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Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» 

 

4 класс 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе требований Феде-

рального государственного образовательного стандарта начального общего образова-

ния (2009 г.) и авторской программы Н.Ф.Виноградовой «Окружающий мир». 

        Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе – 

представить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отноше-

ний 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. К общечело-

веческим ценностям относятся: экологически грамотные правила взаимодействия со 

средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного 

общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие на-

циональных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

        В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

 человек как биологическое существо; 

 человек и другие люди; 

 человек и мир природы; 

 человек и общество; 

 история родной страны. 

 В средствах обучения представлены две технологические позиции: 

1) организация целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опы-

ты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

         Исходя из этого обучение требует различных организационных форм, часть ко-

торых проходит вне классной комнаты. 

         Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в 

знакомстве с различными явлениями окружающего мира, объединенными общими, 

присущими им закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает син-

тез знаний, полученных при изучении других учебных предметов (изобразительное 

искусство, окружающего мира, русского языка, литературного чтения, основы безо-

пасности жизнедеятельности), и позволяет реализовать их в интеллектуально-

практической деятельности ученика. 

         Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художест-

венной выразительности для расширения духовно-культурного пространства ребенка, 

для наполнения окружающего мира высокими образами искусства. 

         Русский язык служит основой для развития речи: для использования важнейших 

видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа 

заданий,  обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на задан-

ную тему; построение логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснова-

ниях, формулировании выводов). 

         Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа 

изучаемого предмета или явления. 
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         Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию лич-

ности гражданина, ответственно относящегося к личной безопасности, безопасности 

общества, государства и окружающей среды. 

 Программа рассчитана на проведение 2 уроков в неделю, 68 часа в год. 

         Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учре-

ждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н.В.Виноградова, Г.С.Калинова. – 3 изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа XXI века). 

2. Окружающий мир: 4 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразователь-

ных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н.В.Виноградова, Г.С.Калинова. – 4-е изд., до-

раб. – М.: Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа XXI века) 

3. Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие для учителя / 

Н.В.Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2013. – (Начальная школа XXI века).  

Учебно-тематический план 

№ Тема раздела Часы  

1 Человек – живое существо (организм) 16 

2 Твое здоровье 12 

3 Человек – часть природы 2 

4 Человек среди людей 5 

5 Родная страна: от края до края 10 

6 Человек – творец культурных ценностей 12 

7 Человек – защитник своего Отечества 5 

8 Гражданин и государство 3 

9 Проверь себя 3 

 Итого   

 

 

Содержание программы (68 часов) 

Человек – живое существо (организм) (16 часов) 
      Человек – живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы орга-

нов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий 

(общие сведения). Роль нервной системы в организме.  

       Опорно-двигательная система: скелет и мышцы (общие сведения). Ее значение в 

организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения 

и физкультура. 

       Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеваритель-

ной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоро-

вья. 

       Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной систе-

мы. Защита органов дыхания (от повреждений, простуды и др.) 
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       Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце – главный орган 

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кро-

веносных сосудов. 

       Органы выделения (общие сведения). Их роль в организме. Главный орган выде-

ления – почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи, правила ухода за ней. Зака-

ливание. 

       Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жиз-

ни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и 

хорошего настроения людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов 

чувств. 

       Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 

      Универсальные учебные действия: 

      Характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенно-

сти деятельности различных органов. 

      Объяснять роль нервной системы в организме. 

Твое здоровье (12 часов) 
      Человек и его здоровье. Знание своего организма – условие здоровья и эмоцио-

нального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. 

Закаливание. 

       Вредные привычки. 

       ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. По-

ведение 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 дня школьника для будней и выходных. 

       Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. 

       Оказание первой помощи при несчастных случаях (обработка ран, наложение по-

вязок, компрессов и пр.) 

Человек – часть природы (2 часа) 
       Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от 

рождения до старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и 

развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и 

игровой деятельности ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о пре-

старелых и больных. 

        Универсальные учебные действия: 

        Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от 

организма животного. 

        Устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека. 

        Характеризовать условия роста и развития ребенка. 

Человек среди людей (5 часов) 
        Доброта, справедливость, забота о больных и стариках – качества культурного 

человека. Правила культурного общения. 

        ОБЖ: почему надо избегать общения с незнакомыми людьми. 
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       Универсальные учебные действия: 

       Различать положительные и отрицательные качества человека. 

       Приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедли-

вости и др. 

       Характеризовать правила безопасности при общении с чужими людьми. 

Родная страна: от края до края (10 часов) 
      Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, 

степь, пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и быт лю-

дей). 

      Почвы России. Почва – среда обитания растений и животных. Плодородие почв. 

