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1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе : 
 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009); 
 «Примерных программ начального общего образования» (2010);  
 Авторской программы Н. Ф. Виноградовой (М.: Вентана-Граф, 2013)  (УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  

редакцией  Н.Ф.  Виноградовой).   
 
Основная цель предмета – формирование социального опыта школьника, осознания элементарного взаимодействия в 
системе «человек-природа-общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил поведения в ней; 
понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

Приоритетными задачами курса являются: 
 расширение содержания ознакомления с природой и обществом, уточнение понятия «Окружающий мир»; 
 продолжение работы по отработке устойчивых навыков и привычек здорового образа жизни, выполнение 

правил    гигиены и физической культуры; 
 расширение краеведческих знаний, формирование понятия «родной край»; 
 обогощение понятий «культура поведения», «культура взаимоотношений; 
 воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине, формирование опыта экологически и этически 

обоснованного поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и 
окружающего мира, осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих 
дисциплин в основной школе. 

 

Для изучения окружающего мира  используются ведущие  технологии:  проблемно-диалогического обучения, 
гуманитарные технологии,  дифференцированного обучения, формирования УУД,  ИКТ-технологии, 
здоровьесберегающие методики, технология игрового обучения, которые формируют личностные, метапредметные и 
предметные компетенции.    Ведущие методы: проблемный, исследовательский, надлядно-демонстративный, 
практический. Ведущие формы сотрудничества: индивидуальная, парная, в малых группах.   Формы организации 
учебного процесса при реализации интегрированного курса «Окружающий мир» могут быть разнообразными: 
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дидактические игры, уроки в музеях, на пришкольном участке, в парке, на улицах города или поселка и др.; уроки 
исследования и экспериментальной проверки каких-то гипотез; уроки-путешествия, уроки-заседания экологического 
совета, уроки-конференции. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: учебник для 3 кл. в 2 частях – М.: Вентана-Граф, 2011. 
Виноградова Н. Ф. Рабочие тетради «Окружающий мир»  М.: Вентана-Граф, 2011. 

 
2. Общая характеристика учебного предмета 

 
Основной особенностью содержания курса  «Окружающий мир» является его интегративный характер. В едином курсе 

объединяются знания о природе, человеке, обществе, важнейших событиях в истории российского государства.  Человек 
предстаёт перед учениками как биосоциальное существо, часть живой природы и член общества: член семьи, коллектива 
учеников, сообщества жителей родного края, гражданин государства. Это позволяет объединить в едином курсе знания о природе 
и социальной  действительности, что создаёт условия для формирования у учащихся необходимых обществу нравственных и 
мировоззренческих убеждений. В содержание интегрируются на доступном данному возрасту уровне обществоведческие, 
исторические, физические, химические, биологические, географические, астрономические, экологические знания, что позволяет  
осуществить очень важную пропедевтическую роль курса для дальнейшего изучения предметов естественного и гуманитарного 
циклов  в основной школе.  

Интегративный подход даёт возможность ученику воспринять окружающий мир как единое целое, в котором все компоненты 
связаны, осознать богатство и сложность этого мира, узнать разные способы взаимодействия с ним. Между тем, при отборе 
содержания соблюдается и  разумная дезинтеграция, выделение крупных самостоятельных содержательных блоков, материал 
которых предоставляет ученику возможность глубже и конкретнее изучить закономерности и качественное своеобразие 
различных его структур (природы, человека, общества, истории государства), что способствует подготовке учащихся к изучению 
в основной школе дифференцированных курсов.   

  Интегрированный курс «Окружающий мир» предоставляет широкие возможности для реализации межпредметных связей 
всех предметных линий начальной школы. В процессе его изучения учащиеся могут объединять информацию, используемую в 
разных дисциплинах, разные способы и средства её отображения: в слове, в естественнонаучном, историческом, математическом 
понятии, в рисунке, в мелодии, в рукотворном изделии, расширяя и углубляя представления об объектах и явлениях 
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окружающего мира.   
При отборе содержания были  положены  следующие концептуальные идеи: разнообразие и красота объектов окружающего 

мира, их изменчивость и её закономерности, взаимосвязи и взаимозависимости в природе и обществе. Учебный материал, 
тематически повторяющийся в разные годы обучения, служит основой для интеграции в него последующих знаний и умений в 
системе развития, с обогащением новыми сведениями, связями и зависимостями, с изменением уровня сложности. При этом в 
процессе «открытия» нового знания осуществляется переход от разрозненных фактов к их системе согласно  принципам 
системности  (целостности, структурности, взаимозависимости, иерархичности) и  спиральной структуре  (каждый следующий 
виток расширяет и углубляет знания). Исторический и обществоведческий материал представлен на «макроуровне» – государство 
Россия (его прошлое и настоящее) и «микроуровне»  – семья, родной край (город, село, область). В соответствии с  
хронологическим принципом построения исторического содержания школьники постепенно знакомятся с важнейшими 
историческими событиями, с выдающимися людьми, памятниками истории и культуры Древней Руси, Московского государства, 
Российской империи, СССР, Российской Федерации. Немало места уделено героической борьбе народов нашей страны с 
внешними врагами: противостоянию Руси кочевникам, монгольскому нашествию, крестоносцам, в Отечественной войне 1812 г. и 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.   

Принцип вариативности реализуется через включение в содержание курса не только основного материала, соответствующего 
образовательному минимуму, но и дополнительного, расширяющего кругозор ученика, предоставляющего ему выбрать 
собственную траекторию учения. Система заданий дифференцирована по степени сложности, объёму, что предоставляет 
возможность активно включаться в процесс учения на разных уровнях (репродуктивном, продуктивном, креативном), применять 
знания в нестандартной ситуации.   

В соответствии с общими дидактическими принципами системности, доступности, наглядности, преемственности, с учётом 
краеведческого, экологического, сезонного принципам обучения, перед учениками разворачивается картина окружающей их 
живой и неживой природы в её многогранности и многообразии. Они узнают о разнообразии растений, грибов, животных, форм 
суши, видов водоёмов, о Земле как планете Солнечной системы, о природных сообществах и природных зонах, о сезонных 
изменениях в природе и в жизни человека. Изучают свойства воздуха, воды, почвы, веществ, необходимых для всего живого на 
Земле, обсуждают проблемы, связанные с их загрязнением и осознают необходимость бережного отношения к окружающей 
среде. Получают начальные представления о развитии растительного организма, о стадиях развития некоторых групп  

 
  Курс создаёт содержательную базу и для формирования универсальных учебных действий: регулятивных, познавательных, 

коммуникативных. В процессе изучения окружающего мира учащиеся  осуществляют поиск информации из разных источников и 
её обработку (запись, обобщение, структурирование, презентацию в разных формах, вербальной и наглядной); планируют и 
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выполняют небольшие исследования по выявлению свойств, причинно-следственных связей, последовательности протекания 
природных и социальных процессов и др. При этом выполняются все компоненты учебной деятельности: постановка задачи, 
планирование действий по её решению, оценивание  результатов действий, формулировка выводов.  

Одновременно школьники учатся сотрудничать с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную деятельность в 
малых и больших группах, осваивают различные способы взаимной помощи партнёрам по общению.   

  В процессе изучения курса, учащиеся  ведут наблюдения  за природными объектами и явлениями,  экспериментируют с  
использованием лабораторного оборудования,  выполняют практические работы,  учатся работать с готовыми моделями  (глобус, 
карта, плоскостные, объёмные и рельефные модели форм суши, муляжи грибов и др.),  создают собственные простые модели. 
При этом, учитывая возрастные особенности младших школьников, соблюдается разумный баланс эмпирического и 
теоретического способов познания окружающего мира.  

  Анализируя информацию о природных объектах, выявляя их существенные признаки, объединяя в группы, учащиеся  
овладевают приёмами умственной деятельности (анализ, синтез, сравнение, обобщение и др.), осваивают метод классификации - 
один из основных способов упорядочивания информации об окружающем мире.   

