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Нормативная база 

 

Рабочая программа учебного курса 4 класса составлена с учетом следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. Закон «Об образовании в РФ» № 273-ФЗ, принят от 29 декабря 2012 г.  

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования); 

3. Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 №766; 

4. Примерная программа по Литературному чтению. 

5. Учебный план ГБОУ школа № 15  на 2021/2022 уч.год. 

 

Пояснительная записка 

Общая характеристика 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями окружающего мира, объединѐнными общими, 

присущими им закономерностями. Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в 

том, что он имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся 

материал естественных и социально - гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира  его важнейших взаимосвязях. 

Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса 

— определенность, жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда как в 

других учебных предметах создаются, в основном, искусственные — учебные ситуации, 

которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность 

уроков познания земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, 

которые с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта 

особенность процесса изучения мира распространяется на все его стороны — природу и 

общество, предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность 

предмета продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах 

обучения: 

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

В программе представлены следующие линии: 

- человек как биологическое существо 

-человек и другие люди 

- человек и мир природы 

- человек и общество 

- история родной страны. 

Основная цель курса окружающего мира - представить в обобщѐнном виде культурный 

опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе 

формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и 

конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира. 

Задачи курса «Окружающий мир»: 

 развитие познавательной активности, развитие универсальных учебных действий; 

 воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему 

живому на Земле; 
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 сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей; 

 уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и 

историческое наследие; 

 установление связи между познанием природы и социальной жизни; понимание 

взаимозависимости в системе «человек – природа - общество»; 

 осознание необходимости    выполнения правил поведения, получение начальных 

навыков экологической культуры; 

 подход к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и 

возможностей, осознание возможности изменять себя, понимание важности 

здорового образа жизни; 

 подготовка к изучению базовых предметов в основной школе. 

 

Место предмета окружающий мир в учебном плане 
В соответствии с учебным планом на изучение окружающего мира отводится 68 

часов в год.  Для учащихся 4-х классов предусмотрено 2 часа в неделю, 34 учебные 

недели. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1. готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

2. достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

3. личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность 

и взаимодействие с ее участниками; 

4. сформированность у школьника ценностного взгляда на окружающий мир; 

5. формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 

роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 

развитии общемировой культуры;  

6. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

7. воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

8. понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

9. формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

начального общего образования должны отражать: 

1. познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, 

доказательство. 

2. регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой) 

понимание специфики каждой. 

3. коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира, владение 

рассуждением, описанием, повествованием. 
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4. Универсальные умения, как способ получения анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, чтение), методы представления полученной 

информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание). 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы начального 

общего образования должны отражать: 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни; 

3. осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

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

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

6. осознание целостности окружающего мира. 

7. расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира. 

8. обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и 

обществе. 

9. овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдение, опыт, эксперимент, измерение) 

10. использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности 

11. расширение кругозора и культурного опыта школьника 

12. формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Планируемые результаты обучения по предмету окружающий мир 

Четвероклассники овладевают: 

 Способностью применять в житейской практике правила здорового образа жизни, 

соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные и 

вредные привычки; 

 Готовностью и способностью к саморазвитию и самообучению; 

 Универсальными умениями различать эмоциональное состояние окружающих 

людей и в соответствии с ним строить общение; 

 Способностью оценивать положительные и отрицательные качества человека; 

приводить примеры (жизненные и из книг) проявления доброты, честности, 

смелости и др.; 

 Способностью раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, 

изменения государственного устройства, события в культурной жизни); 

 Способностью приводить примеры особой роли России в мировой истории и 

культуре, национальных свершений, открытий, побед; 

 Умениями высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

сравнивать свои высказывания с текстом учебника; 

 Умениями создавать творческие работы на заданную тему (рисунки, аппликации, 

модели, небольшие сообщения). 
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Содержание учебного курса (68ч) 

 

Раздел «Человек – живое существо (организм) -16 часов. 

1) Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека.Роль нервной системы в организме. 

2) Опорно – двигательная система: скелет и мышцы(общие сведения).  

3) Пищеварительная система. Еѐ органы(общие сведения). 

4) Дыхательная система. Еѐ органы(общие сведения) 

5) Кровеносная система. Еѐ органы. Кровь, еѐ функции. Сердце – главный орган 

кровеносной системы(общие сведения) 

6) Органы выделения (общие сведения) Кожа, еѐ роль в организме. 

7) Восприятие окружающего мира. Органы чувств. 

