


 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий 

мир» 

 

Изучение курса «Окружающий  мир» позволяет достичь личностных, предметных и мета-

предметных результатов обучения, т. е. реализовать социальные и образовательные цели 

естественно-научного и обществоведческого образования младших школьников. 

Личностные результаты: 

-внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориента-

ции на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хоро-

шего ученика»; 

-широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоана-

лиз и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

-способность к оценке своей учебной деятельности; 

-основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осозна-

ния «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее бла-

гополучие; 

-ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и по-

ступков окружающих людей; 

-знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

-развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

-установка на здоровый образ жизни; 

-основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следо-

вать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегаю-

щего поведения; 

-чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отече-

ственной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преоблада-

нии учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новымобщим способам реше-

ния задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельно-

сти; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе крите-

рия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступ-

ках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению мо-

ральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и по-

ступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искус-

ство как значимую сферу человеческой жизни;  



– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник 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 ретроспек-

тивной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родите-

лей 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 созда-

ния нового, более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и ре-

зультатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном язы-

ках. 

Выпускник 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 не-

обходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных зада-

ний с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электрон-

ные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в томчисле контролируемом про-

странстве сети Интернет; 

– использовать знаково-символические 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, вы-

делять 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 причинно-следственные 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, выде-

ления существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов биб-

лиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью ин-

струментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависи-

мости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно до-

страивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выби-

рая основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причин-

но-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник 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 ком-

муникации, 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 со-

трудничестве; 

– 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 коммуника-

тивных задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отлич-

ные 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 интере-

сов и позиций всех участников; 

– с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно пе-

редавать 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 разно-

образных коммуникативных задач,планирования и регуляции своей деятельности. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Выпускник научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основа-

нию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—

3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить 

в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; характеризовать 

явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде 

таблицы, схемы, диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и 

на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, 

выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом:преобразование и интерпретация информации 

Выпускник научится: 

– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не пока-

занные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргумен-

ты, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

Выпускник получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего ис-

пользования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы опрочитан-

ном. 

Работа с текстом: оценка информации 

Выпускник научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять 

место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению досто-

верность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в 

информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушан-

ного текста. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 



– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достовер-

ную (противоречивую) информацию 

Предметные результаты. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 

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 извест-

ных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов при-

роды;  

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее 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; исполь-

зовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и 

животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для по-

иска необходимой информации; использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объ-

яснения 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 поведе-

ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохране-

ния и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться 

– 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 окружа-

ющего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 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 Феде-

рацию, 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 носите-

лях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жиз-

ни, 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, доброжела-

тельности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и со-

переживания им;  

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литерату-

ру о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для 

создания собственных устных или письменных высказываний.  

Выпускник получит возможность научиться: осознавать свою неразрывную связь с разно-

образными 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 созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, 

этноса, страны; проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности 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 ее достижения; договаривать-

ся о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной дея-

тельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

2. Содержание учебного предмета  «Окружающий мир» 

 

Человек и природа  

.Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая харак-

теристика на основе наблюдений). 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к по-

лезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, расти-

тельный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посред-

ством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), 

определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на 

примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных бо-

гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 

национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдель-

ные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране приро-

ды. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная,пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела челове-

ка, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограничен-

ными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество  

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 

ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается 

и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в куль-

туру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения че-

ловека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 

мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и каче-

ствах. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация.  

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных истори-



ческих событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб 

Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I 

– Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, ис-

тория и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные 

особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иуда-

изм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 

истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, рес-

публика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы 

и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, про-

живающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося зем-

ляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 

культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское госу-

дарство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда 

духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выда-

ющиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятни-

ков истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего 

края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного насле-

дия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, 

расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности 

Правила безопасной жизни  

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепле-

ния здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая по-

мощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

Правила безопасного поведения на железнодорожном транспорте . 

 

Резервные уроки.  3 ч. Резервные уроки, предусмотренные программой, использованы для 

проведения контрольных работ и распределены следующим образом:  1 час - раздел «Чело-

век-часть природы»,  1 час – раздел «Родная страна: от края до края», 1 час - «Человек – за-

щитник своего Отечества». 

Содержание программного материала структурировано с  учётом особенностей УМК 

«Школа XXI века» 

Человек и природа: 19 час. 

1.Человек — живое существо (организм)16 ч. 

2.Человек — часть природы. 3ч 

Человек и общество: 41 час  

1.Человек среди людей. 3 ч. 

2.Родная страна:  от края до края. 17ч. 

3.Человек — творец культурных ценностей12ч. 

4.Человек-защитник своего Отечества. 6 ч. 

5.Гражданин и государство. 3 часа. 

Правила безопасной жизни: 

1. Твое здоровье 8 часов. 



 

Программой предусмотрено изучение основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ- 

9 уроков). Курс изучается в рамках самого предмета "Окружающий мир" через разделы «Твоё 

здоровье» и «Человек-живое существо», «Человек среди людей».так же предусмотрено про-

ведение интегрированных занятий (4 занятия) ,  реализация модуля «Финансовая грамот-

ность»(6 занятий), Р.К. (6 занятий). 

 

3.Тематическое планирование учебного предмета «Окружающий мир»с указани-

ем количества часов, отводимых на освоение каждой темы. 

№ раз-

дела 

Наименование 

раздела про-

граммы 

№ 

урока 
Темы уроков раздела 

Кол-во ча-

сов 

1 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Человек жи-

вое существо. 

(16 часов) 

1 Организм человека.  Общее строение. Р.К. 

Человек живой организм. Охрана здоровья 

человека. Зависимость от климатических 

условий родного края. 

1 

2 Нервная система. Головной и спиной мозг. 

Двигательная  система организма человека. 

1 

3 Ф.Г.: Что такое деньги и откуда они 
взялись. 

1 

4 - 5 Пищеварительная система 2 

6 Дыхательная система. 1 

7 Кровеносная система. Практическая рабо-

та: "Подсчёт пульса в спокойном состоя-

нии и после физических нагрузок." 

1 

8 Как организм удаляет ненужные ему жидко-

сти. 

1 

9 Кожа. ОБЖ. О коже нужно заботиться. 1 

10 Как человек воспринимает окружающий мир. 1 

11 Зрение. 1 

12 Слух. 1 

13 Обоняние, вкус, осязание, их роль в жизни 

человека. 

1 

14 Мир чувств. 1 

15 Внимание. 1 

16 Память. Конторльная работа по разделу 

"Человек-живое существо(Организм)" 

1 

2 

  

  

  

  

  

  

Твоё здоровье 

(8 часов) 

17 Правила здоровой жизни.Режим дня. Прак-

тическая работа "Составление режима дня 

школьника для будней и выход-

ных".Правила закаливания.Можно ли снять 

усталость. 

1 

18 Поговорим о вредных привычках. ОБЖ 

"Осторожно, вредные привычки" 

1 



  

  

  

  

  

19 Р.К. Когда дом становится опасным. Природ-

ные катастрофы в Тюменской области. ОБЖ. 

Как уберечь себя на пожаре. 

1 

20 Когда дом становится опасным. ОБЖ "Работа 

на компьютере"Ф.Г.:Рассмотрим деньги 
поближе. 

1 

21 Улица полна неожиданностей. ОБЖ "Улица и 

дорога".Правила безопасного поведения на 

дороге, на транспорте (наземном, в том числе 

железнодорожном, воздушном и водном) 

1 

22 Улица полна неожиданностей. ОБЖ "Опас-

ности на дороге".Ф.Г.:Какие деньги были 
раньше в России 

1 

23 Если случилась беда. ОБЖ: "Поведение во 

время грозы, при встрече с опасными живот-

ными". Практическая работа "Оказание 

первой помощи при несчастных случаях". 
ОБЖ"  Поведение во время грозы, при встре-

че с опасными животными" 

1 

24 Если случилась беда.  ОБЖ "Ядовитые гри-

бы, растения, животные" 

1 

3 

  

  

Человек - 

часть приро-

ды (3 часа) 

25 Чем человек отличается от животных. Р.К. 

Условия развития ребёнка. Забота престаре-

лых и больных. Благотворительность в нашем 

крае. 

1 

26 От рождения до старости (развитие челове-

ка). 

1 

27 Контрольная работа по разделам "Человек 

часть природы", "Человек живое существо 

(организм), "Твоё здоровье" 

1 

4 

  

  

  

  

Человек среди 

людей ( 3 ча-

са) 

28 Поговорим о доброте.Осмелости.Что такое 

справедливость.Ф.Г.:Защита от подделок 

1 

29 Умеешь ли ты общаться. Р.К. Почему избе-

гать общение с незнакомыми людьми. Моде-

лирование жизненных ситуаций. Организа-

ции занимающиеся охраной здоровья челове-

ка нашего района. 

1 

30 Умеешь ли ты общаться. ОБЖ "Почему нуж-

но избегать общения с незнакомыми людьми" 

1 

5 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Родная страна 

от края до 

края ( 17 ча-

сов) 

31 Изображение Земли на моделях (работа с 

картами, глобусом, планетарий, видео) Инте-

грированное занятие 

1 

32 Природные зоны России (работа с различны-

ми картами)  

1 

33 Погода и её состовляющие (работа с клима-

тическими картами, дневниками наблюдения, 

условными знаками) 

1 

34-35 Полезные ископаемые и их значение в хозяй-

ственной деятельности человека (работа с 

коллекцией полезных ископаемых)  

2 

 36 Водные ресурсы России (реки, озёра, моря) 

Интегрированное занятие 

1 



37 Природные зоны России. Зона арктических 

пустынь. Тундра. 

1 

38 Природные зоны России. Тайга и зона сме-

шанных лесов. 

1 

39 Природные зоны России. Степи и полупу-

стыни. 

1 

40 Почвы России. 1 

41 Рельеф  России. Р.К. Рельеф нашего края. 

особенности, положение на карте нашего 

края, города. Улицы нашего города и проис-

хождение их названий. 

1 

42 Рельеф  России. 1 

43 Как возникали и строились города. 1 

44 Россия и её соседи. Япо-

ния.Ф.Г.:Современные деньги России и 
других стран. 

1 

45 Россия и её соседи.Китай.Интегрированное 

занятие. 

1 

46 Россия и её соседи. Финляндия. Королевство 

Дания. 

1 

47 Контрольная работа по разделу " Родная 

страна от края до края" 

1 

6 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Человек -

творец куль-

турных цен-

ностей (12 ча-

сов) 

48 Что такое культура. Р.К.Культурно-

историческое наследие нашего края. Памят-

ники архитектуры. Творчество архитектора, 

художников, писателей нашего края. 

1 

49 Из истории письменности. 1 

50 - 51 О превых школах и книгах.Ф.Г.:Откуда в 
семье деньги 

2 

52 Чему и как учились в России при Петре I. 1 

53 - 54 Русское искусство до 18 века. 2 

55 Искусство России 18 века. 1 

56 Искусство России 18 века. Экскурсия в шко-

лу искусств.. 

1 

57 Золотой век русской культуры  (19 век). Вир-

туальная экскурсия «Музей И.И.Левитана в 

Плёсе» 

1 

58 Искусство России 20 века. Тест по разделу 

"Человек творец культурных ценностей" 

1 

59 Выпускная проверочная работа 1 

7 

  

  

  

Человек -

защитник 

своего Отече-

ства (6 часов) 

60 Как Русь боролась с половцами. 1 

61 Битва на Чудском озере. Куликовская битва. 

Практическая работа "Работа с историче-

1 



  

  

ской картой" 

62 Отечественная война 1812 го-

да.Интегрированное занятие.РК «Как война 

коснулась моих предков» 

1 

63 Великая Отечественная война 1941-1945 го-

да. Р.К. наш край в годы ВОВ. 

1 

64 Великая Отечественная война 1941-1945 го-

да. Экскурсия в краеведческий музей. 