  Большое внимание уделяется выявлению изменений в окружающем мире, связанных с жизнедеятельностью человека, в 
процессе непосредственных наблюдений объектов и явлений природы учащимися во время экскурсий и прогулок к памятникам 
дчества и современной архитектуры, в парки, в музеи. Обязательны при этом кратковременные прогулки (1 и 2 классы) и 
предметные или комплексные экскурсии (3 и 4 классы) для изучения объектов природы или творений человека в их естественных 
условиях.   

Учебно-познавательная деятельность учащихся на уроке может быть индивидуальной, в парах, в проектной группе и 
фронтальной. В целом содержание, методы, средства и формы организации познавательной деятельности ориентированы на 
обеспечение мотивационного и волевого, ориентировочного и содержательно-операционного, оценочного  
компонентов учения и создание условий для самопознания и самоанализа личности ученика.   

  Формированию универсальных учебных умений способствует и проектная деятельность.   Учащиеся осуществляют поиск 
информации из разных источников, учатся объединять  знания из разных образовательных областей, обобщать их представлять в 
разных формах (вербальной и наглядной).  
Участие в проектной работе способствует самореализации и самовыражению учащихся, развивает их личностные качества.   
 Таким образом    в основе отбора и структурирования учебного содержания, формы его предъявления лежит  системно-
деятельностный подход, ориентированный на гармоничное развитие и духовно-нравственное воспитание младшего школьника. 
Учащиеся усваивают и используют предметные знания и умения, универсальные учебные действия в ходе решения учебно-
познавательных, учебно-практических задач, обсуждая проблемы гармоничного взаимодействия человека и природы, человека и 
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общества. Формируется личность, действующая согласно нравственным  ценностям, принятым в обществе; любящая свою 
Родину, уважающая образ жизни, нравы и традиции народов, её населяющих; ценящая опыт предшествующих поколений, 
желающая беречь культурное и историческое наследие предков; интеллектуально развития личность, проявляющая интерес  к 
знаниям, способная добывать их и применять в учебных ситуациях и повседневной жизни,  владеющая универсальными 
коммуникативными, регулятивными, познавательными учебными действиями для успешного продолжения обучения в основной 
школе.  
 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе авторской программы Н. Ф. Виноградовой (М.: Вентана-
Граф, 2013)  (УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой).   

 
При составлении рабочей программы введены изменения примерной авторской программы в плане изменения числа 

тем и перераспределения часов. Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на основании 
учебного плана, утверждённого директором школы, от 29.05.2015 года № 38 -П  на 2015 – 2016 учебный год.  

 

3.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
 
 Объём программы: 70 часов ( 2 часа в неделю, 35 учебных  недель) 
 

4.Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета, курса в учебном плане 

 Мир многогранен, интересен и всё время изменяется  –  необходимо наблюдать и познавать его. Наука, искусство, религия, 
как способы познания человеком самого себя, природы и общества. 

  Природа жизненно необходима и ранима  –  нужно знать об этом и беречь её красоту и гармонию. Природа планеты  -  
общее достояние человечества, её сохранение - важнейшая задача всех народов Земли.   

 В мире и в России живут разные народы – надо уважать их обычаи и традиции, жить с ними в дружбе и согласии. Опыт 
человечества и предков богат и пригодится в жизни – следует изучать и уважать его.   

 Личность, уважающая ценности семьи и общества, любящая своё Отечество, хранящая традиции своих предков, готовая к 
сотрудничеству со сверстниками и взрослыми, адекватно ориентирующаяся в современном конфликтном, динамично 
меняющемся мире, свободно выбирающая собственную жизненную позицию и уважающая мнения других,  –  основа 
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жизнеспособности, духовно-нравственной консолидации, развития и благополучия российского общества. 
 

5.Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения окружающего мира 
 

 
Личностные результаты представлены двумя  группами целей. 
 Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым статусом 

ребенка как ученика и школьника. 
 Это:  готовность и способность к саморазвитию и самообучению,  
   достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;  
  личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее участниками.  
Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на 

окружающий мир.  
Это:  формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в 

объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой 
истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения;  
  воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного 

отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания;  
  понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного  
взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой 
жизни, освоение правил индивидуальной  
безопасной жизни с учетом изменений среды обитания.  

 
Предметные результаты 

 
обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:   
 осознание целостности окружающего мира, расширение  знаний о разных его сторонах и объектах;  
обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;   
овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);  
использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности;  
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 расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир не только  рационально,  но  и 
образно.  

Метапредметных результаты 
познавательные, регулятивные и коммуникативные действия:  
познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции 
(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.);  
регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание специфики каждой;  
 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения объектов 
окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием.  
Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки информации 
(обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 
конструирование,  рассуждение,  описание  и др.).  
 

 Основные требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 
В результате изучения данного предмета в 4 классе учащиеся должны: 

 
         называть (приводить примеры): 

-признаки живого организма; признаки¸ характерные для человека (в отличие от животных); 
-основные органы и системы органов человека и их функции; 
-правила здорового образа жизни; 
-права гражданина и ребёнка в России; 
-основных правителей российского государства (князь, первый царь, первый т последний императоры); 
-народы, населяющие Россию; 
Различать (соотносить): 
-год и век, арабские и римские цифры; 
-искусственные тела (изделия) и тела природы; 
-полезные и вредные привычки; 
-эмоциональные состояния и чувства окружающих (страх, радость и др.); 
-события, персоналии и их принадлежность конкретной исторической эпохе (Древняя Русь, Московская Русь, Россия, 
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современная Россия); 
решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 
-раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной систем, органов человека; 
-применять правила здорового образа жизни в самостоятельной повседневной деятельности (уход за зубами, защита органов 

дыхания, органов чувств, двигательный режим и др.); 
-раскрывать причины отдельных событий в жизни страны ¸ причины возникновения войн и даты основных войн в истории 

России; 
-узнавать по тексту¸ к какому времени относится это событие (в соответствии с программой); 
-составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек – биологическое существо», «Как быть здоровым», «Как развить 

свою память», «Если случилась беда»; «Чем человек отличается от животных», «Какими были школа и образование в разные 
исторические времена», «Родной край»; 

-объяснять значение понятий «человек – живой организм», «здоровый образ жизни», «вредные привычки», «государство», 
«права ребёнка»; 

-в повседневной жизни применять правила нравственного поведения( в отношении ко взрослым, детям, знакомым и 
незнакомым); 

-работать с географической и исторической картами; выполнять задания по контурной карте, представленные в рабочей 
тетради. 

 
 

 
 

6.Содержание учебного предмета, курса 
 
Тема, количество 
часов 

Содержание 
программного материала 

Личностные, матапредметные и предметные 
результаты освоения конкретного раздела 

Человек – живой 
организм.  (16 ч) 

 

Признаки живого организма. Органы и системы 
органов человека. Нервная система. Головной и 
спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 
сведения) роль нервной системы в организме. 

Предметные результаты: 
 Характеризовать признаки живого 

организма, присущие человеку 
 Моделировать в учебных и игровых 

ситуациях правила безопасного поведения в 



9 
 

Опорно-двигательная система: скелет и мышцы 
(общие сведения). Её значение в организме. Осанка. 
Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. 
Движение и физкультура. 

Пищеварительная система. Её органы (общие 
сведения). Значение пищеварительной системы. Зубы, 
правила ухода за ними. Правильное питание как 
условие здоровья 

Дыхательная система. Её органы (общие сведения). 
Значение дыхательной системы. Защита органов 
дыхания ( от повреждений, простуды и др.) 

Кровеносная система. Её органы. Кровь, её функции. 
Сердце- главный орган кровеносной системы (общие 
сведения). Предупреждение заболеваний сердца и 
кровеносных сосудов. 

Органы выделения (общие сведения). Их роль в 
организме. Главный орган выделения- почки. Кожа, её 
роль в организме. Защита кожи и правила ухода за 
ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы 
чувств, их значение в жизни человека. Эмоции  
человека: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость 
благополучия и хорошего настроения людей от 
умения управлять своими эмоциями. Охрана органов 
чувств. 