8) ПДД 

Универсальные действия: характеризовать человека как живое существо, организм: 

раскрывать особенности деятельности различных органов. Объяснять роль нервной 

системы. 

Раздел «Твоѐ здоровье» (12 часов) 

1) Человек и его здоровье. 

2) Вредные привычки. 

3) ОБЖ: когда дом становится опасным. ПДД. Улица и дорога. Поведение во время грозы, 

при встрече с опасными животными. 

Универсальные учебные действия: раскрывать принципы здорового образа жизни, 

объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя, различать ядовитые грибы и растения, 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания. 

Практические работы: составление режима для школьника для будней и выходных, 

подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок, оказание первой 

помощи при несчастных случаях. 

Раздел «Человек –часть природы» 2 часа 

1) Чем человек отличается от животного. Мышление. Развитие. Условия роста. 

Уважительное отношение к старости. 

Универсальные действия: характеризовать человека как часть природы: выделять общее и 

отличное от организма животного, устанавливать последовательность возрастных этапов 

развития человека, характеризовать условия роста и развития ребѐнка. 

Раздел «Человек среди людей» (5 часов) 

1) Доброта, справедливость, забота. Правила культурного общения. 

2) Приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости. 

3) Характеризовать правила безопасности при общении с чужими людьми. ПДД 

Раздел «Родная страна: от края до края» 

1) Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей) 

2) Почвы России. 

3) Рельеф России. 

4) Как развивались и строились города. 

5) Россия и еѐ соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географического 

положения, природы, труда и культуры народов) 

Универсальные учебные действия: описывать картины природных зон, узнавать на 

рисунках, фото, схемах, особенности разных природных зон; моделировать схему 

строения почвы, характеризовать особенности разных почв; находить на карте равнины и 
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горы России(своего края). Выделять особенности кремлѐвских городов, узнавать по 

рисункам(достопримечательности); обобщать информацию о странах – соседях России, 

полученную из разных источников. Описывать особенности природы, культуры труда и 

быта людей разных стран – соседей России. 

Раздел «Человек – творец культурных ценностей(12 часов). 

Что такое культура. 

- Искусство России в разные времена(исторические эпохи) 

- Искусство России 18 века. 

- Искусство России 19 века. 

- Искусство России 20 века. 

Универсальные учебные действия: ориентироваться в понятии «культура», 

«наполнять» его характеристику конкретными примерами; составлять рассказы – 

повествования об исторических событиях, связанных с развитием культуры Российского 

государства; называть основные события в культурной жизни России и их даты(в разные 

исторические времена); называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов 

разных исторических эпох; обобщать информацию, полученную в разных 

информационных средствах. 

Раздел «Человек – защитник своего Отечества»(5 часов) 

- Борьба славян с половцами. А. Невский. Монгольское иго. Куликовская битва. Дмитрий 

Донской. 

- Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

- Великая Отечественная война. 

- Литературные памятники Древней Руси.Отражение борьбы русского народа за свободу 

родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги войны. 

Универсальные учебные действия: составлять рассказ – повествование об основных 

событиях, связанных с освободительными войнами Руси и России, называть их даты. 

Экскурсии: биологический(краеведческий), художественный музей, музей художника. 

Писателя, композитора. 

Практические работы: работа с исторической картой(в соответствии с заданиями в 

учебнике). 

Раздел «Гражданин и государство» (3 часа) 

Россия – наша Родина. Язык, права и обязанности граждан России. Символы государства. 

ПДД. 

Универсальные учебные действия: характеризовать права и обязанности гражданина 

России; обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

 

Содержание курса с формами контроля 

4 класс (102ч) 

 

Основные разделы 

Всего 

часов 

по теме 

Формы контроля 

Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы 

Человек – живое существо 

(организм) 

16  

Контрольная работа 

№1 по разделу: 

«Человек – живое 

существо»  

(октябрь) 

 

 

 

Проверочная работа 

№1 по теме: 

«Строение человека» 

(сентябрь) 

 

Твоѐ здоровье 

 

 

12 
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Основные разделы 

Всего 

часов 

по теме 

Формы контроля 

Контрольные 

работы 

Проверочные 

работы 

Человек – часть природы 

 

 

 

2  

 

Контрольная работа 

№ 2 по разделу: 

«Человек – часть 

природы» 

(декабрь) 

 

 

 

Контрольная работа 

№3 по разделу: 

«Родная страна» 

(февраль) 

 

 

Контрольная работа 

№4по разделу: 