1 

65 Контрольная работа по разделу  "Человек -

защитник своего Отечества" 

1 

8 

  

  

Гражданин и 

государство ( 

3 часа) 

66 Мы живем в Российском государстве. 1 

67 Права и обязанности  российских граждан. 

Символы государства. 

1 

68 Обобщающий урок 1 



3.Календарно – тематическое планирование 
 

№  Дата Для 

кор-

ректи-

ровки 

Тема уро-

ка 

Тип  

урока
1
 

Характеристика  

деятельности учащегося 

Планируемые 

предметные  

результаты 

Универсальные  

учебные действия 

Личностные  

результаты 

Человек – живое существо (организм)  

1    Общее 

строение 

организма 

человека. 

Правила 

безопасно-

го поведе-

ния вбли-

зи желез-

нодорож-

ных путей. 

(ОБЖ) 

УОНМ  Обсуждатьсодержание 

шмуцтитула: о чём ты 

узнаешь, на какие вопро-

сы ответишь.  Вести  

учебный диалог: «Можно 

ли назвать человека те-

лом живой природы? Ка-

кие признаки живых су-

ществ — животных и 

растений — можно отне-

сти и к человеку?». Ха-

рактеризовать функции 

разных систем органов. 

Характеризует функции 

разных систем органов. 

Конструирует ситуации, 

раскрывающие правила 

охраны здоровья. Харак-

теризует правила поведе-

ния во время болезни. 

Сравнивает организм че-

ловека и животного. 

Строит предположения, 

анализирует, обобщает, 

сравнивает. Читает, 

наблюдает. Составляет 

план пересказа, переска-

зывает. Применяет пра-

вила ведения  учебного 

диалога. Читает инфор-

мацию, представленную 

в виде рисунка-схемы. 

Осуществляет самокон-

троль выполнения учеб-

ной задачи.  

Использует информа-

цию для решения учеб-

ных и практических за-

дач. Работает в коллек-

тиве. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно от-

стаивает собственное 

мнение. 

2    Нервная 

система. 

Головной и 

спинной 

мозг. 

УОПУЗ

П 

Читать  рисунок-схему, 

обсуждатьтексты «Голов-

ной мозг», «Спинной 

мозг».Составлять план 

пересказа на тему «Нерв-

Имеет представление о 

нервной системе: голов-

ном и спинном мозге. 

Понимает, что головной 

мозг – центр управления 

Строит предположения, 

анализирует, обобщает, 

сравнивает. Читает, 

наблюдает. Составляет 

план пересказа, переска-

Сотрудничает в сов-

местном решении про-

блемы. Успешно осу-

ществляет учебную дея-

тельность. Целостно, 

                                                           
1
УПЗиУ–урок применения знаний и умений;УОНМ – урок ознакомления с новым материалом; УОПУЗП  – урок образования понятий, установления зако-

нов, правил; УКЗ –урок контроля знаний;УОиСЗ – урок обобщения и систематизации знаний;УПиКЗ – урок проверки и коррекции знаний,УРР – урок разви-

тия речи. 

 

 



Правила 

здорового 

образа 

жизни. 

ная система человека». 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

работой всего организма. 

Соблюдает правила без-

опасного поведения. 

Сравнивает модель го-

ловного мозга человека и 

различных животных. 

Анализирует деятель-

ность спинного мозга по 

схеме: сигнал - сообще-

ние - реакция. Осознает 

необходимость здорового 

образа жизни. 

зывает. Применяет пра-

вила ведения  учебного 

диалога. Читает инфор-

мацию, представленную 

в виде рисунка-схемы. 

Осуществляет самокон-

троль выполнения учеб-

ной задачи. 

ИКТ: «чтение» инфор-

мации, представленной 

в виде рисунка-схемы. 

гармонично восприни-

мает мир. Проявляет ин-

терес к окружающей 

природе, к наблюдениям 

за природными явлени-

ями. 

3    Двигатель-

ная систе-

ма орга-

низма че-

ловека.  

Опорно-

двигатель-

ная систе-

ма. Мыш-

цы и их 

функции 

Комби-

ниро-

ванный  

 

 

Сравниватькуклу тряпич-

ную и пластмассовую. 

Высказывать предполо-

жение: «Каким было бы 

тело человека, если бы не 

имело костей?» Читать и 

обсуждать тексты: «Ске-

лет – опора тела», 

«Мышцы умеют сокра-

щаться». Работать в па-

рах:готовить ответ на во-

прос «Можно ли выпол-

нять сложные движения, 

не думая о том, как это 

делать?» Характеризовать 

функции разных систем 

органов. Работать в груп-

пах: составлять презента-

цию «Какие занятия по-

лезны для мышц?» 

Сравнивает свои выводы 

с текстом. Выполняет са-

моконтроль осанки. Ана-

лизирует деятельность 

отдельных  мышц на 

примере разных движе-

ний. Работает с листами 

оценивания: самооценка 

работы в парах. Состав-

ляет план текста. Анали-

зирует осанку детей клас-

са на основе выполнения 

различных упражнений. 

Объяснять взаимозависи-

мость между осанкой и 

здоровьем человека. 

Называть признаки пра-

вильной осанки. Исполь-

зовать различные упраж-

нения для формирования 

правильной осанки. 

Выделяет признаки раз-

личия; анализирует; го-

товит вывод, обобще-

ние. Читает, наблюдает. 

Применяет  правила 

участия в диалоге, со-

ставляет план текста. 

Читает информацию, 

представленную на ри-

сунках-схемах.   Пред-

ставляет ответ на по-

ставленный вопрос. 

Оценивает взаимодей-

ствия в совместной дея-

тельности.  

 

Понимает личное за-

труднение и обращается 

за помощью к учителю. 

Осваивает новый статус 

ученика и школьника. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участ-

никами учебной дея-

тельности. Предвидит 

результат своей дея-

тельности. 

 



4    Пищевари-

тельная 

система. 

Отравление 

жидкостя-

ми, пищей, 

парами, 

газом 

(ОБЖ) 

Органы 

пищеваре-

ния: язык и 

зубы 

 

 

УОНМ Выполнять задание на 

обобщениепройденного 

материала: «Почему че-

ловек должен питаться?» 

Работать с рисунком-

схемой «Пищеваритель-

ная система». Составлять 

рассказ-рассуждение: 

«Как пища переваривает-

ся?» Характеризовать 

функции разных систем 

органов. 

 

Рассказывает о работе 

пищеварительной систе-

мы человека. Называет 

органы пищеварительной 

системы. Характеризует 

значение отдельных ор-

ганов пищеварения для 

работы организма в це-

лом. Определяет назначе-

ние отдельных органов 

пищеварительной систе-

мы в процессе пищеваре-

ния. Объясняет, что такое 

«аппетит». Составляет 

памятку по здоровому 

питанию.   

Анализирует, обобщает, 

представляет информа-

цию в «свёрнутом» виде 

(памятка). Владеет 

смысловым чтением. 

Определяет главную 

мысль текста. Составля-

ет рассказ-рассуждение, 

пересказывает текст. 

ИКТ: «чтение» инфор-

мации, представленной 

в виде рисунка-схемы; 

презентация ответа на 

поставленный вопрос. 

Умеет проводить 

наблюдения, делать вы-

воды. Стремится иметь 

достаточно высокий 

уровень учебной моти-

вации. 

5    Пищевари-

тельная 

система. 

Человек и 

его дея-

тельность.  

Органы 

пищеваре-

ния: внут-

ренние ор-

ганы чело-

века 

УПЗиУ Пересказыватьтекст руб-

рики «Этот удивительный 

мир». Работать в па-

рах:готовить памятку 

«Как беречь зубы». Ха-

рактеризовать функции 

разных систем органов. 

Моделирует строение  

органов пищеварения.  

Приводит примеры по-

лезных и вредных про-

дуктов питания.  Имеет 

представление о строении 

зубов, их видах и назна-

чении. Понимает необхо-

димость гигиены полости 

рта. Умеет правильно чи-

стить зубы. 

Анализирует, обобщает, 

представляет информа-

цию в «свёрнутом» виде 

(памятка). Владеет 

смысловым чтением, 

определяет главную 

мысль текста; строит 

рассказ-рассуждение; 

пересказывает текст. 

ИКТ:Читает информа-

цию, представленную на 

рисунках-схемах. Пред-

ставляет информацию 

в «свёрнутом» виде 

(памятка). 

Взаимодействует с 

участниками диало-

га.Умеет искать нужную 

информацию. Умеет до-

водить работу до конца. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. 



6    Дыхатель-

ная систе-

ма. 

УОНМ Читать и обсуждатьтекст 

«Как работает дыхатель-

ная система». Проводить 

опыт «Измерение давле-

ния». Работать с рисун-

ком-схемой. Составлять 

рассказ-рассуждение. Ра-

ботать в парах: подготов-

ка памятки «Правила бе-

режного отношения к ды-

хательной системе» (с 

опорой на иллюстратив-

ный материал). Характе-

ризовать функции разных 

систем органов. 

Называет органы  дыха-

тельной системы. Харак-

теризует ее значение для 

работы организма. Рас-

сказывает  о том, как ра-

ботают органы дыхания. 

Выполняет упражнения 

на вдох и выдох. Объяс-

няет, почему загрязнен-

ный воздух и курение 

вредны для дыхательной 

системы человека. Моде-

лирует ситуации по орга-

низации очистки загряз-

ненного воздуха в горо-

дах. Понимает необходи-

мость здорового образа 

жизни.  

Анализирует, обобщает,  

оформляет выводы. 

Наблюдает, проводит 

опыт. Строит текст-

рассуждение. Читает 

информацию,  пред-

ставленную на рисун-

ках-схемах. Предвидит 

результат своей дея-

тельности. Адекватно 

оценивает результаты 

своей деятельности.  

ИКТ: «чтение» инфор-

мации, представленной 

в виде рисунка-схемы; 

 

Сотрудничает в группе, 

в паре; ищет информа-

цию. Выражает свои 

чувства, вызванные со-

стоянием природы. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участ-

никами учебной дея-

тельности. Предвидит и 

адекватно оценивает ре-

зультаты своей деятель-

ности. 

7    Кровенос-

ная систе-

ма. Кровь и 

ее значе-

ние. Серд-

це – глав-

ный орган 

кровенос-

ной систе-

мы. Прак-

тическая 

работа с 

микроско-

пом. Опыт 

«Измере-

ние пуль-

Комби-

ниро-

ванный  

Участвовать в учебном 

диалоге: «Почему крове-

носную систему называ-

ют транспортной?» (на 

основе высказанных 

предположений). Стро-

итьрассказ-рассуждение с 

опорой на рисунок-схему. 

Проводить опыт «Изме-

рение пульса». Проводить 

специально организован-

ное наблюдение (работа с 

микроскопом). Выпол-

нять задание на самокон-

троль и самооценку: 

Пересказывает текст руб-

рики «Этот удивительный 

мир» с опорой на рисун-

ки. Характеризует функ-

ции разных систем орга-

нов. Моделирует схему 

кровеносной системы. 

Наблюдает капли крови в 

микроскоп. Понимает 

значение крови в орга-

низме человека и опас-

ность больших ее потерь. 

Умеет оказывать первую 

помощь при поверхност-

ном ранении кожи. Объ-

ясняет необходимость 

Выдвигает гипотезы. 

Анализирует, обобщает, 

оформляет выводы. Чи-

тает, проводит опыты, 

наблюдения. Переска-

зывает, рассуждает. Чи-

тает  информацию, 

представленную на ри-

сунках-схемах. Анали-

зирует и оценивает уча-

стие в учебном диалоге. 

Оценивает участие в 

групповой работе. 

ИКТ: «чтение» инфор-

мации, представленной 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Использует информа-

цию для решения учеб-

ных и практических за-

дач. Понимает личное 

затруднение и обраща-

ется за помощью к учи-

телю. Использует ин-

формацию для решения 

учебных и практических 

задач. Стремится  иметь 

достаточно высокий 

уровень учебной моти-

вации, самоконтроля и 



са». «Моё участие в диалоге». обеззараживания ран. в виде рисунка-схемы; самооценки. 