среде обитания 
 Раскрывать особенности деятельности 

различных органов 
 Объяснять особую роль нервной системы в 

организме 
 

Метапредметные результаты: 
 Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 
обсуждения 

 Совместно с учителем обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 

 Ориентироваться в своей системе 
знаний 

 Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах 

 Доносить собственную позицию до 
других: оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 

Личностные результаты: 
 Готовность и способность к 

саморазвитию и самообучению 
 Достаточный уровень учебной 

мотивации, самоконтроля и самооценки 
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Внимание, память, речь, мышление. Условия их 
развития. 

 
Ты и твоё здоровье 
(12ч). 

 

Человек и его здоровье. Знание своего организма- 
условие здоровья и эмоционального благополучия. 
Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное 
питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

ОБЖ: как дом становится опасным. Улица и дорога. 
Опасности на дороге. Поведение во время грозы, при 
встрече с опасными животными. Детские болезни 
(общее представление о гриппе, аллергии и др.) 

 

Предметные результаты: 
 Раскрывать принципы здорового образа 

жизни 
 Объяснять вредкурения, наркотиков, 

алкоголя 
 Различать ядовитые грибы и растения 

Метапредметные результаты: 
 Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 
обсуждения 

 Составлять план решения проблемы 
совместно с учителем 

 Работать по плану, сверять свои 
действия с целью 

 Ориентироваться в своей системе 
знаний 

 Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах 

 Доносить собственную позицию до 
других: оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 

Личностные результаты: 
 Готовность и способность к 

саморазвитию и самообучению 
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 Достаточный уровень учебной 
мотивации, самоконтроля и самооценки 

 Формирование основ экологической 
культуры, понимание ценности любой 
жизни, освоение правил безопасности 
жизни 
 

 
 

 
Человек – часть 
природы 

 

Чем человек отличается от животных. Мышление и 
речь. Развитие человека от рождения до 
старости.условия роста и развития ребёнка: значение 
чистого воздуха, питания, общение с другими людьми 
и игровой деятельности. Уважительное отношение к 
старости. Забота о престарелых и больных. 

Предметные результаты: 
 Характеризовать человека как часть 

природы: выделять общее и отличное от 
организма животного 

 Устанавливать последовательность этапов 
развития человека 

 Характеризовать условия роста и развития 
человека 

Метапредметные результаты: 
 Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 
обсуждения 

 Совместно с учителем обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 

 Ориентироваться в своей системе 
знаний 

 Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах 
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 Доносить собственную позицию до 
других: оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 

Личностные результаты: 
 Готовность и способность к 

саморазвитию и самообучению 
 Достаточный уровень учебной 

мотивации, самоконтроля и самооценки 
 Формирование основ экологической 

культуры, понимание ценности любой 
жизни, освоение правил безопасности 
жизни 

 
 

 
Человек среди 
людей (5ч). 

 

Доброта, справедливость, забота о больных стариках- 
качества культурного человека. Умеем ли мы 
общаться? 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми 
людьми 

 

Предметные результаты: 
 Различать положительные и отрицательные 

качества человека 
 Приводить житейские примеры проявления 

отзывчивости, доброты, справедливости 
 Объяснять правила безопасности при 

общении с чужими людьми 
Метапредметные результаты: 

 Самостоятельно формулировать цели 
урока после предварительного 
обсуждения 

 Составлять план решения проблемы 
совместно с учителем 

 Работать по плану, сверять свои 
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действия с целью 
 Ориентироваться в своей системе 

знаний 
 Добывать новые знания: извлекать 

информацию, представленную в 
разных формах 

 Доносить собственную позицию до 
других: оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 

Личностные результаты: 
 Готовность и способность к 

саморазвитию и самообучению 
 Достаточный уровень учебной 

мотивации, самоконтроля и самооценки 
 Формирование основ экологической 

культуры, понимание ценности любой 
жизни, освоение правил безопасности 
жизни 
 

 
 

 
 

Родная страна от 
края до края (10ч).  

 

Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, 
смешанные леса, степь, пустыня, влажные субтропики 
(растительный и животный мир, труд и быт людей) 

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

Предметные результаты: 
 Описывать картины природных зон,  
 Моделировать схему строения почвы, 

характеризовать особенности разных почв 
 Выделять особенности кремлёвских 

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

Как развивались и строились города. Особенности 
расположения древних городов. «Кремлёвские» 
города. Улицы, история и происхождение названий. 

Россия и её соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания 
(особенности географического положения, природы, 
труда и культуры людей) 

 

 

 Обобщать информацию о странах- соседях 
России 

Метапредметные результаты: 
 Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 
обсуждения 

 Совместно с учителем обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 

 Ориентироваться в своей системе 
знаний 

 Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах 

 Доносить собственную позицию до 
других: оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 

Личностные результаты: 
 Готовность и способность к 

саморазвитию и самообучению 
 Достаточный уровень учебной 

мотивации, самоконтроля и самооценки 
 

Человек и 
культура (12ч).  

 

Человек- творец культурных ценностей. Что такое 
культура? Школы, книги, библиотеки в разные 
времена ( исторические эпохи). О чём рассказывают 
летописи. Первые школы на Руси. Первые печатные 
книги. Иван Фёдоров. Просвещение в России при 
Петре I, во второй половине 18 века. Первые 
университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и 

Предметные результаты: 
 Ориентироваться в понятии «культура» 
 Составлять рассказы- повествования об 

исторических событиях, связанных с 
развитием культуры Российского 
государства 

 Называть основные события в культурной 
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образование в 19 веке, в Советской России. 
Возникновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические 
эпохи). Памятники архитектуры (зодчества) Древней 
Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублёв. 
Художественные ремёсла в Древней Руси. Музыка в 
Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России 18 века. Памятники архитектуры. 
Творения В.И. Баженова. Изобразительное искусство 
18 века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России 19 века. «Золотой век» русской 
культуры. А.С. Пушкин- «солнце русской поэзии. 
Творчество поэтов, писателей, композиторов, 
художников. 

Искусство России 20 века. Творчество архитекторов, 
художников, поэтов, писателей. Известные 
сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, 
Останкинская телебашня и др.) 

 

 

жизни России и их даты 
 Называть имена выдающихся деятелей 

разных исторических эпох 
Метапредметные результаты: 

 Самостоятельно формулировать цели 
урока после предварительного 
обсуждения 

 Составлять план решения проблемы 
совместно с учителем 

 Работать по плану, сверять свои 
действия с целью 

 Ориентироваться в своей системе 
знаний 

 Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах 

 Доносить собственную позицию до 
других: оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 

Личностные результаты: 
 Готовность и способность к 

саморазвитию и самообучению 
 Понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные достижения 

 Воспитание уважительного отношения к 
своей стране и её истории 
 

 



16 
 

 
Человек- 
защитник своего 
Отечества  (5ч) 

 

. Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба 
славян с половцами. Александр Невский и победа над 
шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго 
и борьба русских людей за независимость Родины. 
Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов 

Великая Отечественная война. Главные сражения 
советской армии с фашистами. Помощь тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Борьба русского 
народа с польскими захватчиками в 17 веке. Минин и 
Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 
года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского 
народа за свободу Родины в произведениях 
изобразительного и музыкального искусства. Боги 
войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных 
эпох. 

 

Предметные результаты: 
 Составлять рассказ- повествование об 

основных событиях, связанными с 
освободительными воинами Руси и России, 
называть их даты 

Метапредметные результаты: 
 Самостоятельно формулировать цели 

урока после предварительного 
обсуждения 

 Составлять план решения проблемы 
совместно с учителем 

 В диалоге с учителем вырабатывать 
критерии  оценки и определять степень 
успешности выполнения своей работы 

 Ориентироваться в своей системе 
знаний 

 Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах 

 Доносить собственную позицию до 
других: оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 

Личностные результаты: 
 Готовность и способность к 

саморазвитию и самообучению 
 Понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание чувства 
гордости за национальные достижения 
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 Воспитание уважительного отношения к 
своей стране и её истории 
 

 
 

Гражданин и 
государство(3ч). 