«Гражданин и 

государство» 

(май) 

Проверочная работа 

№ 2 по теме:«ЗОЖ» 

(ноябрь) 

 

Проверочная работа 

№ 3 по теме: 

«Человек в природе» 

(январь) 

 

 

Проверочная работа 

№4 по теме: «Россия 

на карте мира» 

 (март) 

 

 

Проверочная работа 

№ 5 по теме: 

«Человек - 

гражданин» (май) 

 

Человек среди людей 

 

 

 

5 

Родная страна: от края до 

края  

 

 

10 

Человек – творец 

культурных ценностей 

 

 

12 

Человек – защитник своего 

Отечества 

 

 

5 

Гражданин и государство 

 

 

 

3 

Проверь себя 3 

ИТОГО: 68ч 4 5 

 

 

Учебно-методический комплекс 

1. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 

2 – х частях. Н. Ф. Виноградова – 4 изд, М. Вентана – Граф, 2018 – (Начальная школа 21 

век). 
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Тематическое планирование по окружающему миру на 2021-2022 учебный год 

4 класс (68 ч.) 

 

№ 

 
Тема урока 

Основные 

элементы 

содержания 

Проверочные и 

контрольные 

работы. 

Планируемые результаты обучения 

(личностные, метапредметные, 

предметные) 

Дата 

по плану 

Дата 

по факту 

1 Человек – живое 

существо (организм) 

16ч. 

Общее строение 

организма человека. 

Признаки живого 

организма. Органы 

и системы органов 

человека.  

 Применять знание об: 

– общем представлении  строения организма 

человека; 

– основных органах и системе органов 

человека и их функции. 

Различать признаки живого организма; 

признаки, характерные для человека (в 

отличие от животных); 

Раскрывать значение нервной, 

опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека; 

Объяснять значение понятий «человек – 

живой организм», «здоровый образ жизни», 

«вредные привычки». 

 

02.09  

2 Нервная система. 

Головной и спинной 

мозг. 

Нервная 

система. Головной и 

спинной мозг. Кора 

больших полушарий 

(общие сведения). 

Роль нервной 

системы в 

организме. 

 Применять знание об: 

– общем представлении  строения организма 

человека; 

– основных органах и системе органов 

человека и их функции. 

Различать признаки живого организма; 

признаки, характерные для человека (в 

отличие от животных); 

Раскрывать значение нервной, 

опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека; 

Объяснять значение понятий «человек – 

живой организм», «здоровый образ жизни», 

«вредные привычки». 

 

07.09  



10 
 

3 Двигательная система 

организма человека. 

Опорно-

двигательная 

система: скелет и 

мышцы (общие 

сведения). Ее 

значение в 

организме. Осанка. 

Развитие и 

укрепление опорно-

двигательной 

системы. Движения 

и физкультура. 

 Применять знание об: 

– общем представлении  строения организма 

человека; 

– основных органах и системе органов 

человека и их функции. 

Различать признаки живого организма; 

признаки, характерные для человека (в 

отличие от животных); 

Раскрывать значение нервной, 

опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека; 

Объяснять значение понятий «человек – 

живой организм», «здоровый образ жизни», 

«вредные привычки». 

09.09  

4 Пищеварительная 

система. 

Пищеварительная 

система. Ее органы 

(общие сведения). 

Значение 

пищеварительной 

системы.  

 Применять знание об: 

– общем представлении  строения организма 

человека; 

– основных органах и системе органов 

человека и их функции. 

Различать признаки живого организма; 

признаки, характерные для человека (в 

отличие от животных); 

Раскрывать значение нервной, 

опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека; 

Объяснять значение понятий «человек – 

живой организм», «здоровый образ жизни», 

«вредные привычки». 

14.09  

5 Пищеварительная 

система. 

Зубы, правила ухода 

за ними. Правильное 

питание как условие 

здоровья 

 Применять знание об: 

– общем представлении  строения организма 

человека; 

– основных органах и системе органов 

человека и их функции. 

Различать признаки живого организма; 

признаки, характерные для человека (в 

отличие от животных); 

16.09  
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Раскрывать значение нервной, 

опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека; 

Объяснять значение понятий «человек – 

живой организм», «здоровый образ жизни», 

«вредные привычки». 

6 Дыхательная система. Дыхательная 

система. Ее органы 

(общие сведения). 

Значение 

дыхательной 

системы. Защита 

органов дыхания (от 

повреждений, 

простуды и др.). 