8    Как орга-

низм уда-

ляет не-

нужные 

ему жидкие 

вещества. 

Удиви-

тельное 

вещество-

вода и ее 

значение 

для чело-

века 

УОНМ Работать с рисунком-

схемой«Выделительная 

система». Сравнение са-

мостоятельно составлен-

ного текста (на основе 

рисунка-схемы) с текстом 

учебника. Решать логиче-

скую задачу: «Почему 

при обследовании боль-

ного делают анализ его 

мочи?» Характеризовать 

функции разных систем 

органов. 

Обнаруживает взаимосвя-

зи между системами ор-

ганов. Осознает организм 

человека как единое це-

лое. Осознает необходи-

мость физических упраж-

нений для укрепления 

сердца и всего организма. 

Называет органы выдели-

тельной системы орга-

низма человека. 

Сравнивает, анализиру-

ет, обобщает, формули-

рует выводы, решает 

логические задачи. Чи-

тает, наблюдает, рас-

суждает. Читает инфор-

мацию, представленную 

на рисунках-схемах. 

Планирует и осуществ-

ляет несложные наблю-

дения, собирает число-

вые данные с помощью 

инструментов ИКТ. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Доводит работу до кон-

ца. Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументи-

рованно отстаивает соб-

ственное мнение. 

9   Кожа. УОНМ Читать текст,  формули-

ровать вывод.Составлять 

памятку «О коже нужно 

заботиться». Характери-

зовать функции разных 

систем органов. 

Характеризует значение 

кожи. Использует знания 

о строении и функциях 

кожи для сохранения и 

укрепления здоровья. 

Высказывает предполо-

жения, анализирует, вы-

деляет главную мысль 

текста, обобщает, 

оформляет вывод. Со-

ставляет план пересказа 

текста. Представляет 

информацию в «свёрну-

том» виде (памятка).  

ИКТ: «чтение» инфор-

мации, представленной 

в виде рисунка-схемы; 

Использует информа-

цию для решения учеб-

ных и практических за-

дач. Умеет работать в 

коллективе. Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументи-

рованно отстаивает соб-

ственное мнение. 

10   Как чело-

век вос-

принимает 

окружаю-

Комби-

ниро-

ванный  

Обсуждать гипотезы по 

вопросу «Почему поэт 

связывает слова „Я живу" 

с органами чувств чело-

века?» Характеризовать 

Характеризует (на эле-

ментарном уровне и с по-

мощью рисунков-схем) 

строение и основные 

функции органов чувств: 

Высказывает и обсуж-

дает гипотезы, форму-

лирует вывод на основе 

наблюдений, сопостав-

ляет, обобщает. Пере-

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участ-

никами учебной дея-

тельности. Предвидит 

результат своей дея-



щий мир.  

Р/К. Зави-

симость 

человека 

от клима-

тических 

условий 

региона 

прожива-

ния 

Значение 

растений 

для здоро-

вья челове-

ка 

функции разных систем 

органов. Проводить опыт, 

наблюдения. Участвовать 

в дидактической игре, 

читать текст. Читать ин-

формацию, представлен-

ную на рисунках-схемах. 

 

органов зрения, слуха, 

вкуса, обоняния, осяза-

ния. 

Соблюдает правила лич-

ной гигиены для сохране-

ния здоровья органов 

чувств. 

сказывает,  принимает 

правила участия в учеб-

ном диалоге. Представ-

ляет информацию в 

«свёрнутом» виде (па-

мятка). Выполняет  ре-

флексивные действия:  

самооценка взаимодей-

ствия в совместной дея-

тельности; самокон-

троль правил поведения 

в житейских ситуациях. 

тельности. Понимает 

личное затруднение и 

обращается за помощью 

к учителю. 

11   Зрение. 

Гигиена 

зрения. 

 Опыт 

«Рассмот-

рим пред-

меты». 

Комби-

ниро-

ванный 

Проводить 

опыт:«Рассмотрим пред-

меты». Обсуждать вывод: 

«Глаза — органы зрения, 

наши „окна" в мир». Ра-

ботать в парах:подготовка 

памятки «Береги глаза». 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Представлять информа-

цию в «свёрнутом» виде 

(памятка). Выполнять  

рефлексивные действия:  

самооценка взаимодей-

ствия в совместной дея-

тельности; самоконтроль 

правил поведения в жи-

Характеризует (на эле-

ментарном уровне и с по-

мощью рисунков-схем) 

строение и основные 

функции органов зрения, 

соблюдает правила лич-

ной гигиены для сохране-

ния здоровья органов 

чувств. 

Высказывает и обсуж-

дает гипотезы, форму-

лирует вывод на основе 

наблюдений, сопостав-

ляет, обобщает. Прово-

дит опыт, наблюдения. 

Участвует в дидактиче-

ской игре, читает. Пере-

сказывает,  принимает 

правила участия в учеб-

ном диалоге.  

ИКТ: «чтение» инфор-

мации, представленной 

в виде рисунка-схемы; 

Понимает роль человека 

в обществе. Понимает 

особую роль многона-

циональной России в 

развитии общемировой 

культуры. Уважительно 

относится к своей 

стране. Умеет сотрудни-

чать в совместном ре-

шении проблемы, искать 

информацию. 



тейских ситуациях. 

12   Слух. Ги-

гиена слу-

ха. ОБЖ: 

Как беречь 

слух. 

УПЗиУ Участвовать в дидактиче-

ской игре:«Угадай, отку-

да звук». Участвовать в 

учебном диалоге, обсуж-

дать гипотезы — почему 

нужно выполнять  прави-

ла охраны слуха. Пере-

сказывать текст рубрик 

«Этот удивительный 

мир», «Жил на свете че-

ловек». Характеризовать 

функции разных систем 

органов. Читать инфор-

мацию, представленную 

на рисунках-схемах. 

Представлять информа-

цию в «свёрнутом» виде 

(памятка). 

Характеризует (на эле-

ментарном уровне и с по-

мощью рисунков-схем) 

строение и основные 

функции органов слуха, 

вкуса, обоняния, осяза-

ния. 

Соблюдает правила лич-

ной гигиены для сохране-

ния здоровья органов 

чувств. 

Высказывает и обсуж-

дает гипотезы, форму-

лирует вывод на основе 

наблюдений, сопостав-

ляет, обобщает. Прово-

дит опыт, наблюдения. 

Участвует в дидактиче-

ской игре. Читает, пере-

сказывает. Принимает 

правила участия в учеб-

ном диалоге. Выполняет  

рефлексивные действия:  

самооценка взаимодей-

ствия в совместной дея-

тельности; самокон-

троль правил поведения 

в житейских ситуациях.  

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. Про-

являет интерес к окру-

жающей природе, к 

наблюдениям за при-

родными явлениями. 

13   Обоняние, 

вкус, ося-

зание, их 

роль в 

жизни че-

ловека. 

Опыты  

«Проверим 

своё 

обоняние»; 

«Проверим 

свой вкус». 

Урок – 

проект  

Принимать участие в  бе-

седе«Что такое обоняние» 

(на основе имеющихся 

представлений). Прово-

дить опыты: «Проверим 

своё обоняние» и  «Про-

верим свой вкус». Рабо-

тать с рисунком-

схемой«Как мы чувству-

ем запахи?» Вести учеб-

ный диалог«Осязание» 

(на основе высказанных 

предположений). Харак-

теризовать функции раз-

Характеризует (на эле-

ментарном уровне и с по-

мощью рисунков-схем) 

строение и основные 

функции органов чувств: 

органов зрения, слуха, 

вкуса, обоняния, осяза-

ния. 

Соблюдает правила лич-

ной гигиены для сохране-

ния здоровья органов 

чувств. 

Высказывает и обсуж-

дает гипотезы, форму-

лирует вывод на основе 

наблюдений, сопостав-

ляет, обобщает. Выпол-

няет  рефлексивные 

действия:  самооценка 

взаимодействия в со-

вместной деятельности; 

самоконтроль правил 

поведения в житейских 

ситуациях. ИКТ: Чита-

ет информацию, пред-

ставленную на рисун-

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Умеет доводить работу 

до конца. Предвидит 

результат своей дея-

тельности. Адекватно 

оценивает результаты 

своей деятельности. 



 

Меню здо-

рового пи-

тания 

ных систем органов. ках-схемах. Представ-

ляет информацию в 

«свёрнутом» виде (па-

мятка). 

14   Мир 

чувств. 

Опыт 

«Измере-

ние пульса 

при спо-

койной ра-

боте в 

классе и 

при ответе 

на трудный 

вопрос». 

Органы 

очистки 

организма 

и преду-

преждение 

болезней 

Комби-

ниро-

ванный  

Поддерживать учебный 

диалог(на основе выска-

занных предположений): 

«Что отличает человека 

от машины-робота?» Вы-

делять главную мысль 

текста. Работать в груп-

пах: разыгрывать житей-

ские ситуации (по выбору 

детей). Составлять рас-

сказ-повествованиепо 

картине В. Перова 

«Тройка» по коллективно 

составленному плану. 

Работать в груп-

пах:составление памятки 

«Учимся владеть собой!». 

Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Характеризует (на эле-

ментарном уровне и с по-

мощью рисунков-

схем)строение и основ-

ные функции органов 

чувств: органов зрения, 

слуха, вкуса, обоняния, 

осязания. 

Соблюдает правила лич-

ной гигиены для сохране-

ния здоровья органов 

чувств. 

Выполняет интеллекту-

альные действия. Вы-

полняет познавательные 

действия: наблюдение, 

опыт, ролевая игра, чте-

ние. Пересказывает 

текст, принимает прави-

ла учебного диалога, 

составляет план текста, 

рассказ-повествование 

(на основе иллюстра-

ции). 

ИКТ: «чтение» инфор-

мации, представленной 

в произведениях живо-

писи; представление 

информации в «свёрну-

том» виде (памятка).  

Использует информа-

цию для решения учеб-

ных и практических за-

дач. Умеет работать в 

коллективе. Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументи-

рованно отстаивает соб-

ственное мнение. 

15   Внимание. 

ПДД: Пра-

вила пове-

дения во 

время экс-

курсий на 

природе. 

Урок-

иссле-

дование 

Обсуждатьжитейские си-

туации на тему «Когда 

внимание начинает „ра-

ботать"?». Формулиро-

вать вывод«Что такое 

внимание?» Выполнять 

задание на развитие вни-

мания (по рисункам 

учебника). Работать в па-

Умеет сосредотачиваться, 

выделять главное, быстро 

ориентироваться в игро-

вой ситуации, переклю-

чается с одних действий 

на другие.  

Выполняет  интеллекту-

альные действия: выска-

зывание и обоснование 

предположений; анализ, 

сравнение, обобщение, 

формулирование выво-

да; выбор альтернативы. 

Выполняет рефлексив-

ные действия: само-

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать ин-

формацию.  Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументи-

ровано отстаивает соб-



рах:обсуждать альтерна-

тивные суждения. Рабо-

тать с листом самооцени-

вания«Всё ли удалось нам 

(мне) в совместной рабо-

те?» 

оценка взаимодействия 

в совместной деятель-

ности.  

 

ственное мнение. 

16   Память. 

Проверь 

себя. ОБЖ: 

Человек 

среди лю-

дей. 

 

 

УПиКЗ Обсуждать высказанные 

предположения «Зачем 

человеку память?».  Вы-

полнять задание на выбор 

альтернативного сужде-

ния: как лучше запоми-

нать. Работать в группах: 

составление памятки 

«Развивай память!» Ана-

лизировать шмуцтитул: о 

чём ты узнал, на какие 

вопросы можешь отве-

тить, о чём тебе хотелось 

бы ещё узнать. 

Характеризует память как 

способность человека за-

поминать то, что он вос-

принимает с помощью 

органов чувств. Приду-

мывает упражнения для 

развития памяти.  