 

Россия- наша Родина. Права и обязанности граждан 
России. 

Расширение кругозора школьников. Какие расы 
живут на Земле. Литературные памятники Древней 
Руси. Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» 
Владимира Мономаха. Первые книги по истории 
России. 

Правители древнерусского и российского государства. 
Первый царь, императоры России. Символы царской 
власти в России. Первый Президент России. 
Государственная дума современной России. 

 

Предметные результаты: 
 Характеризовать права и обязанности 

гражданина России 
 Обобщать информацию, полученную из 

разных источников 
Метапредметные результаты: 

 Самостоятельно формулировать цели 
урока после предварительного 
обсуждения 

 Совместно с учителем обнаруживать и 
формулировать учебную проблему 

 Ориентироваться в своей системе 
знаний 

 Добывать новые знания: извлекать 
информацию, представленную в 
разных формах 

 Доносить собственную позицию до 
других: оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 

Личностные результаты: 
 Готовность и способность к 

саморазвитию и самообучению 
 Достаточный уровень учебной 

мотивации, самоконтроля и самооценки 
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 Формирование основ Российской 
гражданской идентичности, понимание 
особой ролиРоссии в объединении 
народов, в современном мире. 

 
 

Примерное количество контрольных и проверочных работ 

Практическая часть 1 четверть 2 

четверть 

3 четверть 4 

четверть 

За год 

Проверочная работа 1 1   2 

Проверочный тест   1  1 

Итоговая контрольная работа.    1 1 

 
 

7.Тематическое планирование  с определением основных видов учебной деятельности обучающихся        
 

№п\п Дата 
реализаци
и 

Тема урока Тип 
урока 

Основные виды учебной деятельности обучающихся как основа 
формирования и развития УУД 

Прим
ечане 

пла
н 

фак
т 

Личностные 
 

Регулятивные Познавательные Коммуникатив
ные 

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

1   Общее 
строение 
организма 
человека 

Постр
оение 
системы 
знаний 

Проявляют 
познавательный 
интерес к 
изучению 
предмета, знают 

Составляют 
план пересказа, 
осуществляют 
самоконтроль 
при выполнении 

Осуществляют 
работу с текстом, 
извлечение 
информации, 
представленной в 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
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и соблюдают 
правила 
здорового образа 
жизни 

учебной задачи. виде рисунка схемы, 
пересказ, 
наблюдения. 

с учителем и 
сверстниками 

2   Нервная 
система. 
Головной и 
спинной мозг 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Владеют 
важнейшими 
гигиеническими 
умениями 

Составляют 
план пересказа, 
осуществляют 
самоконтроль 
при выполнении 
учебной задачи. 

Осуществляют 
работу с текстом, 
извлечение 
информации, 
представленной в 
виде рисунка схемы, 
пересказ, 
наблюдения. 

Знают и 
соблюдают 
правила 
ведения 
учебного 
диалога. 

 

3   Опорно-
двигательная 
система 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Имеют 
желание 
приобретать 
новые знания, 
умения. 

Составляют 
план текста, 
осуществляют 
оценку 
взаимодействия 
в совместной 
деятельности. 

Осуществляют 
извлечение 
информации, 
наблюдения, 
выделение признаков 
различия, делают 
выводы, обобщения. 

Осуществл
яют 
презентацию 
ответа на 
поставленный 
вопрос, знают и 
соблюдают 
правила 
ведения 
учебного 
диалога. 

 

4   Пищеварите
льная система 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Знают и 
применяют в 
повседневной 
деятельности 
правила 
здорового образа 
жизни 

Принимают 
и сохраняют 
цели и задачи 
учебной 
деятельности, 
осуществляют 
оценку у 
учебной деят-ти 

Представление 
информации в 
свёрнутом виде 

памятка , 
смысловое чтение, 
пересказ 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками.  

 

5   Дыхательна Откр Знают и Принимают Осуществляют Владеют  
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я система. ытие 
нового 
знания 

применяют в 
повседневной 
деятельности 
правила 
здорового образа 
жизни 

и сохраняют 
цели и задачи 
учебной 
деятельности, 
осуществляют 
оценку у 
учебной деят-ти 

наблюдение, опыт, 
обобщение, 
оформление вывода, 
извлекают 
информацию, 
представленную на 
рисунках- схемах. 

способами 
конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками. 

6   Кровеносна
я система. Кровь 
и ее значение. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Применяют 
в 
самостоятельной 
повседневной 
деятельности 
правила 
нравственного 
поведения (в 
отношении к 
детям, взрослым, 
знакомым и 
незнакомым) 

Осуществля
ют анализ и 
оценку участия в 
учебном 
диалоге. 

Осуществляют 
наблюдения, опыт, 
чтение, выдвижение 
гипотез, анализ, 
обобщение, 
оформление вывода, 
составляют пересказ. 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками 

 

7   Сердце – 
главный орган 
кровеносной 
системы. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Применяют 
в 
самостоятельной 
повседневной 
деятельности 
правила 
нравственного 
поведения (в 
отношении к 
детям, взрослым, 
знакомым и 
незнакомым) 

Осуществля
ют анализ и 
оценку участия в 
учебном 
диалоге. 

Осуществляют 
наблюдения, опыт, 
чтение, выдвижение 
гипотез, анализ, 
обобщение, 
оформление вывода, 
составляют пересказ. 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками 

 

8   Как Откр Различают Принимают Осуществляют Владеют  
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организм 
удаляет 
ненужные ему 
жидкие 
вещества. 

ытие 
нового 
знания 

полезные и 
вредные 
привычки, 
понимают 
эмоциональное 
состояние и 
чувсва 
окружающих 

и сохраняют 
цели и задачи 
учебной 
деятельности, 
осуществляют 
оценку у 
учебной деят-ти 

чтение, наблюдение, 
сравнение, 
формулировку 
вывода, решение 
логической задачи. 

способами 
конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками 

9   Кожа, ее 
строение и 
значение. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Имеют 
желание 
приобретать 
новые знания, 
умения 

Высказыва
ют 
предположения, 
составляют план 
пересказа текста 

Осуществляют 
чтение, наблюдение, 
сравнение, анализ, 
формулировку 
вывода, решение 
логической задачи. 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками 

 

10   Как человек 
воспринимает 
окружающий 
мир. Зрение. 
Гигиена зрения. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

применяют в 
повседневной 
деятельности 
правила 
здорового образа 
жизни, 
нравственного 
поведения. 

Высказыва
ют и обсуждают 
гипотезы, 
осуществляют 
оценку 
взаимодействия 
в совместной 
деятельности, 
контроль 
соблюдения 
правил 
поведения в 
жизненных 
ситуациях. 

Осуществляют 
опыт, наблюдения, 
чтение, 
формулирование 
вывода на основе 
наблюдений, 
сопоставление, 
обобщение, пересказ 

Знают и 
соблюдают 
правила участия 
в учебном 
диалоге. 

 

11   Слух. 
Гигиена слуха. 

Откр
ытие 
нового 

Осознают 
свои трудности и 
стремятся к их 

Высказыва
ют и обсуждают 
гипотезы, 

Осуществляют 
опыт, наблюдения, 
чтение, 

Знают и 
соблюдают 
правила участия 
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знания преодолению. осуществляют 
оценку 
взаимодействия 
в совместной 
деятельности, 
контроль 
соблюдения 
правил 
поведения в 
жизненных 
ситуациях. 

формулирование 
вывода на основе 
наблюдений, 
сопоставление, 
обобщение, пересказ 

в учебном 
диалоге. 

12   Обоняние, 
вкус, осязание, 
их роль в жизни 
человека. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Проявляют 
готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообучению 

Высказыва
ют и обсуждают 
гипотезы, 
осуществляют 
оценку 
взаимодействия 
в совместной 
деятельности, 
контроль 
соблюдения 
правил 
поведения в 
жизненных 
ситуациях. 