Охрана почв. 

      Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (осо-

бенности, положение на карте). 

      Как развивались и строились города. Особенности расположения древних горо-

дов. «Кремлевские города». Улицы, история и происхождение названий. 

      Россия и ее соседи. Япония, Китай, Финляндия, Дания (особенности географиче-

ского положения, природы, труда и культуры народов). 

Универсальные учебные действия: 

      Описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особен-

ности разных природных зон. 

        Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв. 

        Находить на карте равнины и горы России (своего края). Выделять особенности 

кремлевских городов, узнавать по рисункам (достопримечательностям). 

        Обобщать информацию о странах – соседях России, полученную из разных ис-

точников. Описывать особенности природы, культуры, труда и быта людей разных 

стран – соседей России. 

Человек – творец культурных ценностей (12 часов) 
        Что такое культура. Ценности культуры. О чем рассказывают летописи. Первые 

школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при 

Петре I, во второй половине XVIII века. Первые университеты в России. 

М.В.Ломоносов. 

        Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитек-

туры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художествен-

ные ремесла в Древней Руси. Музыка Древней Руси. Древнерусский театр.  

        Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И.Баженова. 

изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров.  

        Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С.Пушкин – 

«солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писате-

лей, 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.Левитан и др.) 

        Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писа-

телей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская те-

лебашня и др.). произведения художников России (А.А.Пластов, К.Ф.Юон, 

Ф.А.Малявин, К.Малевич и др.). Поэты XX века (М.И.Цветаева, С.А.Есенин, 

В.В.Маяковский, Б.Л.Пастернак, А.Т.Твардовский и др.). детские писатели и поэты 

(К.И.Чуковский, С.Я.Маршак и др.). 

        Универсальные учебные действия: 
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        Ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику кон-

кретными предметами. 

        Составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с 

развитием культуры Российского государства. 

        Называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные ис-

торические времена). 

        Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исто-

рических эпох. 

        Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах.    

Человек – защитник своего Отечества (5 часов) 
        Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и не-

мецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость Ро-

дины. 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. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги 

по истории России. Борьба русского народа с польскими захватчиками в XVII веке. 

Минин и Пожарский. Иван Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожи-

на. Отражение борьбы русского народа за свободу родины в произведениях изобрази-

тельного и музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные костю-

мы разных эпох. 

        Универсальные учебные действия: 

        Составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с освободи-

тельными войнами Руси и России, называть их даты. 

Экскурсии 

В биологический (краеведческий), художественный музеи. 

Практические работы 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тет-

ради). 

Гражданин и государство (3 часа) 
        Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и 

обязанности граждан России. Символы государства. 

        Универсальные учебные действия: 

        Характеризовать права и обязанности гражданина России. 

        Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

 

Требования к уровню подготовки учащихся 

       К концу обучения в четвертом  классе учащиеся научатся: 

- выявлять признаки живого организма, характерные для человека; 

- моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в 

среде обитания; 

- устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека, характери-

зовать условия роста и развития ребенка; 

- оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, сме-

лости и др.; 
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- анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической карте объекты; оцени-

вать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

- описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв сво-

ей местности; 

- составлять рассказ-описание о странах – соседях России; 

- различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историче-

ское время», «эпоха», «столетие»; 

- соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической 

эпохе; 

- называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рам-

ках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

- различать (называть) символы царской власти, символы современной России; назы-

вать имя президента современной России; 

- описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические 

эпохи), называть их даты (в рамках изученного); 

- называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных историче-

ских эпох. 

К концу обучения в четвертом  классе учащиеся могут научиться: 

-применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать прави-

ла гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

-различать эмоциональное состояние  окружающих людей и в соответствии с ним 

строить общение; 

- раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменение госу-

дарственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

        Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, мета-

предметных и предметных результатов обучения. 

        Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

         Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьни-

ка. 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятель-

ность. 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с 

участниками учебной деятельности. 

         Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его цен-

ностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности; 

  формирование понимания особой роли многонациональной России в объедине-

нии народов; 

 формирование понимания особой роли многонациональной России современном 

мире; 
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 формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии 

общемировой культуры; 

 понимание особой роли России в мировой истории; 

 воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к истории страны; 

 воспитание любви к родному краю; 

 воспитание любви к своей семье; 

 воспитание гуманного отношения к людям; 

 воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе; 

 принятие норм нравственного поведения в природе; 

 принятие нравственного поведения в обществе; 

 принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жиз-

ни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений 

среды обитания; 

 формирование основ экологической культуры; 

 понимание ценности любой жизни; 

 освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практиче-

ских задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, до-

казательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных 

видов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творче-

ской), понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рас-

суждением, описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают спосо-

бы получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, 

сериация, чтение), методы представления полученной информации (моделирова-

ние, конструирование, рассуждение, описание и др.). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных за-

дач: 

 осознание целостности окружающего мира; 

 расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе; 
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 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (на-

блюдение); 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(опыт); 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(эксперимент); 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (из-

мерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельно-

сти; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника; 

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

 

Критерии оценивания 

 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный мате-

риал, используя свои наблюдения, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 

полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изло-

жении фактического материала, в использовании отдельных практических работ. Все 

эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителя. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного мате-

риала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результат своих на-

блюдений, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, допускает серьезные неточности в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учите-

ля.  

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части про-

граммного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с по-

мощью учителя. 

 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 

включает задания средней трудности. 

Проверка проводится как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная 

работа оценивается отметками «зачет» или «незачет». Считается, что ученик обнару-
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жил достаточную базовую подготовку («зачет»), если он дал не менее 75 % правиль-

ных ответов. 

Варианты оценивания 

 

Уровневая шкала Процентная балльная шкала 

Низкий  
Выполнены отдельные 

задания 

0-60% 

менее 17 баллов 
Оценка «2» 

Средний  

Выполнены все задания, 

с незначительными по-

грешностями 

60-77 % 

18-22 балла 
Оценка «3» 

77-90 % 

23-26 баллов 
Оценка «4» 

Высокий  

Все предложенные зада-

ния выполнены правиль-

но 

90-100 % 

27-30 баллов 
Оценка «5» 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

Дата 

Тема урока 

Характеристика 

деятельности уча-

щегося 

Планируемые 

предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные 

результаты Пл

ан 

Фа

кт 

Человек – живое существо (организм) 

1  02.

09 

 Общее 

строение 

организма 

человека. 

Обсуждать содержа-

ние шмуцтитула: о 

чём ты узнаешь, на 

какие вопросы отве-

тишь.  Вести  учеб-

ный диалог:  «Можно 

ли назвать человека 

телом живой приро-

ды? Какие признаки 

живых существ — 

животных и растений 

— можно отнести и к 

человеку?». Характе-

ризовать функции 

разных систем орга-

нов. 

Характеризует 

функции разных 

систем органов. 

Конструирует си-

туации, раскры-

вающие правила 

охраны здоровья. 

Характеризует 

правила поведе-

ния во время бо-

лезни. Сравнива-

ет организм че-

ловека 

и животного. 

Строит предполо-

жения, анализирует, 

обобщает, сравнива-

ет. Читает, наблюда-

ет. Составляет план 

пересказа, переска-

зывает. Применяет 

правила ведения  

учебного диалога. 

Читает информа-

цию, представлен-

ную в виде рисунка-

схемы. Осуществля-

ет самоконтроль вы-

полнения учебной 

задачи. 

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. Ра-

ботает в коллективе. 

Слушает и слышит собе-

седника, ведет и поддер-

живает диалог, аргумен-

тированно отстаивает 

собственное мнение. 

2  04.

09 

 Нервная 

система. 

Головной и 

спинной 

мозг. 

Читать  рисунок-

схему, 

обсуждать тексты 

«Головной мозг», 

«Спинной мозг». Со-

ставлять план пере-

сказа на тему «Нерв-

ная система челове-

Имеет представ-

ление о нервной 

системе: голов-

ном и спинном 

мозге. Понимает, 

что головной 

мозг – центр 

управления рабо-

Строит предполо-

жения, анализирует, 

обобщает, сравнива-

ет. Читает, наблюда-

ет. Составляет план 

пересказа, переска-

зывает. Применяет 

правила ведения  

Сотрудничает в совмест-

ном решении проблемы. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. Про-

являет интерес к окру-

жающей природе, к на-
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ка». Характеризовать 

функции разных сис-

тем органов. 

той всего орга-

низма. Соблюда-

ет правила безо-

пасного поведе-

ния. Сравнивает 

модель головного 

мозга человека и 

различных жи-

вотных. Анали-

зирует деятель-

ность спинного 

мозга по схеме: 

сигнал - сообще-

ние - реакция. 

Осознает необхо-

димость здорово-

го образа жизни.  

учебного диалога. 

Читает информа-

цию, представлен-

ную в виде рисунка-

схемы. Осуществля-

ет самоконтроль вы-

полнения учебной 

задачи. 

блюдениям за при-

родными явлениями. 

3  09.

09 

 Двигатель-

ная система 

организма 

человека. 