Выполняет  интеллекту-

альные действия: выска-

зывание и обоснование 

предположений; анализ, 

сравнение, обобщение, 

формулирование выво-

да; выбор альтернативы; 

выделение главной 

мысли текста. Выполня-

ет  рефлексивные дей-

ствия:  самооценка вза-

имодействия в со-

вместной деятельности 

и учебном диалоге; са-

моконтроль выполнения 

учебных задач. Поиск 

дополнительной инфор-

мации для решения 

учебных и самостоя-

тельных познаватель-

ных задач, в том числе в 

контролируемом Интер-

нете. 

Использует информа-

цию для решения учеб-

ных и практических за-

дач. Умеет работать в 

коллективе. Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументи-

рованно отстаивает соб-

ственное мнение. 

 

 

 

17   Режим дня.  

Мы-то, что 

УОНМ Анализировать  

шмуцтитул: о чём ты 

Понимает, что главное 

богатство человека – 

Анализирует, обобщает; 

формулирование вывода, 

Предвидит результат сво-

ей деятельности. Адекват-



мы едим. 

Что мы 

знаем о 

продуктах? 

узнаешь, на какие во-

просы ответишь. Ве-

сти учебный диа-

лог:обсуждать  ответы 

на вопрос «Какие 

условия нужно со-

блюдать при состав-

лении режима дня?» 

Составлять текстпо 

последовательной се-

рии иллюстраций. Об-

суждать вывод: «Что 

важно учесть при вы-

полнении режима 

дня?» Читать и пере-

сказывать текст руб-

рики «Здоровый чело-

век — здоровый сон». 

Выполнять задание на 

самоконтроль и само-

оценку:проверь себя 

— выполняешь ли ты 

правила здорового 

сна. 

его здоровье.  Состав-

ляет режим дня четве-

роклассника. Состав-

ляет памятку  с прави-

лами здорового сна. 

Высказывает предпо-

ложения,  оценивает 

физическое развитие. 

Работает в парах.  

установление причинно-

следственных, последова-

тельных и временных свя-

зей; выбор альтернативы, 

сравнение; выделение глав-

ной мысли текста. Читает, 

наблюдает. Пересказывает 

текст. Составляет текст по 

последовательной серии ри-

сунков.   Представляет ин-

формацию в «свёрнутом» 

виде (памятка). Выполняет  

рефлексивные действия:  

самооценка взаимодействия 

в совместной деятельности; 

самоконтроль правил пове-

дения в житейских ситуаци-

ях. 

но оценивает результаты 

своей деятельности. 

18   Режим дня 

Режим пи-

тания и 

разнообра-

зие пищи 

Комби-

ниро-

ванный  

Задание на анализ тек-

тек-

ста:формулирование 

вывода «Каковы осо-

бенности рациональ-

ного питания?» Рабо-

тать в па-

рах:составление па-

мятки «Правила раци-

онального питания» 

Приводит примеры 

режима дня четверо-

классника в выходной 

и будний день. Назы-

вает правила рацио-

нального питания. 

Умеет составить ком-

плекс упражнений  

для систематической и 

оптимальной физиче-

Анализирует, обобщает; 

формулирование вывода, 

установление причинно-

следственных, последова-

тельных и временных свя-

зей; выбор альтернативы, 

сравнение; выделение глав-

ной мысли текста. Выполня-

ет  рефлексивные действия:  

самооценка взаимодействия 

Предвидит результат сво-

ей деятельности. Адекват-

но оценивает результаты 

своей деятельности. Уме-

ет работать в группе. Про-

являет интерес к окружа-

ющей природе, к наблю-

дениям за природными 

явлениями. Выражает 

свои чувства, вызванные 



(на основе иллюстра-

тивного материала 

учебника). Переска-

зывать текст рубрики 

«Этот удивительный 

мир».  

 

ской нагрузки. Со-

ставляет текст  по те-

ме урока  (по последо-

вательной серии ри-

сунков).   Представля-

ет информацию в 

«свёрнутом» виде (па-

мятка). 

в совместной деятельности; 

самоконтроль правил пове-

дения в житейских ситуаци-

ях. 

состоянием природы. 

19   Правила 

закалива-

ния 

ОБЖ:. По-

ведение во 

время гро-

зы. 

Комби-

ниро-

ванный  

Вести учебный диа-

лог: обсуждать прави-

ла закаливания (на ос-

нове текста учебника). 

Работать с листом са-

мооценивания «Ак-

тивность во время 

учебного диалога». 

Составлять текст по 

иллюстрациям учеб-

ника. Пересказывать 

текст рубрики «Жил 

на свете человек». 

 

 

Соблюдает  правила 

закаливания, правила 

здорового образа жиз-

ни. Характеризует 

своими словами зна-

чение понятий «гигие-

на», «закаливание». 

Знает основные пра-

вила личной гигиены. 

Приводит примеры 

способов закаливания. 

Анализирует поведе-

ние детей, которые не 

выполняли правила 

закаливания.  

Выполняет интеллектуаль-

ные действия: анализ, по-

строение логических связей, 

обобщение. Пересказывает 

текст. Составляет текст по 

иллюстрациям. Представляет 

информацию в «свёрнутом» 

виде (памятка). Выполняет  

рефлексивные действия:  

самооценка взаимодействия 

в совместной деятельности. 

ИКТ: «чтение» информации, 

представленной на иллю-

страциях. 

Предвидит результат сво-

ей деятельности. Адекват-

но оценивает результаты 

своей деятельности. Уме-

ет работать в коллективе. 

Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за при-

родными явлениями. Вы-

ражает свои чувства, вы-

званные состоянием при-

роды. 

20   Можно ли 

снять уста-

лость? 

Урок-

иссле-

дование 

Читатьтекст и выде-

лять его главную 

мысль. Работать в па-

рах: характеризовать 

понятия «физический 

труд» и «умственный 

труд» (с опорой на 

иллюстрации учебни-

ка). Пересказывать 

Различает понятия 

«физический и ум-

ственный труд».  Ана-

лизирует ситуации, в 

большей степени вы-

зывающие усталость.  

Анализирует упраж-

нения по снятию уста-

лости. Делает вывод о 

Читает  информацию, пред-

ставленную на иллюстраци-

ях. Осознает необходимость 

беречь своё здоровье. 

ИКТ: Поиск дополнительной 

информации для решения 

учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в 

Принимает нормы пра-

вильного взаимодействия 

со взрослыми и сверстни-

ками. Умеет доводить ра-

боту до конца. Предвидит 

результат своей деятель-

ности. Адекватно оцени-

вает результаты своей де-



текст рубрики «Этот 

удивительный мир». 

Составлять рассказ-

описание«Дискобол» 

(по фото скульптуры 

Мирона «Дискобол»). 

том, что такое уста-

лость и как её устра-

нить. 

том числе в контролируе-

мом Интернете. 

ятельности. 

21   Поговорим 

о вредных 

привычках. 

УОНМ Вести учебный диа-

лог:«Поговорим о 

вредных привычках». 

Читать и обсуждать 

тексты «Курение 

опасно для здоровья», 

«Осторожно — 

спиртное», «Забава, 

которая приводит к 

смерти». 

 

Различает полезные и 

вредные привычки.  

Участвует в обсужде-

нии темы.  

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: сравнение, 

анализ, обобщение, форму-

лирование вывода. Читает, 

наблюдает. Речевые умения: 

план текста, рассказ-

рассуждение. 

 

Самостоятельно мотиви-

рует свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её 

этапы. Умеет доводить 

работу до конца. Умеет 

работать индивидуально и 

в малых группах. Слушает 

и слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

22   Поговорим 

о вредных 

привычках. 

ОБЖ: Как 

легко пока-

лечить 

жизнь, а 

исправить 

трудно.. 

 

УОПУЗ

П 

Составлять план отве-

та «Вредные привыч-

ки». Работать с ри-

сунками-схемами: со-

ставлениетекста-рас-

суждения. Оформлять 

вывод:«Что вносят в 

жизнь человека вред-

ные привычки? 

Создает плакат по те-

ме «Осторожно – 

вредные привычки».  

Читает информацию, отра-

жённую на рисунках-схемах. 

Представляет графическую 

информацию в виде текста. 

Осознает необходимость бе-

речь своё здоровье. 

Ищет дополнительную ин-

формацию для решения 

учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в 

том числе в контролируе-

мом Интернете. Создаёт 

информационные объекты в 

Предвидит результат сво-

ей деятельности. Адекват-

но оценивает результаты 

своей деятельности. Уме-

ет работать в коллективе. 

Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за при-

родными явлениями. Вы-

ражает свои чувства, вы-

званные состоянием при-

роды. 



качестве отчёта о проведён-

ных исследованиях. 

23   Когда дом 

становится 

опасным.  

ОБЖ: Как 

уберечь 

себя от 

ожогов.  

Источники 

энергии 

 

УОНМ Вести учебный диа-

лог: обсуждение 

предположений о 

возможных причинах 

возникновения пожа-

ра.Читать и обсуждать 

главную мысль стихо-

творения С. Маршака 

«Пожар».Работать с 

иллюстративным ма-

териалом: составлять 

рассказ-

рассуждение.Работать 

в парах. 

Объясняет, при каких 

условиях человек мо-

жет получить ожог и 

что при этом нужно 

делать. Составляет 

план поведения при 

пожаре. Составляет 

памятку «Правила по-

ведения при пожаре», 

«Как уберечь себя на 

пожаре». 

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: высказывание 

предположений, анализ жиз-

ненных ситуаций, оформле-

ние вывода, обобщение. Чи-

тает, наблюдает. Речевые 

умения: рассказ-

рассуждение, пересказ. 

Умеет работать индивиду-

ально и в малых группах. 

Слушает и слышит собе-

седника, ведет и поддер-

живает диалог, аргументи-

рованно отстаивает соб-

ственное мнение. 

24   Когда дом 

становится 

опасным. 

Р/К. Опас-

ные при-

родные яв-

ления 

нашего ре-

гиона 

 

Тепловые 

явления 

УПЗиУ Выполнять игровое 

упражнение«Как 

пользоваться газовой 

плитой». Вести учеб-

ный диалог:обсуждать 

предположение «Мо-

жет ли компьютер 

повредить здоро-

вью?». 

 

Объясняет, как пра-

вильно обращаться с 

острыми предметами, 

при каких условиях 

человек может  пора-

ниться и что при этом 

нужно делать.   

 

Выполняет  рефлексивные 

действия:  самооценка жиз-

ненных ситуаций; контроль 

выполнения учебных задач.  

ИКТ: Читает информацию, 

отражённую на иллюстра-

циях. Представляет графи-

ческую информацию в виде 

текста. Представляет ин-

формацию в «свёрнутом» 

виде. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участ-

никами учебной деятель-

ности. Использует инфор-

мацию для решения учеб-

ных и практических задач. 

Стремится  иметь доста-

точно высокий уровень 

учебной мотивации, само-

контроля и самооценки. 

25   Улица пол-

на неожи-

данностей. 

УОиСЗ Обсуждать правила 

поведения на улице,  

важность знаков до-

Наблюдает за ситуа-

циями, возникающими 

в условиях дорожного 

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: анализ, уста-

новление причинно-

Умеет работать в коллек-

тиве. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и под-



Улица и 

дорога.  

Световые и 

звуковые 

явления 

рожного движения. 

Обсуждать высказан-

ные предположения о 

причинах дорожных 

происшествий  с 

детьми. 

движения.  Отвечает 

на вопросы по теме. 

следственных связей.  

 

держивает диалог, аргу-

ментированно отстаивает 

собственное мнение. 

26   Улица пол-

на неожи-

данностей. 

ОБЖ: Ули-

ца и доро-

га. 

Электро-

магнитные 

явления 

УОиСЗ Обсуждать правила 

поведения на улице,  

важность знаков до-

рожного движения. 

Обсуждать высказан-

ные предположения о 

причинах дорожных 

происшествий  с 

детьми. 