Осуществляют 
опыт, наблюдения, 
чтение, 
формулирование 
вывода на основе 
наблюдений, 
сопоставление, 
обобщение, пересказ, 
представление 
информации в 
свёрнутом виде 
(памятка) 

Знают и 
соблюдают 
правила 
ведения 
учебного 
диалога. 

 

13   Урок 
обобщения. 
Тема: «Органы 
чувств».  
Проверочная 
работа. 

Отраб
отка 
умений и 
рефлексия 

     

14   Эмоции и Откр Проявляют Осуществля Осуществляют Знают и  
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чувства 
человека. 

ытие 
нового 
знания 

готовность и 
способность к 
саморазвитию и 
самообучению 

ют оценку своих 
эмоциональных 
реакций на 
житейские 
ситуации, 
контроль 
выполнения 
ролевых 
действий в 
ролевой игре. 

опыт, наблюдения, 
чтение, обобщение, 
выделение главной 
мысли текста, 
пересказ, составляют 
план текста, 
участвуют в ролевой 
игре. 

соблюдают 
правила 
ведения 
учебного 
диалога. 

15   Внимание, 
его роль в жизни 
человека. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Осознают 
личную 
ответственность 
за своё здоровье 
и здоровье 
окружающих. 

Осуществля
ют самооценку 
взаимодействия 
в совместной 
деятельности 

Осуществляют 
высказывание и 
обоснование 
предположений, 
анализ, сравнение, 
обобщение, 
формулирование 
вывода, выбор 
альтернативы. 

Осуществл
яют 
планирование 
сотрудничества, 
постановку 
вопросов, 
разрешение 
конфликтов. 

 

16   Память, ее 
значение в 
жизни человека 

Проверочн
ая работа. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Учатся вести 
себя культурно, 
экологически 
грамотно, 
безопасно в 
социальной и 
природной среде. 

Осуществля
ют самооценку 
взаимодействия 
в совместной 
деятельности 

Осуществляют 
высказывание и 
обоснование 
предположений, 
анализ, сравнение, 
обобщение, 
формулирование 
вывода, выбор 
альтернативы, 
представление 
информации в 
свёрнутом виде 
(памятка) 

Владеют 
умением с 
достаточной 
полнотой и 
точностью 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 
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2. Твоё здоровье – 10ч. 
17   Здоровье 

человека. Режим 
школьника. 

Отраб
отка 
умений и 
рефлексия 

Осознают 
личную 
ответственность за 
своё здоровье и 
здоровье 
окружающих 

Осуществл
яют оценку 
взаимодействия 
в совместной 
деятельности, 
контроль 
соблюдения 
правил 
поведения в 
житейских 
ситуациях. 

Осуществляют 
чтение, 
наблюдения, анализ, 
обобщение, 
формулирование 
вывода, 
установление 
причинно- 
следственных и 
временных связей, 
сравнение, 
выделение главной 
мысли текста, 
пересказ 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками 

 

18   О 
правильном 
питании. 

Постр
оение 
системы 
знаний 

Осознают 
личную 
ответственность за 
своё здоровье и 
здоровье 
окружающих, 
проявляют 
уважительное и 
заботливое 
отношение к людям 
с нарушениями 
здоровья 

Осуществл
яют оценку 
взаимодействия 
в совместной 
деятельности, 
контроль 
соблюдения 
правил 
поведения в 
житейских 
ситуациях. 

Осуществляют 
чтение, 
наблюдения, анализ, 
обобщение, 
формулирование 
вывода, 
установление 
причинно- 
следственных и 
временных связей, 
сравнение, 
выделение главной 
мысли текста 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками 

 

19   Правила 
закаливания. 

Постр
оение 
системы 
знаний 

Осознают 
необходимость 
беречь своё 
здоровье 

Осуществл
яют самооценку 
взаимодействия 
в совместной 

Осуществляют 
анализ, построение 
логических связей, 
обобщение, 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
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деятельности пересказ, 
составление текста 
по иллюстрациям, 
представление 
информации в 
свёрнутом виде 

взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками 

20   Поговорим 
о вредных 
привычках. 

Отраб
отка 
умений и 
рефлексия 

Осознают 
личную 
ответственность за 
своё здоровье и 
здоровье 
окружающих, 
проявляют 
уважительное и 
заботливое 
отношение к людям 
с нарушениями 
здоровья 

Принимаю
т и сохраняют 
цели и задачи 
учебной 
деятельности, 
осуществляют 
оценку учебной 
деятельности 

Осуществляют 
чтение, 
наблюдения, анализ, 
обобщение, 
формулирование 
вывода, чтение 
информации, 
отражённой на 
рисунках- схемах, 
составляют план 
текста 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками 

 

21   Когда дом 
становится 
опасным. 

Постр
оение 
системы 
знаний 

Владеют 
умением вести себя 
культурно, 
экологически 
грамотно, 
безопасно в 
социальной и 
природной среде 

Осуществл
яют оценку 
жизненных 
ситуаций, 
контроль 
выполнения 
учебных задач 

Осуществляют 
чтение, 
наблюдения, анализ, 
обобщение, 
формулирование 
вывода, чтение 
информации, 
отражённой на 
рисунках- схемах, 
составляют рассказ- 
рассуждение, 
пересказ 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками 

 

22   Как 
пользоваться 

Постр
оение 

Владеют 
умением вести себя 

Осуществл
яют оценку 

Осуществляют 
чтение, 

Владеют 
способами 
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газовой плитой. 
Острые 

предметы –это 
опасно. 

системы 
знаний 

культурно, 
экологически 
грамотно, 
безопасно в 
социальной и 
природной среде 

жизненных 
ситуаций, 
контроль 
выполнения 
учебных задач 

наблюдения, анализ, 
обобщение, 
формулирование 
вывода, чтение 
информации, 
отражённой на 
рисунках- схемах, 
составляют рассказ- 
рассуждение, 
пересказ 

конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками 

23   Какие 
опасности 
подстерегают 
нас на дороге. 

Отраб
отка 
умений и 
рефлексия 

Осознают 
личную 
ответственность за 
своё здоровье и 
здоровье 
окружающих, 
проявляют 
уважительное и 
заботливое 
отношение к людям 
с нарушениями 
здоровья 

Осуществл
яют оценку 
жизненных 
ситуаций, 
контроль 
выполнения 
учебных задач, 
контроль 
выполнения 
роли в 
сюжетно- 
ролевой игре 

Осуществляют 
анализ, 
установление 
причинно- 
следственных 
связей, чтение 
информации, 
выраженной в 
графическом виде, 
отраженной на 
иллюстрациях, 
составляют рассказ- 
рассуждение 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками 

 

24   Улица 
полна 
неожиданностей. 

Отраб
отка 
умений и 
рефлексия 

Осознают 
личную 
ответственность за 
своё здоровье и 
здоровье 
окружающих, 
проявляют 
уважительное и 
заботливое 

Осуществл
яют оценку 
жизненных 
ситуаций, 
контроль 
выполнения 
учебных задач, 
контроль 
выполнения 

Осуществляют 
анализ, 
установление 
причинно- 
следственных 
связей, чтение 
информации, 
выраженной в 
графическом виде, 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками 
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отношение к людям 
с нарушениями 
здоровья 

роли в 
сюжетно- 
ролевой игре 

отраженной на 
иллюстрациях, 
составляют рассказ- 
рассуждение 

25   Ядовитые 
грибы. 

Ядовитые 
растения. 

Отраб
отка 
умений и 
рефлексия 

Осознают 
необходимость 
беречь своё 
здоровье 

Осуществл
яют оценку 
жизненных 
ситуаций, 
самоконтроль 
при участии в 
совместной 
деятельности 

Осуществляют 
наблюдение, опыт, 
анализ, 
установление 
причинно- 
следственных 
связей, обобщение, 
выделение главной 
мысли в тексте, 
«чтение» 
информации, 
представленной в 
видеофильмах 
(слайдах, участвуют 
в игре- упражнении, 
составляют рассказ- 
рассуждение 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками 

 

26   Урок 
обобщения 
«Здоровый образ 
жизни». 
Проверочная 
работа 

Отраб
отка 
умений и 
рефлексия 

Проявлять 
адекватную 
,позитивную, 
осознанную 
самооценку 

Осуществл
ять пошаговый 
и итоговый 
самоконтроль, 
контролировать 
свою 
деятельность, 
проверять 
правильность 
выполнения 
заданий 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий;  
Построение 
логической цепи 
рассуждений; 
самостоятельное 
создание способов 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками 
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решения проблем 
поискового 
характера. 