 Применять знание об: 

– общем представлении  строения организма 

человека; 

– основных органах и системе органов 

человека и их функции. 

Различать признаки живого организма; 

признаки, характерные для человека (в 

отличие от животных); 

Раскрывать значение нервной, 

опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека; 

Объяснять значение понятий «человек – 

живой организм», «здоровый образ жизни», 

«вредные привычки». 

 

21.09  

7 Кровеносная система. 

Кровь и ее значение. 

Сердце – главный орган 

кровеносной системы. 

Практическая работа с 

микроскопом. Опыт 

«Измерение пульса». 

Кровеносная 

система. Ее органы. 

Кровь, ее функции. 

Сердце — главный 

орган кровеносной 

системы (общие 

сведения). Их роль в 

организме.  

 Применять знание об: 

– общем представлении  строения организма 

человека; 

– основных органах и системе органов 

человека и их функции. 

Различать признаки живого организма; 

признаки, характерные для человека (в 

отличие от животных); 

Раскрывать значение нервной, 

опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека; 

Объяснять значение понятий «человек – 

живой организм», «здоровый образ жизни», 

«вредные привычки». 

 

23.09  
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8 Проверочная работа 

№1. 
Как организм удаляет 

ненужные ему жидкие 

вещества. 

Главный орган 

выделения — почки. 
Проверочная 

работа №1 по 

теме: «Строение 

человека»  

 

Применять знание об: 

– общем представлении  строения организма 

человека; 

– основных органах и системе органов 

человека и их функции. 

Различать признаки живого организма; 

признаки, характерные для человека (в 

отличие от животных); 

Раскрывать значение нервной, 

опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека; 

Объяснять значение понятий «человек – 

живой организм», «здоровый образ жизни», 

«вредные привычки». 

28.09  

9 Кожа. Кожа, ее роль в 

организме. Защита 

кожи и правила 

ухода за ней. 

Закаливание. 

 Применять знание об: 

– общем представлении  строения организма 

человека; 

– основных органах и системе органов 

человека и их функции. 

Различать признаки живого организма; 

признаки, характерные для человека (в 

отличие от животных); 

Раскрывать значение нервной, 

опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека; 

Объяснять значение понятий «человек – 

живой организм», «здоровый образ жизни», 

«вредные привычки». 

30.09  

10 Как человек 

воспринимает 

окружающий мир. 

ПДД. Дорога, ее 

элементы и правила 

поведения на ней. 

Органы чувств, их 

значение в жизни 

человека. Эмоции: 

радость, смех, боль, 

плач, гнев. 

 Применять знание об: 

– общем представлении  строения организма 

человека; 

– основных органах и системе органов 

человека и их функции. 

Различать признаки живого организма; 

признаки, характерные для человека (в 

отличие от животных); 

05.10  
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Раскрывать значение нервной, 

опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека; 

Объяснять значение понятий «человек – 

живой организм», «здоровый образ жизни», 

«вредные привычки». 

11 Зрение. Гигиена зрения. 

Опыт «Рассмотрим 

предметы». 

Зависимость 

благополучия и 

хорошего 

настроения людей 

от умения управлять 

своими эмоциями. 

Охрана органов 

чувств. 

 Выявлять правила гигиены органов зрения 

Выявлять правила гигиены органов слуха 

Узнавать о роли органов обоняния в жизни 

человека 

Узнавать о роли органов вкуса в жизни 

человека 

Узнавать о роли органов осязания в жизни 

человека. 

Применять самостоятельно  знания 

Выявлять значения эмоций в общении людей 

Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

07.10  

12 Слух. Гигиена слуха.  Органы слуха. 

Внутреннее ухо. 

 Выявлять правила гигиены органов зрения 

Выявлять правила гигиены органов слуха 

Узнавать о роли органов обоняния в жизни 

человека 

Узнавать о роли органов вкуса в жизни 

человека 

Узнавать о роли органов осязания в жизни 

человека. 

Применять самостоятельно  знания 

Выявлять значения эмоций в общении людей 

12.10  
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Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

13 Обоняние, вкус, 

осязание, их роль в 

жизни человека. 

Опыты  

«Проверим своѐ 

обоняние»; «Проверим 

свой вкус». 

ПДД. Остановочный 

путь и скорость 

движения. 

Вкус, обоняние, 

рецепторы. 

ОБЖ, опасности на 

дороге. Тормозной 

путь. 

 Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным 

14.10  

14 Мир чувств. Опыт 

«Измерение пульса при 

спокойной работе в 

классе и при ответе на 

трудный вопрос». 