Наблюдает за ситуа-

циями, возникающими 

в условиях дорожного 

движения.  Отвечает 

на вопросы по теме. 

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: анализ, уста-

новление причинно-

следственных связей.  

 

Умеет работать в коллек-

тиве. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и под-

держивает диалог, аргу-

ментированно отстаивает 

собственное мнение. 

27   Улица пол-

на неожи-

данностей. 

ОБЖ: 

Опасности 

на дороге. 

Силы и 

движение. 

Комби-

ниро-

ванный  

Обсуждать жизнен-

ные ситуации:«Улица 

полна неожиданно-

стей». Работать в 

группах. Оформлять 

вывод: «Команды ре-

гулировщика важнее, 

чем сигналы светофо-

ра и знаки дорожного 

движения». 

Анализирует ситуации 

дорожного движения. 

Придумывает подписи 

к рисункам. Принима-

ет участие в ролевой 

игре-упражнении: 

«Сигналы регулиров-

щика». 

Выполняет  рефлексивные 

действия: самооценка жиз-

ненных ситуаций; контроль 

выполнения учебных задач, 

«чтение» информации, вы-

раженной в графическом ви-

де; контроль выполнения ро-

ли в сюжетно-ролевой игре. 

Соотносит информацию с 

имеющимися знания-

ми.Самостоятельно моти-

вирует свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её 

этапы. 

28   Если слу-

чится беда. 

Практиче-

ская рабо-

та 

УОНМ Принимать участие в 

игре-упражнении: 

«Помощь при трав-

ме». Читать текст 

«Если гроза застала 

тебя на прогулке» и 

выделять его главную 

Выполняет практиче-

скую работу «Правила 

оказания первой ме-

дицинской помощи». 

Составляет памятку 

«Признаки ядовитых 

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: анализ, уста-

новление причинно-

следственных связей, обоб-

щение, выделение главной 

мысли текста. Выполняет 

познавательные действия: 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участ-

никами учебной деятель-

ности. Использует инфор-

мацию для решения учеб-

ных и практических задач. 

Стремится  иметь доста-



«Правила 

оказания 

первой ме-

дицинской 

помощи». 

мысль.  

 

растений». наблюдения, опыт, игра-

упражнение.  

точно высокий уровень 

учебной мотивации, само-

контроля и самооценки. 

 

29   Чем чело-

век отлича-

ется от жи-

вотных. 

Забота о 

престаре-

лых и 

больных. 

Р/К. Бла-

готвори-

тельные 

организа-

ции нашего 

регтона 

УОПУЗ

П 

Анализировать  

шмуцтитул: о чём ты 

узнаешь в этом разде-

ле, на какие вопросы 

ответишь. Вести 

учебный диа-

лог:обсуждение вы-

сказанных предполо-

жений по вопросу 

«Чем человек отлича-

ется от животных?» 

(на основе иллюстра-

ций учебника). Читать 

и обсуждать текст 

«Человек умеет ду-

мать и говорить».  

Работает с иллюстра-

ционным материалом. 

Составляет рассказ о 

значении речи в жизни 

людей. Работает в 

группах: описатель-

ный рассказ на тему 

«Развитие человека от 

рождения до старо-

сти». Строит рассказ-

рассужде-

ние:«Значение речи в 

жизни людей» (на ос-

нове «чтения» рисун-

ков учебника). 

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: сравнение, 

анализ, установление при-

чинно-следственных связей, 

высказывание пред-

положений, оформление вы-

вода. Читает, наблюдает. 

ИКТ: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. 

 

30   От рожде-

ния до ста-

рости (раз-

витие че-

ловека). 

Опыт 

«Измере-

ние роста и 

веса млад-

Комби-

ниро-

ванный  

Вести учебный диа-

лог:обсуждать выска-

занные суждения. 

Строить рассказ-

рассуждениена основе 

иллюстраций учебни-

ка. Читать информа-

цию, представленную 

в таблице. Обсуждать 

проблему.Составлять 

Анализирует инфор-

мацию видеофильма 

«Что умеет делать ма-

ленький ребенок». 

Сравнивает со своей 

реальной жизнью.  

Делает вывод об усло-

виях, необходимых 

человеку для развития. 

Наблюдает за поведе-

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: построение 

ассоциативного ряда, анализ, 

ориентировка в историче-

ском времени, сравнение. 

Выполняет  рефлексивные 

действия:  самооценка жиз-

ненных ситуаций; самокон-

троль участия в совместной 

деятельности. Осознает 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Доводит  работу до конца. 

Предвидит результат сво-

ей деятельно-

сти.Использует информа-

цию для решения учебных 

и практических задач. 



шего 

школьни-

ка». 

план текста «Почему 

пожилым людям нуж-

на твоя помощь». Ра-

ботать с рубрикой 

«Картинная галерея»: 

рассказ-описание по 

картине. Составлять 

рассказ из личного 

опыта. Анализировать 

шмуцтитул: о чём ты 

узнал, на какие вопро-

сы можешь ответить, 

о чём тебе хотелось 

бы ещё узнать. 

нием малышей. Пони-

мает важность заботы 

о стариках.  

необходимость вниматель-

ного отношения к окружаю-

щим людям.  ИКТ: «чтение» 

информации, представлен-

ной на рисунках, оформление 

её в виде текста; «чтение» 

информации представленной 

в таблице. 

 

31   Поговорим 

о доброте.  

УОНМ Анализировать 

шмуцтитул. Вести 

учебный диалог: об-

суждать жизненные 

ситуации с нрав-

ственных позиций. 

Объяснять смысл 

крылатых выражений. 

Оформлять вывод. 

 

Работает с иллюстра-

ционным материалом. 

Пересказывает и дела-

ет выводы о прочи-

танном произведении. 

Умеет вести беседу. 

Применяет  правила 

общения. Работает в 

группах. Моделирует 

ситуации, раскрыва-

ющие поведение чело-

века среди людей. 

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: анализ, уста-

новление причинно-

следственных связей, аргу-

ментация суждений, оформ-

ление вывода. Выполняет  

рефлексивные действия: 

оценка жизненных ситуаций, 

самооценка отношения к 

окружающим людям.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участ-

никами учебной деятель-

ности. Предвидит резуль-

тат своей деятельности. 

Понимает личное затруд-

нение и обращается за по-

мощью к учителю. Осо-

знает необходимость доб-

рого отношения к окру-

жающим людям. 

32   Что такое 

справедли-

вость.  

Комби-

ниро-

ванный  

Вести учебный диа-

лог:обсуждение ка-

честв героев «Сказки 

о рыбаке и рыбке» 

А. Пушкина. Работать 

Работает в группе. 

Участвует в обсужде-

нии художественных 

произведений о не-

справедливости, коры-

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: анализ, уста-

новление причинно-

следственных связей, аргу-

ментация суждений, оформ-

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. Уме-

ет работать в коллективе. 

Слушает и слышит собе-



в группах:оценивать 

жизненные ситуации 

(кого из героев можно 

назвать справедли-

вым). Оформлять вы-

вод«Кого называют 

справедливым». Вы-

полнять задание на 

самооценкуучастия в 

совместной деятель-

ности (справедливо ли 

я вёл себя в процессе 

совместной деятель-

ности).  

сти, нечестности.  От-

вечает на вопросы.  

Анализирует жизнен-

ные ситуации. Состав-

ляет план ответапо 

теме «Что такое спра-

ведливость». 

ление вывода. Создает 

обобщённый план ответа по 

теме. Осознает необходи-

мость справедливого отно-

шения к окружающим лю-

дям. ИКТ: «чтение»  инфор-

мации, представленной в 

рисунках, перевод в текст; 

«чтение» информации вы-

раженной в художествен-

ном тексте. 

 

седника, ведет и поддер-

живает диалог, аргументи-

рованно отстаивает соб-

ственное мнение. 

33   О смело-

сти. 

Урок-

путеше-

ствие 

Читать и обсуждать-

текст «Первый подвиг 

Геракла». Вести учеб-

ный диалог:обсуждать 

проблему «Смелость 

— это отсутствие 

страха или умение его 

преодолевать?» Объ-

яснять смысл посло-

вицы «Смелость горо-

да берёт». 

Делает вывод, что 

страх – это врожден-

ная эмоция человека, 

которая позволяет ему 

сохранить жизнь, из-

бежать неприятностей, 

уберегает его от не-

продуманных поступ-

ков. Приводит приме-

ры ситуаций, в кото-

рых  надо действовать 

вопреки страху, реши-

тельно.   

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: анализ текста, 

выделение главной мысли, 

объяснение смысла послови-

цы, аргументация суждений. 

Читает, наблюдает, переска-

зывает. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участ-

никами учебной деятель-

ности. Предвидит резуль-

тат своей деятельности. 

Понимает личное затруд-

нение и обращается за по-

мощью к учителю. 

34   Умеешь ли 

ты общать-

ся. 

ПДД: Пра-

вила пове-

 УОНМ Вести учебный диа-

лог:обсуждать жиз-

ненные ситуации и со-

бытия, изображённых 

в художественных 

произведениях. Со-

Обсуждает коммуни-

кационные ситуации. 

Определяет, какие из 

представленных диа-

логов можно называть 

культурными  и поче-

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: анализ, срав-

нение, обобщение, выбор 

альтернативы, аргументация 

суждений. Читает, наблюда-

ет, пересказывает. Планиру-

Предвидит результат сво-

ей деятельности. Адекват-

но оценивает результаты 

своей деятельности. 



дения на 

улицах го-

рода. 

ставлять памятку 

«Культура общения». 

Работать в груп-

пах:сравнивать диало-

ги сказки «По щучье-

му велению». Оформ-

лять вывод. Работать 

в группах: сравнивать 

и анализировать  

письменную речь, 

представленную в 

разных письмах. 

му.  ет и осуществляет неслож-

ные наблюдений, собирает 

числовые данные, проводит 

опыты с помощью инстру-

ментов ИКТ. 

 

35   Умеешь ли 

ты общать-

ся. ОБЖ: 

Почему 

нужно из-

бегать об-

щения с 

незнако-

мыми 

людьми. 

Моделиро-

вание жиз-

ненных си-

туаций. 

УПЗиУ Работать в парах: со-

ставлять памятку «Ес-

ли в дверь по-

звонили». Анализиро-

вать шмуцтитул:о чём 

ты узнал, на какие 

вопросы можешь от-

ветить, о чём тебе хо-

телось бы ещё узнать. 

 

Фиксирует условия 

успешной коммуника-

тивной деятельности 

людей. Осознает 

необходимость толе-

рантного отношения к 

окружающим людям. 

Выполняет  рефлексивные 

действия: оценка жизненных 

ситуаций, событий, художе-

ственных произведений.  

ИКТ: Свертывание инфор-

мации (памятка). 

Сотрудничает в совмест-

ном решении проблемы. 

Умеет доводить работу до 

конца. Предвидит резуль-

тат своей деятельности. 

Слушает и слышит собе-

седника, ведет и поддер-

живает диалог. 

 

36   Природные 

зоны Рос-

сии. Зона 

арктиче-

ских пу-

УОНМ Анализировать  

шмуцтитул: о чём ты 

узнаешь в этом разде-

ле, на какие вопросы 

ты ответишь. Вести 

Характеризует при-

родные зоны: «аркти-

ческие пустыни» и 

«тундра». Различает 

(по описанию, рисун-

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: высказывание 

предположения; установле-

ние причинно-следственных 

связей; анализ, сравнение, 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Понимает 

особую роль  многонаци-

ональной  России в разви-



стынь и 

тундра.  

учебный диалог: об-

суждать предположе-

ние,почему большин-

ство животных Арк-

тики имеют белую 

или очень светлую 

окраску, для чего по-

лярной сове густой 

перьевой покров. Со-

ставлять тезисы по 

тексту рубрики «Зна-

комься: наша Роди-

на». Вести учебный 

диалог: обсуждать 

предположе-

ние,почему полярная 

ива достигает пяти 

метров в длину, а не в 

высоту. Сравнивать 

картины Арктики и 

тундры (с опорой на 

иллюстрации и ви-

деоматериалы). 