 
3. Человек- часть природы – 3ч. 

27   Чем человек 
отличается от 
животного. 

Постр
оение 
системы 
знаний 

Имеют 
целостную картину 
окружающего мира 
в его многообразии 
и взаимосвязях 

Принимаю
т и сохраняют 
цели и задачи 
учебной 
деятельности, 
осуществляют 
оценку учебной 
деятельности 

Осуществляют 
наблюдение, опыт, 
анализ, 
установление 
причинно- 
следственных 
связей 
,высказывание 
предположений, 
оформление вывода, 
составляют рассказ- 
рассуждение 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками 

 

28   От 
рождения до 
старости. 

Постр
оение 
системы 
знаний 

Осознают 
необходимость 
внимательного 
отношения к 
окружающим 

осуществля
ют оценку 
жизненных 
ситуаций, 
контроль своего 
участия в 
совместной 
деятельности 

Осуществляют 
построение 
ассоциативного 
ряда, анализ, 
ориентировку в 
историческом 
времени, сравнение, 
«чтение» 
информации, 
представленной на 
рисунках и таблице, 
составляют план 
текста. пересказ 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками 

 

29   Почему 
пожилым людям 

Постр
оение 

Осознают 
необходимость 

осуществля
ют оценку 

Осуществляют 
построение 

Владеют 
способами 
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нужна твоя 
помощь. 

 

системы 
знаний 

внимательного 
отношения к 
окружающим 

жизненных 
ситуаций, 
контроль своего 
участия в 
совместной 
деятельности 

ассоциативного 
ряда, анализ, 
ориентировку в 
историческом 
времени, сравнение, 
«чтение» 
информации, 
представленной на 
рисунках и таблице, 
составляют план 
текста. пересказ 

конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками 

4. Человек среди людей – 3ч. 
30   Поговорим 

о доброте. 
Отраб

отка 
умений и 
рефлексия 

Осознают 
необходимость 
доброго отношения 
к окружающим 

осуществля
ют оценку 
жизненных 
ситуаций, 
контроль своего 
участия в 
совместной 
деятельности 

Осуществляют 
анализ, 
установление 
причинно- 
следственных 
связей, 
аргументацию 
суждений, 
составляют рассказ- 
описание, рассказ- 
рассуждение, 
обогащают словарь 
(пословицы и 
крылатые 
выражения) 

Планируют 
учебное 
сотрудничество 

 

31   Поговорим 
о 
справедливости, 
трудолюбии, 
смелости. 

Постр
оение 
системы 
знаний 

Осознают 
необходимость 
справедливого 
отношения к 
окружающим 

Составляю
т обобщённый 
план ответа по 
теме, 
осуществляют 

Осуществляют 
анализ, 
установление 
причинно- 
следственных 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия 
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оценку своего 
участия в 
совместной 
деятельности 

связей, 
аргументацию 
суждений 
,составляют рссказ- 
рассуждение, 
пересказ 

с учителем и 
сверстниками 

32   Умеешь ли 
ты общаться?  

Постр
оение 
системы 
знаний 

Осознают 
необходимость 
толерантного 
отношения к 
окружающим 

Осуществл
яют оценку 
жизненных 
ситуаций, 
событий, 
художественны
х произведений 

Осуществляют 
чтение, 
наблюдение, анализ, 
сравнение, 
обобщение, 
аргументацию 
суждений, 
«свёртывание» 
информации 
(памятка), 
составляют рассказ- 
рассуждение 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия 
с учителем и 
сверстниками 

 

 5. Родная страна: от края до края – 13ч. 
33   Природные 

зоны России.  
Откр

ытие 
нового 
знания 

Имеют 
экологические 
представления об 
охране природы 
человеком 

Осуществл
яют анализ 
своего 
отношения к 
природе 

Осуществляют 
чтение, 
наблюдение, анализ, 
сравнение, 
обобщение,»чтение
» информации в 
видеоматериалах, 
составляют тезисы к 
тексту (выделение 
главных мыслей) 

Владеют 
правилами 
взаимодействия 
в совместной 
деятельности 

 

34   Природные зоны 
России. Зона 
арктических 

Откр
ытие 
нового 

Имеют 
экологические 
представления об 

Осуществл
яют анализ 
своего 

Осуществляют 
чтение, 
наблюдение, анализ, 

Владеют 
правилами 
взаимодействия 
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пустынь и 
тундра. 

 

знания охране природы 
человеком 

отношения к 
природе 

сравнение, 
обобщение,»чтение
» информации в 
видеоматериалах, 
составляют тезисы к 
тексту (выделение 
главных мыслей) 

в совместной 
деятельности 

35   Природные 
зоны России. 
Тайга.  

Откр
ытие 
нового 
знания 

Имеют 
целостную картину 
окружающего мира 
в его многообразии 
и взаимосвязях 

Принимаю
т и сохраняют 
цели и задачи 
учебной 
деятельности, 
осуществляют 
оценку учебной 
деятельности 

Осуществляют 
работу с картой, 
анализ, 
классификацию, 
обобщение, 
представление 
информации в 
таблице, 
нахождение 
информации в 
справочной 
литературе, 
составляют план 
пересказа, 
обогащают словарь 

Владеют 
правилами 
взаимодействия 
при групповой 
деятельности 

 

36   Зона 
смешанных и 
широколиственн
ых лесов. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Имеют 
целостную картину 
окружающего мира 
в его многообразии 
и взаимосвязях 

Принимаю
т и сохраняют 
цели и задачи 
учебной 
деятельности, 
осуществляют 
оценку учебной 
деятельности 

Осуществляют 
работу с картой, 
анализ, 
классификацию, 
обобщение, 
представление 
информации в 
таблице, 
нахождение 
информации в 

Владеют 
правилами 
взаимодействия 
при групповой 
деятельности 
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справочной 
литературе, 
составляют план 
пересказа, 
обогащают словарь 

37   Степи и 
пустыни. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Проявляют 
экологическую и 
культурологическу
ю грамотность 

Осуществл
яют оценку 
своего участия в 
совместной 
групповой 
деятельности 

Осуществляют 
классификацию, 
обобщение, 
представление 
информации в 
таблице, 
нахождение 
информации в 
справочной 
литературе, 
составляют рассказ 
описание (по 
картине) 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

 

38   Природные 
зоны Росси. 
Субтропики. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Проявляют 
экологическую и 
культурологическу
ю грамотность 

Осуществл
яют оценку 
своего участия в 
совместной 
групповой 
деятельности 

Осуществляют 
работу с картой, 
анализ, 
классификацию, 
обобщение, 
представление 
информации в 
таблице, 
нахождение 
информации в 
справочной 
литературе, 
составляют план 
пересказа, 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 
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39   Обобщающая 
игра  «По 
природным 
зонам  России». 

 
 

Отраб
отка 
умений и 
рефлексия 

 
 

Осознают 
личную 
ответственность 
при работе в 
команде 

Принимаю
т и сохраняют 
цели и задачи 
учебной 
деятельности, 
осуществляют 
оценку учебной 
деятельности 

контролироват
ь и оценивать 
результат действия; 

Владеют 
правилами 
взаимодействия 
при групповой 
деятельности 

 

40   Почва –
среда обитания 
растений и 
животных.  

