с 

использованием 

видеоматериалов). 
 

Рассказывает о главных 

событиях Великой 
Отечественной войны. 

Находит дополнительную 

информацию в разных 
источниках. Работает с 

картой. Находит и называет 
города, в которых во время 

войны работали крупные 

военные предприятия.  

Выполняет  

интеллектуальные 
действия: анализ, 

установление причинно-

следственных и временных 
связей; обобщение. 

Составляет рассказ-
повествование. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 
участниками учебной 

деятельности. Предвидит 

результат своей 
деятельности. Понимает 

личное затруднение и 
обращается за помощью 

к учителю. 

 Учебник, с.106-

114. 
Р.т., №67, 68. 

 

28.04  

34 Гражда

нин и 

государ

ство 

«Дети имеют 
право на особую 

заботу и помощь» 

1 Принимать участие в беседе 
«Мы живём в Российском 

государстве». Играть 
«Спрашиваем — отвечай» (что 

ты знаешь о своём народе). 

Характеризует права и 
обязанности гражданина 

России. Составляет диалог 
по теме. Находит 

информацию о народах, 

живущих в России,  об их 
традициях.  

Анализирует, обобщает; 
сравнение, характеристика 

понятий «государство», 
«органы власти», 

«государственный язык», 

«патриот». 

Сотрудничает  в 
совместном решении 

проблемы, в поиске 
информации. Понимание 

ценности любой жизни. 

 Учебник, с.122-
125. 

Р.т., №79. 

 

08.05  

35  Славные символы 

России 

1 Слушать рассказ учителя: 

«Права граждан России». 
Строить рассказ-рассуждение 

«Права гражданина России» (с 
опорой на иллюстративный 

материал). Оценивать свою 

деятельность: как я выполнил 
задание. 

Объясняет, что такое 

«закон». Называет 
несколько законов  нашего 

государства.  Работает в 
группах, иллюстрирует с 

помощью пиктограмм 

положения Конституции, 
гарантирующие права и 

свободы граждан России.  

Оценивает выполнение 

учебных заданий. 
 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 
участниками учебной 

деятельности. Предвидит 
результат своей 

деятельности. Понимает 

личное затруднение и 
обращается за помощью 

к учителю. 

Работа в 

группах 

Учебник, с.128-

134. 
Р.т., №84. 

 

15.05  

36  Путешествие по 
России 

1 Обсуждать  проблемы: «Кого 
называют патриотом». Работать 

с иллюстративным материалом: 
сравнивать и описывать 

символы России. Слушать гимн 

России. 

Рассказывает о главных 
символах нашей страны в 

разные исторические 
периоды. Знает текст и 

исполняет Гимн 

Российской Федерации. 
Рассказывает о гербе 

города, района.   

Идентифицирует себя с 
принадлежностью к 

государству, российскому 
народу;  проявляет 

уважение к символике 

государства. Умеет 
сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 
информацию. 

Понимает роль человека 
в обществе. Понимает 

особую роль 
многонациональной 

России в развитии 

общемировой культуры.  

 Учебник, с.140-
143. 

Р.т., №90. 

 

22.05  

 