кам, фото) природные 

зоны. Работает с кар-

той: выполняет учеб-

ные задачи. Находит 

изучаемую природную 

зону. Называет осо-

бенности природной 

зоны: температуру 

воздуха, длительность 

холодных (летних ме-

сяцев), характеристика 

почвы, специфика рас-

тительного и животно-

го мира.  

дифференциация. Составля-

ет тезисы по тексту (выделя-

ет главные мысли). 

Осознает мотивы изучения 

темы, анализирует  свое от-

ношение к природе;  пони-

мает правила взаимодей-

ствия в совместной деятель-

ности. Имеет экологические 

представления об охране 

природы человеком.  

ИКТ; Читает информацию, 

представленную в видеома-

териалах. Использует ком-

пьютер при работе с кар-

той (планом территории, 

«лентой времени»), добавля-

ет ссылки в тексты и гра-

фические объекты. 

 

тии общемировой  куль-

туры. Умеет соотносить 

информацию с  имеющи-

мися знаниями. 

37   Природные 

зоны Рос-

сии. Тайга 

и зона 

смешанных 

лесов. 

УОНМ Читать и обсуждать-

текст «Тайга». Рабо-

тать в груп-

пах:составлять план-

пересказ текста рубрик 

«Знакомься: наша Ро-

дина», «Этот удиви-

тельный мир», «Жил 

на свете человек». Чи-

тать и обсуждатьтекст 

«Зона смешанных и 

Характеризует при-

родные зоны «тайга», 

«зона смешанных ле-

сов». Различает (по 

описанию, рисункам, 

фото) природные зо-

ны. Работает с картой: 

выполняет учебные 

задачи. Находит изу-

чаемую природную 

зону. Называет осо-

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: анализ, клас-

сификация, обобщение. Вы-

полняет познавательные 

действия: работа с картой. 

Объясняет значения уста-

ревших слов; составляет 

план-пересказ. Анализирует 

свое отношение к природе; 

понимает правила взаимо-

действия при групповой 

 



широколиственных 

лесов». Упражняться в 

классифика-

ции:заполнять таблицы 

(на основе иллюстра-

ций учебника и спра-

вочных материалов). 

Находить информацию 

в справочной литера-

туре; готовить презен-

тацию по изученной 

теме. 

бенности природной 

зоны: температуру 

воздуха, длительность 

холодных (летних ме-

сяцев), характеристи-

ку почвы, специфику 

растительного и жи-

вотного мира. 

совместной деятельности.  

ИКТ: представляет инфор-

мацию в табличном виде; 

нахождение информации в 

справочной литературе; 

подготовка презентации по 

изученной теме.  

38   Природные 

зоны Рос-

сии. Степи 

и пустыни.  

УОНМ Работать в груп-

пах:готовить вывод  

«Особенности степи 

как природной зоны» 

или «Особенности 

пустыни как природ-

ной зоны» (по выбору, 

на основе чтения тек-

стов и анализа иллю-

страций, а также 

справочной литерату-

ры»). 

Оцениватьучастие в 

совместной деятель-

ности. Упражняться в 

классифика-

ции:заполнять табли-

цу. Самостоятельно 

подготовить рассказ о 

субтропиках (по же-

ланию — с презента-

Характеризует при-

родные зоны России 

«степи» и «пустыни». 

Различает (по описа-

нию, рисункам, фото) 

природные зоны. Ра-

ботает с картой: вы-

полняет учебные зада-

чи. Находит изучае-

мую природную зону. 

Называет особенности 

природной зоны: тем-

пература воздуха, дли-

тельность холодных 

(летних месяцев), ха-

рактеристика почвы, 

специфика раститель-

ного и животного ми-

ра. 

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: анализ, срав-

нение, классификация, 

оформление вывода. Состав-

ляет рассказ-описание (по 

картине). Выполняет регуля-

тивные действия: оценка 

своего участия в совместной 

групповой деятельности.  

ИКТ: работает со справоч-

ной литературой; пред-

ставляет информацию в 

табличном виде; готовит 

презентации. 

 

 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, вероис-

поведания.  



цией). 

39   Почвы 

России. 

Опыт «Со-

став поч-

вы». 

 

УОНМ 

Обуче-

ние в 

дистан-

ционном 

режиме 

с ис-

пользо-

ванием 

элек-

тронных 

ресур-

сов 

Проводить 

опыт:состав почвы. 

Вести учебный диа-

лог:что такое почва 

(анализ текста учеб-

ника и результатов 

опыта). Обсуждать 

проблему: «Есть ли в 

природе вредные су-

щества» (на основе 

текста рубрики «Этот 

удивительный мир»).  

 

Анализирует состав 

почвы. Создает кол-

лективный проект 

«Берег реки» с изоб-

ражением среза земли 

с почвенным слоем и 

нижележащими слоя-

ми. Делает вывод, что 

любое природное су-

щество полезно и име-

ет свое место в приро-

де независимо от 

внешней непривлека-

тельности.  

Анализирует, обобщает. 

Установление причинно-

следственных связей, 

оформление вывода. 

Выполняет познавательные 

действия: наблюдения, опыт. 

Осознает положение «вред-

ных живых существ в при-

роде не бывает».  

Умеет сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы, искать информа-

цию. Понимает ценность 

любой жизни. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, вероис-

поведания. 

40   Рельеф 

России.  

УОНМ 

Обуче-

ние в 

дистан-

ционном 

режиме 

с ис-

пользо-

ванием 

элек-

тронных 

ресур-

сов 

Вести учебный диа-

лог:обсуждение ис-

тинности высказыва-

ния «Правомерны ли 

слова: Россия – страна 

великих равнин?» Ра-

ботать с кар-

той:описывать место-

нахождение Восточ-

но-Европейской и За-

падно-Сибирской 

равнин. Анализиро-

вать текст «Восточно-

Европейская равни-

на». 

Работает с картой: 

находит разные рель-

ефы, узнает и различа-

ет по цвету равнины 

России.  Характеризу-

ет понятия «рельеф», 

«равнина». 

Выполняет  интел-

лектуальные действия: вы-

сказывает предположения; 

сравнивает ложные и истин-

ные высказывания; анализи-

рует; сравнивает, обобщает. 

Выполняет  познавательные 

действия: работает с картой.  

ИКТ: Использует компью-

тер при работе с картой 

(планом территории, «лен-

той времени»), добавляет 

ссылки в тексты и графиче-

ские объекты. 

Умеет сотрудничать в 

группе, в паре. Идентифи-

цирует себя как гражда-

нина Российской Федера-

ции. Проявляет толерант-

ность к людям, независи-

мо от возраста, нацио-

нальности, вероисповеда-

ния. 

41   Рельеф 

России. 

Комби-

ниро-

Читать и обсуждать-

текст «Урал — Ка-

Работает с картой: 

находит разные рель-

Характеризует понятия; со-

ставляет рассказ-описание. 

Умеет соотносить инфор-

мацию с имеющимися 



ванный  менный пояс». 

Работать с картой  

«Кавказские горы» 

(местоположение, 

определение высоты). 

Работать с текстом 

рубрики «Жил на све-

те человек». 

ефы, узнает  и разли-

чает по цвету горные 

цепи России.   

ИКТ: Читает  информацию, 

представленную в графиче-

ском виде (карта). 

знаниями. Понимание 

ценности любой жизни. 

 

42   Как возни-

кали и 

строились 

города.  

Р/К.Истор

ия возник-

новения 

Заводо-

уковска 

УОНМ Работать с рубри-

кой«Вспомни». Чи-

тать и анализировать 

текст «Как выбира-

лось место для строи-

тельства города»: ха-

рактеризовать города 

как населённые пунк-

ты. Обсуждать про-

блемы:«Каковы при-

чины выбора места 

для основания горо-

да». Обсуждать сооб-

щенияучащихся (под-

готовленные дома): 

«Кремлёвские города» 

(с презентацией).  

Составляет опоры для 

пересказа (условные, 

графические, пикто-

графические). Разли-

чает кремлёвские го-

рода и их достоприме-

чательности. Работает 

в парах: высказывает 

суждения на тему 

«Почему улицы так 

называются?» (на 

примере одного назва-

ния). Оценивает сов-

местную деятель-

ность: как работали 

пары, были ли трудно-

сти, почему они воз-

никли. 

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: высказывание 

предположения; анализ, 

обобщение изученного мате-

риала; установление причин 

исторического факта и собы-

тия. Пересказывает  с опорой 

на иллюстративный матери-

ал. Понимает правила сов-

местной деятельности в па-

рах. Оценивает деятель-

ность.  

ИКТ: готовит презентацию 

сообщения. 

 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении про-

блемы, искать информа-

цию. Понимание ценности 

любой жизни. 

43    Россия и ее 

соседи. 

Япония. 

Комби-

ниро-

ванный  

Слушать рассказ учи-

теля: «Япония — 

Страна восходящего 

солнца». Смотреть и 

анализироватьвидео-

материалы. Читать и 

Проводит виртуаль-

ную экскурсию  по 

Японии. Продумывает 

вопросы, которые по-

могут больше узнать о 

стране. Готовит про-

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: анализ, срав-

нение. Пересказывает текст.  

Удерживает учебную задачу 

при выполнении творческого 

задания. Работает с вообра-

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, вероис-



пересказыватьтекст 

«Япония – Страна 

восходящего солнца». 

Выполнять творче-

ское зада-

ние(воображаемая 

ситуация): «Чем меня 

поразил город То-

кио?» (с опорой на 

иллюстративный ма-

териал). 

грамму встречи экс-

курсантов, находит 

дополнительную ин-

формации о стране.  

жаемой ситуацией. Испыты-

вает уважение к народам 

других стран и людям раз-

ных национальностей. ИКТ: 

«чтение» информации, пред-

ставленной в видеомате-

риалах. 

поведания.  

44    Россия и ее 

соседи. Ки-

тай. 

Комби-

ниро-

ванный 

Работать в па-

рах:сравнивать порт-

реты (китаец, рус-

ский), описание 

внешнего вида людей 

разных националь-

ностей. Анализиро-

вать результатыдея-

тельности в парах 

(удачи, трудности, их 

причины). Читать 

текст «Китай — стра-

на природных контра-

стов», смотреть ви-

деоматериалы. Со-

ставлять план расска-

за-рассуждения. Са-

мостоятельно гото-

вить рассказ о Фин-

ляндии. 

Проводит виртуаль-

ную экскурсию  по 

Китаю. Продумывает 

вопросы, которые по-

могут больше узнать о 

стране. Готовит про-

грамму встречи экс-

курсантов, находит 

дополнительную ин-

формации о стране. 

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: сравнение, 

анализ. Составляет план рас-

сказа на предложенную те-

му, рассказ-рассуждение. 

Оценивает совместную дея-

тельность в парах. ИКТ: Чи-

тает  информацию, пред-

ставленную в иллюстратив-

ном виде. Использует ком-

пьютер при работе с кар-

той (планом территории, 

«лентой времени»), добавля-

ет ссылки в тексты и гра-

фические объекты. 

 

Понимает, что такое гу-

манное отношение к лю-

дям. Использует инфор-

мацию для решения учеб-

ных и практических задач. 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, вероис-

поведания. 

45    Россия и ее 

соседи. Ко-

Комби-

ниро-

Составлять рассказ  на 

одну из предложен-

Проводит виртуаль-

ную экскурсию  по 

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: анализ, харак-

Любит свою семью. Умеет 

доводить работу до конца. 



ролевство 

Дания.  

ванный ных тем («Дания — 

островное государ-

ство», «Столица Да-

нии», «Великий граж-

данин Дании — 

Х. К. Андерсен») с 

использованием карты 

и справочной литера-

туры. Оформлять вы-

вод по теме. Анализи-

ровать  шмуцти-

тул:что мы узнали, 

чему научились. 