Откр
ытие 
нового 
знания 

Осознают 
положение 
«Вредных живых 
существ в природе 
не бывает» 

Прогнозир
уют 
предстоящую 
работу 
(составляют 
план), 
осуществляют 
познавательную 
и личностную 
рефлексию 

Осуществляют 
чтение, 
наблюдение, анализ, 
сравнение, 
обобщение, 
оформление вывода, 
составляют 
рассуждение 

Умеют 
работать в паре, 
планируют 
учебное 
сотрудничество 

 

41   Рельеф 
России. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Имеют 
целостную картину 
окружающего мира 
в его многообразии 
и взаимосвязях 

Осуществл
яют оценку 
своего участия в 
совместной 
групповой 
деятельности 

Осуществляют 
работу с картой, 
высказывание 
предположений, 
сравнение ложных и 
истинных 
высказываний, 
«чтение» 
информации, 
представленной в 
графическом виде 
(карта), дают 
характеристику 
понятия, 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 
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составляют рассказ- 
описание 

42   Как 
возводили 
города. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Осознание 
себя как 
гражданина, как 
представителя 
определённого 
народа, 
определённой 
культуры 

Принимаю
т и сохраняют 
цели и задачи 
учебной 
деятельности, 
осуществляют 
оценку учебной 
деятельности 

Строят 
предположения, 
осуществляют 
анализ, обобщение 
изученного 
материала, 
установление 
причин 
исторического 
факта и события, 
составляют рассказ- 
описание по 
рисунку, пересказ 

Умеют 
работать в паре, 
планируют 
учебное 
сотрудничество 

 

43   Россия и её 
соседи. Япония.  

Откр
ытие 
нового 
знания 

Проявляют 
толерантное 
отношение к 
народам других 
стран и людям 
разных 
национальностей 

Удержива
ют учебную 
задачу при 
выполнении 
творческого 
задания 

Осуществляют 
анализ, сравнение, 
выявление 
сущности, 
особенности 
объектов, 
обогащают словарь, 
составляют 
пересказ 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

 

44   Россия и её 
соседи. Китай. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Проявляют 
толерантное 
отношение к 
народам других 
стран и людям 
разных 
национальностей 

Удержива
ют учебную 
задачу при 
выполнении 
творческого 
задания 

Осуществляют 
анализ, сравнение, 
выявление 
сущности, 
особенности 
объектов, 
обогащают словарь, 
составляют 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 
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пересказ 
45   Россия и её 

соседи. 
Финляндия. 
Королевство 
Дания. 

Проверочн
ый тест. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Проявляют 
толерантное 
отношение к 
народам других 
стран и людям 
разных 
национальностей 

Принимаю
т и сохраняют 
цели и задачи 
учебной 
деятельности, 
осуществляют 
оценку учебной 
деятельности 

Осуществляют 
анализ, сравнение, 
выявление 
сущности,чтение 
информации, 
представленной в 
графическом виде 
(карта), работу с 
энциклопедическим
и словарями, поиск 
информации в 
словарях 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

 

6. Человек- творец культурных ценностей – 13ч. 
46   Что такое 

культура. 
Постр

оение 
системы 
знаний 

Уважают образ 
жизни, нравы и 
традиции народов 

Дают 
оценку своей 
любимой 
деятельности 

Высказывают 
предположения, 
дают 
характеристику 
понятий «ценность» 
«культура», 
осуществляют 
обобщение, анализ, 
понимают мотив 
изучения данного 
раздела 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

 

47   Из истории 
письменности. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Осознание 
себя как 
гражданина, как 
представителя 
определённого 
народа, 
определённой 

Осуществл
яют оценку 
своих 
познавательных 
возможностей 
(сравнение её 
цели и 

Осуществляют 
анализ, сравнение, 
выявление 
сущности ,чтение 
информации, 
представленной в 
графическом виде, 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 
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культуры полученного 
результата) 

пересказ 

48   О первых 
школах и книгах. 
М.В.Ломоносов. 

 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Проявляют 
уважение  к  
культуре и истории 
своей страны 

Осуществл
яют анализ 
решения 
учебных задач 

Высказывают 
предположения, 
установление 
причинно- 
следственных 
связей, чтение 
информации, 
представленной в 
произведениях 
живописи, пересказ, 
план текста 

Планируют 
учебное 
сотрудничество, 
осуществляют 
разрешение 
конфликтов 

 

49   Чему и как 
учились при 
Петре 1. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Проявляют 
уважение  к  
культуре и истории 
своей страны 

Осуществл
яют контроль, 
коррекцию, 
оценку,  
саморегуляцию 

Осуществляют 
анализ, обобщение, 
составляют рассказ- 
рассуждение, план 
текста 

Планируют 
учебное 
сотрудничество, 
осуществляют 
разрешение 
конфликтов 

 

50   Русское 
искусство до 18 
века. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Осознание 
себя как 
гражданина, как 
представителя 
определённого 
народа, 
определённой 
культуры 

Дают 
оценку своего 
отношения к 
произведениям 
архитектуры и 
искусства. 

Высказывают 
предположения, 
установление 
причинно- 
следственных 
связей, чтение 
информации, 
представленной в 
произведениях 
живописи, пересказ, 
план текста 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

 

51   Русское 
искусство до 18 

Откр
ытие 

Осознание 
себя как 

Дают 
оценку своего 

Высказывают 
предположения, 

Владеют 
способами 
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века. нового 
знания 

гражданина, как 
представителя 
определённого 
народа, 
определённой 
культуры 

отношения к 
произведениям 
архитектуры и 
искусства. 

установление 
причинно- 
следственных 
связей, чтение 
информации, 
представленной в 
произведениях 
живописи, пересказ, 
план текста 

конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

52   Искусство 
России 18 века. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Проявляют 
уважение к 
произведениям 
искусства 

Дают 
оценку своего 
отношения к 
произведениям 
архитектуры и 
искусства 

Высказывают 
предположения, 
осуществляют 
анализ, сравнение, 
дают 
характеристику 
понятий 
«портретист» 
«крепостной 
художник» 
«парадный 
портрет», 
обогащают словарь 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

 

53   Искусство 
России 18 века. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Проявляют 
уважение к 
произведениям 
искусства 

Дают 
оценку своего 
отношения к 
произведениям 
архитектуры и 
искусства 

Высказывают 
предположения, 
осуществляют 
анализ, сравнение, 
дают 
характеристику 
понятий 
«портретист» 
«крепостной 
художник» 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

 



38 
 

«парадный 
портрет», 
обогащают словарь 

54   «Золотой век» 
русской 
культуры (19 
век). 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Владеют 
способами 
конструктивного 
взаимодействия  с 
учителем и 
сверстниками 

Дают 
оценку своего 
отношения к 
произведениям 
литературы и 
искусства, 
осуществляют 
анализ 
совместной 
деятельности 

Высказывают 
предположения, 
осуществляют 
анализ, сравнение, 
дают 
характеристику 
понятий «золотой 
век» обогащают 
словарь, 
осуществляют 
художественное 
чтение, поиск 
информации в 
справочной 
литературе 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

 

55   «Золотой век» 
русской 
культуры (19 
век). 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Владеют 
способами 
конструктивного 
взаимодействия  с 
учителем и 
сверстниками 

Дают 
оценку своего 
отношения к 
произведениям 
литературы и 
искусства, 
осуществляют 
анализ 
совместной 
деятельности 

Высказывают 
предположения, 
осуществляют 
анализ, сравнение, 
дают 
характеристику 
понятий «золотой 
век» обогащают 
словарь, 
осуществляют 
художественное 
чтение, поиск 
информации в 
справочной 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 
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литературе 
56   Художники 19 

века. 
Откр

ытие 
нового 
знания 

Владеют 
способами 
конструктивного 
взаимодействия  с 
учителем и 
сверстниками 

Дают 
оценку своего 
отношения к 
произведениям 
литературы и 
искусства, 
осуществляют 
анализ 
совместной 
деятельности 

Высказывают 
предположения, 
осуществляют 
анализ, сравнение, 
дают 
характеристику 
понятий «золотой 
век» 
«передвижники», 
обогащают словарь, 
осуществляют 
художественное 
чтение, поиск 
информации в 
справочной 
литературе 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

 

57   Искусство 
России 20 века. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Идентифициру
ют себя с 
культурой родного 
народа 

Осуществл
яют оценку 
своего 
отношения к 
литературе и 
искусству 

Осуществляют 
анализ, обобщение, 
составляют рассказ- 
рассуждение, план 
текста, поиск 
информации в 
справочной 
литературе, 
подготовка 
презентации к 
сообщению 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

 

58   Архитектурные 
сооружения 
Москвы 20 века. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Идентифициру
ют себя с 
культурой родного 
народа 

Осуществл
яют оценку 
своего 
отношения к 

Осуществляют 
анализ, обобщение, 
составляют рассказ- 
рассуждение, план 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
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литературе и 
искусству 

текста, поиск 
информации в 
справочной 
литературе, 
подготовка 
презентации к 
сообщению 

взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

7. Человек- защитник своего Отечества – 5ч. 
59   Как Русь 

боролась с 
половцами. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Осознают долг 
человека защищать 
своё Отечество от 
врагов 

Принимаю
т и сохраняют 
цели и задачи 
учебной 
деятельности, 
осуществляют 
оценку учебной 
деятельности 

Осуществляют 
установление 
причинно- 
следственных и 
временных связей, 
анализ, сравнение, 
обобщение, 
составляют 
пересказ от первого 
лица 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

 

60   Битва на 
Чудском озере. 
Куликовская 
битва. 