Пульс. Пульсометр. 

 

 Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным 

19.10  
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15 Память. Внимание, память, 

речь, мышление. 

Условия их 

развития. 

 Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

21.10  

16 Контрольная работа 

№1 
Внимание. 

ПДД. Пешеходные 

переходы. 

 

Внимание, память, 

речь, мышление. 

Условия их 

развития. 

Контрольная 

работа №1 по 

разделу: 

«Человек – 

живое существо»  

 

 

Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным 

09.11  

17 Твоѐ здоровье 12 ч. 

Режим дня.  

Режим дня 

школьника. 

Здоровый сон. 

Правильное 

питание. 

Закаливание. 

 Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

11.11  
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Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

18 Режим дня Режим дня 

школьника. 

Здоровый сон. 

Правильное 

питание. 

Закаливание. 

 Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

16.11  

19 Правила закаливания. Режим дня 

школьника. 

Здоровый сон. 

Правильное 

питание. 

Закаливание. 

 Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

18.11  

20 Можно ли снять 

усталость 

  Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

23.11  
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Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

21 Вредные привычки.   Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

25.11  

22 Проверочная работа № 

2 

ПДД. Азбука 

безопасности на дороге. 

 Проверочная 

работа № 2 по 

теме:«ЗОЖ» 

 

Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

30.11  

23 Когда дом становится 

опасным. 

  Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

02.12  
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чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

24 Когда дом становится 

опасным. 

  Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

07.12  

25 Улица полна 

неожиданностей. ПДД. 

Нерегулируемые 

перекрестки 

  Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

 

09.12  
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26 Улица полна 

неожиданностей. 

ПДД Регулируемые 

перекрѐстки.  

 

 

 Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

14.12  

27 Если случится беда. 

Практическая работа  

«Правила оказания 

первой медицинской 

помощи». ПДД.  

Светофор. Регулировщик 

и его сигналы. 

 

 

 Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

16.12  

28 Если случится беда.   Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

21.12  
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Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

29 Человек – часть 

природы 2 ч.  

Чем человек отличается 

от животных. 

  Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

23.12  

30 От рождения до старости 

(развитие человека) 

Опыт 

«Измерение роста и веса 

младшего школьника». 

Мышление и речь. 

Развитие человека 

от рождения до 

старости. Детство. 

Отрочество. 

Взрослость. 

Старость. 

 Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

28.12  

31 Человек среди людей 

5ч. 

Поговорим о доброте. 

Доброта, 

справедливость, 

забота о больных и 

стариках — 

качества 

культурного 

человека. Правила 

 Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

11.01  
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культурного 

общения. 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

32 Что такое 

справедливость. 

Контрольная работа № 

2  
 

 Контрольная 

работа № 2 по 

разделу: 

«Человек – часть 

природы» 

 

Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

13.01  

33 О смелости.   Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

18.01  

34 Умеешь ли ты общаться.   Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

20.01  
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чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

35 Проверочная работа   

№ 3.  

Умеешь ли ты общаться. 

 Проверочная 

работа № 3 по 

теме: «Человек в 

природе» 

Видеть и понимать чувства в музыке, 

живописи, поэзии 

Получать знания о психологических 

особенностях человека, индивидуальных 

чертах. 

Выполнять упражнения по тренировке 

внимания, памяти 

Сопоставлять понятия: здоровье, компоненты, 

его составляющие, о влиянии вредных 

привычек на организм человека. 

Выполнять правила здорового образа жизни 

Находить различие между человеком и 

животным. 

25.01  

36 Родная страна: от края 

до края 10 ч. Природные 

зоны России. Зона 

арктических пустынь и 

тундра. 

Природные зоны 

России: арктические 

пустыни, тундра, 

тайга, смешанные 

леса, степь, 

пустыня, влажные 

субтропики 

растительный и 

животный мир, труд 

и быт людей 

 Использовать умение работать с 

дополнительной литературой 

Распознавать природные зоны; 

называть их отличительные особенности; 

называть растения и животных природных 

зон 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Распознавать природные зоны; 

называть их отличительные особенности; 

называть растения и животных природных 

зон 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

27.01  
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Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

37 Природные зоны России. 

Тайга и зона смешанных 

лесов. 

Почвы России. 

Почва — среда 

обитания растений и 

животных. 

Плодородие почв. 

Охрана почв. 