Дании. Продумывает 

вопросы, которые по-

могут больше узнать о 

стране.  Готовит про-

грамму встречи экс-

курсантов, находит 

дополнительную ин-

формации о стране. 

теристика, обобщение, 

оформление вывода. Состав-

ляет рассказ-описание, нахо-

дит  информацию в слова-

рях. 

Работает с воображаемой 

ситуацией.  

ИКТ: Читает  информацию, 

представленную в иллюстра-

тивном виде, в графическом 

виде (карта), работа с эн-

циклопедическими словаря-

ми.  

Предвидит результат сво-

ей деятельности.  Успеш-

но осуществляет учебную 

деятельность. Слушает и 

слышит собеседника, ве-

дет и поддерживает диа-

лог, аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. Успешно осу-

ществляет учебную дея-

тельность. 

 

46    Что такое 

культура. 

Р/К. 

Учрежде-

ния куль-

туры 

нашего го-

рода 

Комби-

ниро-

ванный 

Вести учебный диа-

лог:обсуждение про-

блемы, почему граж-

данин государства 

должен знать культу-

ру своей Родины. Со-

ставлять рассказ«Чем 

я люблю занимать-

ся?». Читать  инфор-

мацию, представлен-

ную в графическом 

(схема) и иллюстра-

тивном виде. 

Соотносит произведе-

ние искусства с его 

автором. Называет 

имена выдающихся 

деятелей литературы и 

искусства разных ис-

торических эпох и их 

произведения.  

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: высказывание 

предположений; характери-

стика понятий «ценность», 

«культура»; обобщение, ана-

лиз. Составляет рассказ-

рассуждение, рассказ-

описание.  Осознает мотив 

изучения данного раздела; 

оценивает свою деятель-

ность 

ИКТ: «чтение» информации, 

представленной в графиче-

ском (схема) и иллюстра-

тивном виде.  

Умеет искать нужную ин-

формацию. Самостоятель-

но мотивирует свою дея-

тельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её эта-

пы.Слушает и слышит со-

беседника, ведет и под-

держивает диалог, аргу-

ментированно отстаивает 

собственное мнение. 

47    Из истории УОНМ Сравниватьсобствен- Работает со схемой. 
Предлагает варианты 

Выполняет  интеллектуаль- Соотносит информацию с 



письмен-

ности. Па-

мятники 

архитекту-

ры. 

ные высказывания с 

текстом  учебника 

«Летопись — руко-

писная книга». Рабо-

тать в группах: пред-

ставлять текст в за-

шифрованном знако-

вом виде (пиктограм-

мы). Читать пикто-

граммы. Оценивать 

совместную деятель-

ность:удачен ли был 

её результат. Переска-

зывать текст рубрики 

«Жил на свете чело-

век».  

символического обо-
значения разных сто-
рон культуры или ее 
различных ценностей. 
Читает информацию, 
представленную в 
графическом виде и в 
справочной литерату-
ре. Анализирует раз-
ные способы письма.  

ные действия: представление 

информации в знаковом ви-

де; анализ, сопоставление, 

обобщение. Составляет рас-

сказ-рассуждение (на основе 

сравнения), пересказывает 

текст. Представляет инфор-

мацию в знаковом виде. 

Оценивает свои познава-

тельные возможности и сов-

местную деятельность 

(сравнивает её цели и полу-

ченный результат).  

ИКТ: «чтение» информации, 

представленной в графиче-

ском виде и справочной ли-

тературе.  

имеющимися знаниями. 

Адекватно оценивает ре-

зультаты своей деятельно-

сти. Умеет работать в 

коллективе. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Слушает и 

слышит собеседника, ве-

дет и поддерживает диа-

лог, аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

48    О первых 

школах и 

книгах. 

УОПУЗ

П   

Обсуждать предполо-

жения: можно ли 

представить совре-

менное общество без 

образованных людей. 

Читать и обсуждать-

текст «О первых шко-

лах и книгах», объяс-

нять смысл указа кня-

зя Владимира. Гото-

вить рассказ-

описаниепо картине 

«Школа в Московской 

Руси». Слушать рас-

сказ учите-

ля:«Владимир Моно-

Высказывает предпо-

ложения о том, что 

дает образование че-

ловеку и обществу. 

Составляет план рас-

сказа«Особенности 

первых школ в Рос-

сии». Составляет рас-

сказ о первых бере-

стяных грамотах. 

Находит дополни-

тельную информацию 

по теме в разных ис-

точниках.  Готовит 

вопросы для одно-

классников по теме 

Выполняет интеллектуаль-

ные действия: высказывание 

предположений; анализ, 

установление причинно-

следственных связей; срав-

нение. Составляет план тек-

ста; рассказ-описание,  гото-

вит пересказ. Анализирует 

решение учебных задач. 

ИКТ: «Чтение»  информа-

ции, представленную в про-

изведении живописи. 

 

Самостоятельно мотиви-

рует свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её 

этапы. Уважительно отно-

сится к людям труда, к 

своей стране. Умеет соот-

носить информацию с 

имеющимися знаниями. 



мах и его „Поуче-

ние"». Самостоятель-

но готовить сообще-

ние «Первая Азбука». 

урока.  

49    О первых 

школах и 

книгах.  

 

Комби-

ниро-

ванный  

Обсуждать вы-

вод:«Особенности 

образования в эпоху 

Петра I». Анализиро-

вать  и сравни-

ватьучебные планы: 

современный и XVIII 

века. Обсуждать 

предположе-

ния:«Почему Пётр I 

уделял особое внима-

ние подготовке моря-

ков». 

Выясняет с помощью 

энциклопедического 

словаря, в правление 

какого императора 

были открыты первые 

университеты в Рос-

сии и Смольный ин-

ститут.  

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: анализ, срав-

нение, высказывание пред-

положений. 

Составляет план текста; рас-

сказ-описание,  готовит пе-

ресказ.  

 

Умеет работать индивиду-

ально и в малых группах. 

Слушает и слышит собе-

седника, ведет и поддер-

живает диалог, аргументи-

рованно отстаивает соб-

ственное мнение.Умеет 

соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 

50    Чему и как 

учились в 

России при 

Петре I. 

УОиСЗ Читать текст «Как 

развивалось образова-

ние после Петра I?» 

Составлять планрас-

сказа по теме «Обра-

зование в XVIII веке». 

Пересказывать текст 

«Михаил Васильевич 

Ломоносов». 

 

Готовит сообщение о 

М.В. Ломоносове, о 

его вкладе в развитие 

русской науки и ис-

кусства. Анализирует 

условия, созданные в 

современной России 

для образования де-

тей. Рассказывает, кем 

мечтает стать в буду-

щем и где можно по-

лучить эту профессию. 

Выполняет интеллектуаль-

ные действия: анализ, срав-

нение, высказывание пред-

положений. Составляет план 

текста; рассказ-рассуждение,  

готовит пересказ.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участ-

никами учебной деятель-

ности. Использует инфор-

мацию для решения учеб-

ных и практических задач. 

Стремится  иметь доста-

точно высокий уровень 

учебной мотивации, само-

контроля и самооценки. 

51    Русское 

искусство 

до XVIII 

УОНМ Работать с иллюстра-

циями. Пересказы-

ватьтекст рубрики 

Обсуждает тему «Яв-

ляется ли искусство 

частью культуры?». 

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: высказывание 

предположения, установле-

Адекватно оценивает ре-

зультаты своей деятельно-

сти. Соотносит информа-



века. «Жил на свете чело-

век». Вести учебный 

диалог: обсуждать 

предположе-

ние«Можно ли отне-

сти предметы художе-

ственных ремёсел к 

произведениям искус-

ства?» 

Называет объекты 

культурного наследия 

России: храм Василия 

Блаженного,  Дмитри-

евский собор во Вла-

димире, иконы Андрея 

Рублева. 

ние причинно-следственных 

связей, анализ, сравнение. 

Составляет план текста; рас-

сказ-описание (с опорой на 

иллюстрации), готовит пере-

сказ. 

ИКТ: «чтение» информации, 

представленной на иллю-

страциях. 

цию с имеющимися зна-

ниями.Самостоятельно 

мотивирует свою деятель-

ность, определяет цель 

работы (задания) и выде-

ляет её этапы. 

52    Русское 

искусство 

до XVIII 

века.  

УОиСЗ Описыватьпроизведе-

ния художественного 

искусства Древней 

Руси. Пересказывать 

текст «Скоморохи 

(потешники) — пер-

вые артисты на Руси». 

Составлять рассказ-

описание«Гусляры» 

(на основе картины В. 

Васнецова «Гусля-

ры»). 

Рассказывает о раз-

личных ремесленных 

изделиях. Работает в 

группе, рассказывает о 

назначении древне-

русского оружия и 

доспехов. Участвует  в 

кукольном представ-

лении.  

Оценивает свое  отношение 

к произведениям архитекту-

ры и искусства. 

Читает  информацию, пред-

ставленную на иллюстраци-

ях. Проявляет интерес и 

уважение к произведениям 

древнего искусства. 

 

Предвидит результат сво-

ей деятельности. Адекват-

но оценивает результаты 

своей деятельности. 

Находит нужную инфор-

мацию. Доводит  работу 

до конца.  

53    Искусство 

России 

XVIII века. 

Комби-

ниро-

ванный  

Читать и обсуждать-

текст «Архитектура» 

(с опорой на иллю-

стративные материа-

лы учебника). Вести 

учебный диалог: об-

суждать предположе-

ние,справедливы ли 

слова «Архитектура 

— застывшая музы-

ка». Обсуждать во-

Рассказывает  о рус-

ской архитектуре.  

Называет  сходства и 

различия архитектур-

ных сооружений этого 

времени. Характери-

зует понятия «портре-

тист», «крепостной 

художник», «парад-

ный портрет». 

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: высказывание 

предположения; анализ, 

сравнение, характеристика 

понятий «портретист», «кре-

постной художник», «парад-

ный портрет». Составляет 

рассказ-описание. Оценивает 

свое  отношение к про-

изведениям архитектуры и 

искусства. 

Умеет доводить работу до 

конца. Предвидит резуль-

тат своей деятельности. 

Слушает и слышит собе-

седника, ведет и поддер-

живает диалог. Уважи-

тельно относится к людям 

труда, к своей стране. 

Умеет соотносить инфор-

мацию с имеющимися 

знаниями. 



просы:какие архитек-

турные сооружения, 

кроме церквей и собо-

ров, появились в 

XVIII веке?  

 

54    Искусство 

России 

XVIII века. 

 

Проверь 

себя. 

Комби-

ниро-

ванный 

Составлятьрассказ-

описание на тему 

«Какое произведение 

живописи нравится 

мне больше других?» 

(на основе иллюстра-

ций, по выбору уче-

ника). Пересказывать 

текст рубрики «Жил 

на свете человек». Со-

ставлять описание 

парадного портрета 

Жемчуговой. 

 

 

Рассказывает о неко-

торых русских худож-

никах. Узнает  карти-

ны, называет их авто-

ра. Находит дополни-

тельную информацию 

в Интернете. Называет 

нескольких известных 

русских акте-

ровXVIIIвека. 

 

Проявляет  интерес и 

уважение к произведениям 

искусства. Ищет дополни-

тельную информацию для 

решения учебных и самосто-

ятельных познавательных 

задач, в том числе в контро-

лируемом Интернете. Созда-

ёт информационные объекты 

в качестве отчёта о прове-

дённых исследованиях.  

ИКТ: «чтение»  информа-

цию, представленной в ил-

люстративном ряде и ви-

деоматериалах. 

Самостоятельно мотиви-

рует свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её 

этапы. Уважительно отно-

сится к людям труда, к 

своей стране. Умеет соот-

носить информацию с 

имеющимися знаниями. 

55    «Золотой 

век» рус-

ской куль-

туры (XIX  

век). 