Откр
ытие 
нового 
знания 

Осознают долг 
человека защищать 
своё Отечество от 
врагов 

Принимаю
т и сохраняют 
цели и задачи 
учебной 
деятельности, 
осуществляют 
оценку учебной 
деятельности 

Осуществляют 
установление 
причинно- 
следственных и 
временных связей, 
анализ, сравнение, 
обобщение, 
составляют 
пересказ от первого 
лица, имеют 
мотивацию к 
изучению темы 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

 

61   Отечественная 
война 1812 года. 

Откр
ытие 

Осознают долг 
человека защищать 

Осуществл
яют 

Дают 
характеристику 

Владеют 
способами 
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нового 
знания 

своё Отечество от 
врагов 

целеполагание, 
планирование, 
прогнозировани
е 

понятия 
«отечественная 
война», 
осуществляют 
анализ, обобщение, 
«чтение» 
информации, 
представленном в 
иллюстративном 
ряде, составляют 
рассказ- 
рассуждение, 
рассказ- описание 

конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

62   Великая 
Отечественная 
война  
1941-1945 годов. 
 

Постр
оение 
системы 
знаний 

Осознают долг 
человека защищать 
своё Отечество от 
врагов, проявляют 
гордость за 
героическую 
историю России 

Анализиру
ют участие в 
совместной 
деятельности 

Осуществляют 
анализ, 
установление 
причинно- 
следственных и 
временных связей, 
обобщение 

Выполняю
т презентацию 
сообщения 

 

63   Битва под 
Москвой 
Сталинградская 
битва. 

Постр
оение 
системы 
знаний 

Осознают долг 
человека защищать 
своё Отечество от 
врагов, проявляют 
гордость за 
героическую 
историю России 

Анализиру
ют участие в 
совместной 
деятельности 

Осуществляют 
анализ, 
установление 
причинно- 
следственных и 
временных связей, 
обобщение 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

 

8. Гражданин и государство – 4ч. 
64   Наше 

государство-
Российская 
Федерация. 

Постр
оение 
системы 
знаний 

Осознают 
свою 
принадлежность к 
государству, 

Дают 
оценку 
выполнения 
учебных 

Осуществляют 
анализ, обобщение, 
сравнение, дают 
характеристику 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
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российскому 
народу 

заданий понятий «органы 
власти», 
«государственный 
язык» «патриот», 
составляют рассказ- 
рассуждение, 
обогащают словарь 

взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

65   Права и 
обязанности 
граждан России. 

Постр
оение 
системы 
знаний 

Осознают 
свою 
принадлежность к 
государству, 
российскому 
народу 

Дают 
оценку 
выполнения 
учебных 
заданий 

Осуществляют 
анализ, обобщение, 
сравнение, дают 
характеристику 
понятий «органы 
власти», 
«государственный 
язык» «патриот», 
составляют рассказ- 
рассуждение, 
обогащают словарь 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

 

66   Символы 
государства. 

Постр
оение 
системы 
знаний 

Проявляют 
уважение к 
символике 
государства 

Принимаю
т и сохраняют 
цели и задачи 
учебной 
деятельности, 
осуществляют 
оценку учебной 
деятельности 

Осуществляют 
анализ, обобщение, 
сравнение, 
составляют рассказ- 
рассуждение, 
обогащают словарь 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

 

67   Обобщение по 
теме Игра 
«Что? Где? 
Когда?». 

Отраб
отка 
умений и 
рефлексия 

Осознают 
личную 
ответственность 
при работе в 
команде  

Принимаю
т и сохраняют 
цели и задачи 
учебной 
деятельности, 
осуществляют 

контролироват
ь и оценивать 
результат действия; 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
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оценку учебной 
деятельности 

сверстниками 

 Повторение – 3ч. 
68   Итоговая 

контрольная 
работа. 

Отраб
отка 
умений и 
рефлексия 

Проявлять 
адекватную 
,позитивную, 
осознанную 
самооценку 

Осуществлять 
пошаговый и 
итоговый 
самоконтроль, 
контролировать 
свою 
деятельность, 
проверять 
правильность 
выполнения 
заданий 

Выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в зависимости 
от конкретных 
условий;  
Построение 
логической цепи 
рассуждений; 
самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
поискового 
характера. 

 

Владеют 
способами 
конструктивног
о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

 

69   Повторение 
пройденного 
материала. 

Постр
оение 
системы 
знаний 

Осознают свои 
трудности и 
стремятся к их 
преодолению. 

Принимаю
т и сохраняют 
цели и задачи 
учебной 
деятельности, 
осуществляют 
оценку учебной 
деятельности 

Осуществляют 
наблюдение, 
сравнение, 
формулировку 
вывода, решение 
логической задачи, 

представление 
информации в 
свёрнутом виде 
(памятка) 

Осуществл
яют 
презентацию 
ответа на 
поставленный 
вопрос, знают и 
соблюдают 
правила 
ведения 
учебного 
диалога. 

 

70   Повторение 
пройденного 
материала. 

Постр
оение 
системы 

Проявляют 
познавательный 
интерес к изучению 

Принимаю
т и сохраняют 
цели и задачи 

Осуществляют 
наблюдение, 
сравнение, 

Владеют 
способами 
конструктивног
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знаний предмета, учебной 
деятельности, 
осуществляют 
оценку учебной 
деятельности 

формулировку 
вывода, решение 
логической задачи. 

о 
взаимодействия  
с учителем и 
сверстниками 

 

8.Описание   материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

 
 
Печатные средства обучения 
(для учителя) 

 Федеральный Закон 29.12.2012  «Об образовании в Российской Федерации» 
 Приказ Минобразования и науки РФот 6 октября 2009 г. Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного стандарта начального общего образования» 
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 
 Приказ Минобразования РФ от 09.08.2004г  «Об утверждении федерального базисного учебного и примерных учебных 

планов для общеобразовательных учреждений РФ» 
 Беседы с учителем: методика обучения 4 класс (под ред. Л.Е.Журовой- М.: Вентана –Граф, 2001 

 
Библиотечный фонд  
(Книгопечатная продукция) 
 

 Научно- популярные, художественные книги для чтения ( в соответствии с основным содержанием обучения) 
 Детская справочная литература (справочники, атласы, энциклопедии) об окружающем мире 

 
 

Печатные пособия  
1.Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой обучения  
2.Плакаты по основным темам естествознания магнитные или иные (природные сообщества леса, луга, сада, озера и т.п.)  
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3.Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей, поэтов, композиторов и др.).  
4.Географические и исторические настенные карты  
5.Атлас географических и исторических карт  
6.Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 
 

  
 

 

Технические средства обучения 

 Мультимедийный проектор 

 Экспозиционный экран 

 Компьютер 

Экранно-звуковые пособия 
 Слайды и видеофильмы, соответствующие тематике программы (по возможности 
 Мультимедийные (цифровые) образовательные ресурсы, соответствующие тематике программы по русскому языку 