 Использовать умение работать с 

дополнительной литературой 

Распознавать природные зоны; 

называть их отличительные особенности; 

называть растения и животных природных 

зон 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Распознавать природные зоны; 

называть их отличительные особенности; 

называть растения и животных природных 

зон 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

01.02  

38 Природные зоны России. 

Степи и пустыни. 

Почвы России. 

Почва — среда 

обитания растений и 

животных. 

Плодородие почв. 

Охрана почв. 

 Использовать умение работать с 

дополнительной литературой 

Распознавать природные зоны; 

называть их отличительные особенности; 

называть растения и животных природных 

зон 

03.02  
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Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Распознавать природные зоны; 

называть их отличительные особенности; 

называть растения и животных природных 

зон 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

39 Почвы России. 

Опыт «Состав почвы». 

 

Природные зоны 

России: арктические 

пустыни, тундра, 

тайга, смешанные 

леса, степь, 

пустыня, влажные 

субтропики 

растительный и 

животный мир, труд 

и быт людей 

 Использовать умение работать с 

дополнительной литературой 

Распознавать природные зоны; 

называть их отличительные особенности; 

называть растения и животных природных 

зон 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Распознавать природные зоны; 

называть их отличительные особенности; 

называть растения и животных природных 

зон 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

08.02  
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Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

40 Рельеф России.   Использовать умение работать с 

дополнительной литературой 

Распознавать природные зоны; 

называть их отличительные особенности; 

называть растения и животных природных 

зон 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Распознавать природные зоны; 

называть их отличительные особенности; 

называть растения и животных природных 

зон 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

10.02  

41 Контрольная работа 

№3 
Рельеф России. 

Рельеф России. 

Восточно-

Европейская 

равнина, Западно-

Сибирская равнина 

Контрольная 

работа №3 по 

разделу: «Родная 

страна» 

 

Использовать умение работать с 

дополнительной литературой 

Распознавать природные зоны; 

называть их отличительные особенности; 

называть растения и животных природных 

зон 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Распознавать природные зоны; 

называть их отличительные особенности; 

называть растения и животных природных 

зон 

15.02  



26 
 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

42 Как возникали и 

строились города. 

Древние города. 

«Кремлевские» 

города. Улицы, 

история и 

происхождение 

названий. 

 Использовать умение работать с 

дополнительной литературой 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

Работать самостоятельно с учебником 

Характеризовать понятие «культура» 

Составлять связный рассказ на темы раздела 

(о первых школах и книгах) 

 

17.02  

43 Россия и ее соседи. 

Япония. 

  

 

Использовать умение работать с 

дополнительной литературой 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

Работать самостоятельно с учебником 

Характеризовать понятие «культура» 

Составлять связный рассказ на темы раздела 

(о первых школах и книгах) 

 

22.02  
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44 Россия и ее соседи. 

Китай. 

  Использовать умение работать с 

дополнительной литературой 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

Работать самостоятельно с учебником 

Характеризовать понятие «культура» 

Составлять связный рассказ на темы раздела 

(о первых школах и книгах) 

24.02  

45 Россия и ее соседи. 

Королевство Дания. 

Финляндия – наш 

северный сосед 

 

  Использовать умение работать с 

дополнительной литературой 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

Работать самостоятельно с учебником 

Характеризовать понятие «культура» 

Составлять связный рассказ на темы раздела 

(о первых школах и книгах) 

Использовать умение работать с 

дополнительной литературой 

Распознавать природные зоны; 

называть их отличительные особенности; 

называть растения и животных природных 

зон 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

01.03  

46 Человек – творец 

культурных ценностей 

12 ч. 
Что такое культура.  

Что такое культура. 

Ценности культуры. 

 Использовать умение работать с 

дополнительной литературой 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

03.03  
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 Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

Работать самостоятельно с учебником 

Характеризовать понятие «культура» 

Составлять связный рассказ на темы раздела 

(о первых школах и книгах) 

47 Из истории 

письменности. 

Летописи. Первые 

школы на Руси. 

Первые печатные 

книги.  

 Использовать умение работать с 

дополнительной литературой 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

Работать самостоятельно с учебником 

Характеризовать понятие «культура» 

Составлять связный рассказ на темы раздела 

(о первых школах и книгах) 

10.03  

48 О первых школах и 

книгах. 

Летописи. Первые 

школы на Руси. 

Первые печатные 

книги.  

 Использовать умение работать с 

дополнительной литературой 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

Работать самостоятельно с учебником 

Характеризовать понятие «культура» 

Составлять связный рассказ на темы раздела 

(о первых школах и книгах) 

15.03  

49 Проверочная работа 

№4 
О первых школах и 

книгах. 