УОНМ Вести учебный диа-

лог: обсуждать пред-

положение,почему 

XIX век называют 

«золотым веком рус-

ской культуры». Чи-

тать и обсуждатьтек-

ста «Поэты и писате-

ли XIX века». Обсуж-

дать проблемные во-

просы. Работать в 

группах. Пересказы-

Составляет небольшое 

сообщение о поэте или 

писателе XIX века (по 

выбору) с использова-

нием текстов учебника 

и справочной литера-

туры. Анализирует и 

оценивает совместную 

деятельность:всё ли 

удалось, какие полу-

чили результаты. 

Выполняет интеллектуаль-

ные действия: высказывание 

предположений; сравнение, 

обобщение, характеристика 

понятий «золотой век рус-

ской культуры», «передвиж-

ники». Оценивает свое  от-

ношение к произведениям 

литературы и искусства; 

производит анализ совмест-

ной деятельности. 

Сотрудничает в группе, в 

паре; ищет информацию. 

Выражает свои чувства, 

вызванные состоянием 

природы. Уважительно 

относится к людям труда, 

к своей стране. Умеет со-

относить информацию с 

имеющимися знаниями. 



вать текст, составлять 

рассказ-рассуждение, 

рассказ-описание. 

56    «Золотой 

век» рус-

ской куль-

туры (XIX  

век). 

Комби-

ниро-

ванный  

Слушать рассказ учи-

теля«Композиторы 

XIX века», слушание 

музыки М. Глинки, 

П. Чайковского. Со-

ставлять рассказ- рас-

суждение:«Почему я 

люблю музыку ком-

позитора ...». Читать и 

обсуждатьтекст «То-

варищество пере-

движных выставок». 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на све-

те человек».  

Читает информацию, 

представленную в ил-

люстративном ряде и 

видеоматериалах, в 

справочной литерату-

ре; подготовка презен-

тации к сообщению. 

Готовить сообщение 

«Художники XIX ве-

ка» (по выбору, с пре-

зентацией). 

Проявляет интерес и уваже-

ние к произведениям литера-

туры и искусства, осознает 

свою принадлежность к ве-

ликой русской культуре. Со-

относит информацию с име-

ющимися знаниями. 

ИКТ: «чтение»  информа-

цию, представленной в ил-

люстративном ряде и ви-

деоматериалах, поиск ин-

формации в справочной ли-

тературе; подготовка пре-

зентации к сообщению. 

Умеет соотносить инфор-

мацию с имеющимися 

знаниями, работать в ма-

лых группах. Ведет и под-

держивает диалог, аргу-

ментированно отстаивает 

собственное мнение. Са-

мостоятельно мотивирует 

свою деятельность, опре-

деляет цель работы (зада-

ния) и выделяет её этапы. 

57    Искусство 

России  ХХ 

века. 

Инте-

гриро-

ванный 

урок 

Вести учебный диа-

лог:обсуждать  пред-

положения об особен-

ностях произведений 

живописи XX века (на 

основе видеоматериа-

лов и иллюстраций 

учебника). Играть в 

игру «Архитектурные 

памятники столицы» 

(на основе видеомате-

риалов и иллюстраций 

учебника).  

Работает в группах: 

готовит сообщение на 

тему «Наши любимые 

детские писатели». 

Оформляет выводпо 

теме. Оценивает свое  

отношение к литера-

туре и искусству. 

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: высказывание 

предположения, сравнение, 

анализ, обобщение.  

ИКТ: «чтение»  информа-

цию, представленной в ил-

люстративном ряде и ви-

деоматериалах, поиск ин-

формации в справочной ли-

тературе; подготовка пре-

зентации к сообщению. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участ-

никами учебной деятель-

ности. Предвидит резуль-

тат своей деятельности. 

Понимает личное затруд-

нение и обращается за по-

мощью к учителю. Ува-

жительно относится к лю-

дям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить инфор-

мацию с имеющимися 

знаниями. 

 



58    Как Русь 

боролась с 

половцами. 

УОНМ Обсуждать проблему 

«Почему люди вою-

ют». Осуществлять 

коммуникативную 

деятельность: повест-

вовательные рассказы 

на темы «Войны в 

Древней Руси», «Ве-

ликие войны России». 

Анализироватьтекст 

«Как Русь боролась с 

половцами». 

Устанавливает после-

довательность важ-

нейших исторических 

событий. Пересказы-

вает текст, разбивает 

его на части, выделяет 

главную мысль каж-

дой части.  

Выполняет  интел-

лектуальные действия: уста-

новление причинно-

следственных и временных 

связей; анализ, сравнение, 

обобщение. Пересказывает 

от первого лица (воображае-

мая ситуация), составляет 

рассказ-рассуждение. Ищет 

дополнительную информа-

цию для решения учебных и 

самостоятельных познава-

тельных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

Создаёт информационные 

объекты в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участ-

никами учебной деятель-

ности.Уважительно отно-

сится к людям труда, к 

своей стране. Умеет соот-

носить информацию с 

имеющимися знаниями. 

59    Битва на 

Чудском 

озере. Ку-

ликовская 

битва. 

УОПУЗ

П 

Работать с кар-

той:описание схемы 

боя А. Невского со 

шведскими захватчи-

ками. Пересказывать 

текст«Куликовская 

битва» от первого ли-

ца (воображаемая си-

туация — представь, 

что ты был участни-

ком Куликовской бит-

вы). 

Характеризует князя 

Александра Невского. 

Работает с картами в 

рабочей тетради.  

Анализирует тактику 

ведения боя.  Сравни-

вает Александра 

Невского с русским 

богатырем. Понимает 

значение выражения 

«Золотая Орда». 

Называет несколько 

исторических фактов о 

Куликовской битве. 

Осознает  мотив изучения 

темы. Читает  информацию, 

представленную в графиче-

ском и иллюстративном ви-

де. Осознает долг человека –  

защищать своё Отечество от 

врагов. 

ИКТ: «чтение»  информа-

цию, представленной в ил-

люстративном ряде и ви-

деоматериалах, поиск ин-

формации в справочной ли-

тературе; подготовка пре-

зентации к сообщению. 

Соотносит информацию с 

имеющимися знания-

ми.Самостоятельно моти-

вирует свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её 

этапы. 

60    Отече- УОиСЗ Готовить рассказ- Самостоятельно чита- Выполняет  интеллектуаль- Самостоятельно мотиви-



ственная 

война 1812 

года.  

повествова-

ние«Основные сраже-

ния Отечественной 

войны 1812 года». 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на све-

те человек» (учебник, 

ч. 2, с. 128). Состав-

лять рассказ-описание 

«Василиса Кожина» 

(по картине А. Смир-

нова). 

ет текст и выделяет 

его главную мысль.  

Анализирует причины 

поражения Наполеона 

в России. Кратко рас-

сказывает о великом 

русском полководце 

М.И. Кутузове.  

ные действия: характеристи-

ка понятия «Отечественная 

война»; анализ, обобщение, 

установление причинно-

следственных связей. Осо-

знает долг человека защи-

щать своё Отечество от вра-

гов. 

рует свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её 

этапы.Уважительно отно-

сится к людям труда, к 

своей стране. Умеет соот-

носить информацию с 

имеющимися знаниями. 

61    Великая 

Отече-

ственная 

война 

1941– 1945 

гг. 

УПЗиУ Слушать рассказ учи-

теля«Страницы Вели-

кой Отечественной 

войны» (с использо-

ванием видеоматериа-

лов). 

 

Рассказывает о глав-

ных событиях Вели-

кой Отечественной 

войны. Находит до-

полнительную инфор-

мацию в разных ис-

точниках. Работает с 

картой. Находит и 

называет города, в ко-

торых во время войны 

работали крупные во-

енные предприятия.  

Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: анализ, уста-

новление причинно-

следственных и временных 

связей; обобщение. Состав-

ляет рассказ-повествование. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участ-

никами учебной деятель-

ности. Предвидит резуль-

тат своей деятельности. 

Понимает личное затруд-

нение и обращается за по-

мощью к учителю. 

62    Великая 

Отече-

ственная 

война 

1941– 1945 

гг. 

Р/К.  Наш 

город в  

УПЗиУ Работать в груп-

пах:создание летопи-

си Великой Отече-

ственной войны с 

подбором иллюстра-

тивного материала. 

 

Изготавливает плакат. 

Готовит вопросы для 

встречи с ветераном. 

Рассказывает о род-

ственниках – участни-

ках Великой Отече-

ственной войны.  

Анализирует уча-

стие в совместной деятель-

ности. Готовит презентацию 

сообщения. Осознает долг 

человека – защищать своё 

Отечество от врагов, гор-

дость за героическую исто-

рию России. Создаёт инфор-

мационные объекты в каче-

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Понимание ценности лю-

бой жизни. Успешно осу-

ществляет учебную дея-

тельность. Доводит  рабо-

ту до конца. Предвидит 

результат своей деятель-



годы Вели-

кой Отече-

ственной 

войны. 

стве отчёта о проведённых 

исследованиях.  

ИКТ: Ищет дополнительную 

информацию для решения 

учебных и самостоятельных 

познавательных задач, в 

том числе в контролируе-

мом Интернете. 

ности. 

 

63    Гражданин 

и государ-

ство.  

УОНМ Принимать участие в 

беседе«Мы живём в 

Российском государ-

стве». Играть «Спра-

шиваем — отвечай» 

(что ты знаешь о сво-

ём народе). 

Характеризует права и 

обязанности гражда-

нина России. Состав-

ляет диалог по теме. 

Находит информацию 

о народах, живущих в 

России,  об их тради-

циях.  

Анализирует, обобщает; 

сравнение, характеристика 

понятий «государство», «ор-

ганы власти», «государ-

ственный язык», «патриот». 

Сотрудничает  в совмест-

ном решении проблемы, в 

поиске информации. По-

нимание ценности любой 

жизни. 

64    Права и 

обязанно-

сти граж-

дан. 

Комби-

ниро-

ванный  

Слушать рассказучи-

теля: «Права граждан 

России». 

Строить рассказ-

рассуждение «Права 

гражданина России» 

(с опорой на иллю-

стративный матери-

ал). Оценивать свою 

деятельность: как я 

выполнил задание. 

Объясняет, что такое 

«закон». Называет не-

сколько законов  

нашего государства.  

Работает в группах, 

иллюстрирует с по-

мощью пиктограмм 

положения Конститу-

ции, гарантирующие 

права и свободы граж-

дан России.  

Оценивает выполнение 

учебных заданий. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участ-

никами учебной деятель-

ности. Предвидит резуль-

тат своей деятельности. 

Понимает личное затруд-

нение и обращается за по-

мощью к учителю. 

65 - 

- 66 

  Символика 

России, 

Комби-

ниро-

Обсуждать  пробле-

мы:«Кого называют 

Рассказывает о глав-

ных символах нашей 

Идентифицирует 

себя с принадлежностью к 

Понимает роль человека в 

обществе. Понимает осо-



 области.  

Р/К. Сим-

волика За-

водоуков-

ского райо-

на. 

 

Проверь 

себя. 

ванный патриотом». Работать 

с иллюстративным 

материалом: сравни-

вать и описывать сим-

волы России. Слушать 

гимн России. 

страны в разные исто-

рические периоды. 

Знает текст и исполня-

ет Гимн Российской 

Федерации. Рассказы-

вает о гербе города, 

района.   

государству, российскому 

народу;  проявляет уважение 

к символике государства. 

Умеет сотрудничать в сов-

местном решении проблемы, 

искать информацию. Ищет 

дополнительную информа-

цию для решения учебных и 

самостоятельных познава-

тельных задач, в том числе в 

контролируемом Интернете. 

Создаёт информационные 

объекты в качестве отчёта о 

проведённых исследованиях. 

бую роль многонацио-

нальной России в разви-

тии общемировой культу-

ры. Уважительно относит-

ся к своей стране.  

67 - 

68 

  Повторе-

ние изу-

ченного в 4 

классе 

Правила 

безопасно-

го поведе-

ния при 

нахожде-

нии в же-

лезнодо-

рожном 

транспорте 

(ОБЖ) 

     

 

 