Летописи. Первые 

школы на Руси. 

Первые печатные 

книги.  

Проверочная 

работа №4 по 

теме: «Россия на 

карте мира» 

Использовать умение работать с 

дополнительной литературой 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

17.03  



29 
 

 Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

Работать самостоятельно с учебником 

Характеризовать понятие «культура» 

Составлять связный рассказ на темы раздела 

(о первых школах и книгах) 

50 Чему и как учились в 

России при ПетреI. ПДД 

Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в трамвае. 

Иван Федоров. 

Просвещение в 

России при Петре I, 

во второй половине 

XVIII века. 

 Использовать умение работать с 

дополнительной литератур. 

Проводить простые опыты 

Работать с картой 

Рассказывать о возникновении и 

строительстве городов 

Выявлять знания  о соседях России. 

Показывать на карте соседние страны 

Работать самостоятельно с учебником 

Характеризовать понятие «культура» 

Составлять связный рассказ на темы раздела 

(о первых школах и книгах) 

05.04  

51 Русское искусство до 

XVIII века. 

Просвещение в 

России при Петре I, 

во второй половине 

XVIII века. 

 

 Задавать вопросы, обращаться за помощью. 

Формулировать свои затруднения; ставить 

вопросы; строить понятные для партнѐра 

высказывания. Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять 

план. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Учиться высказывать своѐ предположение. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. В диалоге с 

07.04  
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учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения 

своей работы 

52 Русское искусство до 

XVIII века. 

Первые 

университеты в 

России. М.В. 

Ломоносов. 

 Задавать вопросы, обращаться за помощью. 

Формулировать свои затруднения; ставить 

вопросы; строить понятные для партнѐра 

высказывания. Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять 

план. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Учиться высказывать своѐ предположение. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. В диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения 

своей работы 

12.04  

53 Искусство России XVIII 

века. 

Искусство России в 

разные времена 

(исторические 

эпохи). 

Художественные 

ремесла в Древней 

Руси. Музыка в 

Древней Руси. 

Древнерусский 

театр. 

 Задавать вопросы, обращаться за помощью. 

Формулировать свои затруднения; ставить 

вопросы; строить понятные для партнѐра 

высказывания. Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять 

план. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Учиться высказывать своѐ предположение. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

14.04  
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целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. В диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения 

своей работы 

54 Искусство России XVIII 

века. 

 

 

Памятники 

архитектуры 

(зодчества) Древней 

Руси. Древнерусская 

икона. Андрей 

Рублев.  

 

 Задавать вопросы, обращаться за помощью. 

Формулировать свои затруднения; ставить 

вопросы; строить понятные для партнѐра 

высказывания. Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять 

план. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Учиться высказывать своѐ предположение. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. В диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения 

своей работы 

19.04  

55 «Золотой век» русской 

культуры (XIX век). 

Творчество поэтов, 

писателей, 

композиторов, 

художников (В.А. 

Жуковский, А.Н. 

Плещеев, Н.А. 

Некрасов, В.И. 

Даль, А.А. Фет, Л.Н. 

Толстой, А.П. 

Чехов, М.И. Глинка, 

П.И. Чайковский, 

В.А. Тропинин, И.И. 

 Задавать вопросы, обращаться за помощью. 

Формулировать свои затруднения; ставить 

вопросы; строить понятные для партнѐра 

высказывания. Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять 

план. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

21.04  
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Левитан и др.). Учиться высказывать своѐ предположение. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. В диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения 

своей работы 

56 «Золотой век» русской 

культуры (XIX век). 

ПДД Поездка в автобусе, 

троллейбусе, трамвае 

 

Искусство России 

XIX века. «Золотой 

век» русской 

культуры. А.С. 

Пушкин — «солнце 

русской поэзии» 

 Задавать вопросы, обращаться за помощью. 

Формулировать свои затруднения; ставить 

вопросы; строить понятные для партнѐра 

высказывания. Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять 

план. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Учиться высказывать своѐ предположение. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. В диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения 

своей работы 

26.04  

57 Искусство России ХХ 

века. ПДД Поездка за 

город. 

Творчество поэтов, 

писателей, 

композиторов, 

художников (В.А. 

Жуковский, А.Н. 

Плещеев, Н.А. 

Некрасов, В.И. 

Даль, А.А. Фет, Л.Н. 

Толстой, А.П. 

Чехов, М.И. Глинка, 

 Задавать вопросы, обращаться за помощью. 

Формулировать свои затруднения; ставить 

вопросы; строить понятные для партнѐра 

высказывания. Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять 

план. Учитывать выделенные учителем 

28.04  
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П.И. Чайковский, 

В.А. Тропинин, И.И. 

Левитан и др.). 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Учиться высказывать своѐ предположение. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. В диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения 

своей работы 

58 Человек – защитник 

своего Отечества 5ч.  

Как Русь боролась с 

половцами. 

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. 

 Задавать вопросы, обращаться за помощью. 

Формулировать свои затруднения; ставить 

вопросы; строить понятные для партнѐра 

высказывания. Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять 

план. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Учиться высказывать своѐ предположение. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. В диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения 

своей работы 

03.05  

59 Битва на Чудском озере. 

Куликовская битва. 

Борьба славян с 

половцами. 

Александр Невский 

и победа над 

шведскими и 

немецкими 

рыцарями. 

Монгольское иго и 

 Задавать вопросы, обращаться за помощью. 

Формулировать свои затруднения; ставить 

вопросы; строить понятные для партнѐра 

высказывания. Читать вслух и про себя 

тексты учебников и при этом: вести «диалог с 

автором» (прогнозировать будущее чтение; 

ставить вопросы к тексту и искать ответы; 

проверять себя); отделять новое от 

05.05  
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борьба русских 

людей за 

независимость 

родины. 

Куликовская битва. 

Дмитрий Донской. 

известного; выделять главное; составлять 

план. Учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем. 

Учиться высказывать своѐ предположение. 

Работая по плану, сверять свои действия с 

целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. В диалоге с 

учителем вырабатывать критерии оценки и 

определять степень успешности выполнения 

своей работы 

60 Гражданин и 

государство 3 ч. 

Проверочная работа № 5  

 

Патриотизм 

гражданская 

позиция, Родина, 

Отечество, война, 

конфликт, герой. 

Проверочная 

работа № 5 по 

теме: «Человек - 

гражданин» 

Отмечать на «ленте времени» Отечественную 

войну 1812 года. Обсуждать, почему война 

1812 года называется Отечественной. 

Обсуждать, почему после Отечественной 

войны 1812 года был воздвигнут на Красной 

площади памятник Кузьме Минину и 

Дмитрию Пожарскому. Извлекать из 

Интернета сведения о биографии героев 

Отечественной войны 1812 года, 

10.05  

61 Великая Отечественная 

война 1941– 1945 гг. 

Патриотизм 

гражданская 

позиция, Родина, 

Отечество, война, 

конфликт, герой. 

 Составлять план рассказа о ходе Великой 

Отечественной войны, рассказывать о ней по 

плану. Обсуждать, в чѐм значение Победы в 

Великой Отечественной войне для нашей 

страны и всего мира. Прослушивать в записи 

песню «Вставай, страна огромная» и другие 

песни времѐн войны. Делиться 

впечатлениями от фотографий военных лет и 

от картин на тему войны и Парада Победы 

12.05  

62 Контрольная работа 

Символика России. 

Патриотизм 

гражданская 

позиция,Родина, 

герой. 

 

Контрольная 

работа 

«Гражданин и 

государство» 

Составлять план рассказа о ходе Великой 

Отечественной войны, рассказывать о ней по 

плану. Обсуждать, в чѐм значение Победы в 

Великой Отечественной войне для нашей 

страны и всего мира. Прослушивать в записи 

песню «Вставай, страна огромная» и другие 

песни времѐн войны. Делиться 

17.05  
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впечатлениями от фотографий военных лет и 

от картин на тему войны и Парада Победы 

63 Великая Отечественная 

война 1941– 1945 гг. 

Патриотизм 

гражданская 

позиция, Родина, 

герой. 

 Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы                                  

19.05  

64 Права и обязанности 

граждан. ПДД. Где 

можно и где нельзя 

играть. 

Зачѐт 

Патриотизм 

гражданская 

позиция, Родина, 

герой. 

 Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы                                  

май  

65 Повторение   

 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы        

                           

май  
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66 Повторение   Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы                                  

май  

67 Повторение  

 

 Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы                                  

май  

68 Повторение 

 

 

  Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием различных 

источников. Осознанно и произвольно 

строить сообщения в устной форме. 

Преобразовывать информацию из одной 

формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. Преобразовывать 

информацию из одной формы в другую: 

представлять информацию в виде текста, 

таблицы, схемы                                  

май  

 ИТОГО  9  68ч  

 

 