Сравнивать куклу 

тряпичную и пласт-

массовую. Высказы-

вать предположение: 

«Каким было бы тело 

человека, если бы не 

имело костей?» Чи-

тать и обсуждать  

тексты: «Скелет – 

опора тела», «Мыш-

цы умеют сокра-

щаться». Работать в 

парах: готовить ответ 

на вопрос «Можно ли 

выполнять сложные 

Сравнивает свои 

выводы с тек-

стом. Выполняет 

самоконтроль 

осанки. Анализи-

рует деятель-

ность отдельных  

мышц на примере 

разных движе-

ний. Работает с 

листами оцени-

вания: самооцен-

ка работы в па-

рах. Составляет 

план текста. Ана-

Выделяет признаки 

различия; анализи-

рует; готовит вывод, 

обобщение. Читает, 

наблюдает. Приме-

няет  правила уча-

стия в диалоге, со-

ставляет план тек-

ста. Читает инфор-

мацию, представ-

ленную на рисун-

ках-схемах.   Пред-

ставляет ответ на 

поставленный во-

прос. Оценивает 

Понимает личное за-

труднение и обращается 

за помощью к учителю. 

Осваивает новый статус 

ученика и школьника. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участ-

никами учебной деятель-

ности. Предвидит ре-

зультат своей деятельно-

сти. 

 



 

 13 

движения, не думая о 

том, как это делать?» 

Характеризовать 

функции разных сис-

тем органов. Рабо-

тать в группах: со-

ставлять презента-

цию «Какие занятия 

полезны для мышц?» 

лизирует осанку 

детей класса на 

основе выполне-

ния различных 

упражнений. 

Объяснять взаи-

мозависимость 

между осанкой и 

здоровьем чело-

века. Называть 

признаки пра-

вильной осанки. 

Использовать 

различные уп-

ражнения для 

формирования 

правильной осан-

ки. 

взаимодействия в 

совместной деятель-

ности. 

 

4  11.

09 

 Пищевари-

тельная сис-

тема. 

Выполнять задание 

на обобщение прой-

денного материала: 

«Почему человек 

должен питаться?» 

Работать с рисунком-

схемой «Пищевари-

тельная система». 

Составлять рассказ-

рассуждение: «Как 

пища переваривает-

ся?» Характеризовать 

функции разных сис-

тем органов. 

Рассказывает о 

работе пищева-

рительной систе-

мы человека. На-

зывает органы 

пищеварительной 

системы. Харак-

теризует значе-

ние отдельных 

органов пищева-

рения для работы 

организма в це-

лом. Определяет 

назначение от-

Анализирует, обоб-

щает, представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). Владеет 

смысловым чтением. 

Определяет главную 

мысль текста. Со-

ставляет рассказ-

рассуждение, пере-

сказывает текст. Чи-

тает информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

Умеет проводить наблю-

дения, делать выводы. 

Стремится иметь доста-

точно высокий уровень 

учебной мотивации. 
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 дельных органов 

пищеварительной 

системы в про-

цессе пищеваре-

ния. Объясняет, 

что такое «аппе-

тит». Составляет 

памятку по здо-

ровому питанию.   

Представляет ин-

формацию в «свёр-

нутом» виде (памят-

ка). 

5  16.

09 

 Пищевари-

тельная сис-

тема. 

Пересказывать текст 

рубрики «Этот уди-

вительный мир». Ра-

ботать в парах: гото-

вить памятку «Как 

беречь зубы». Харак-

теризовать функции 

разных систем орга-

нов. 

Моделирует 

строение  органов 

пищеварения.  

Приводит приме-

ры полезных и 

вредных продук-

тов питания.  

Имеет представ-

ление о строении 

зубов, их видах и 

назначении. По-

нимает необхо-

димость гигиены 

полости рта. 

Умеет правильно 

чистить зубы. 

Анализирует, обоб-

щает, представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). Владеет 

смысловым чтением, 

определяет главную 

мысль текста; стро-

ит рассказ-

рассуждение; пере-

сказывает текст. Чи-

тает информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

Представляет ин-

формацию в «свёр-

нутом» виде (памят-

ка). 

Взаимодействует с уча-

стниками диалога. Умеет 

искать нужную инфор-

мацию. Умеет доводить 

работу до конца. Пред-

видит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты 

своей деятельности. 

6  18.

09 

 Дыхатель-

ная система. 

Читать и обсуждать 

текст «Как работает 

дыхательная систе-

ма». Проводить опыт 

«Измерение давле-

Называет органы  

дыхательной сис-

темы. Характери-

зует ее значение 

для работы орга-

Анализирует, обоб-

щает,  оформляет 

выводы. Наблюдает, 

проводит опыт. 

Строит текст-

Сотрудничает в группе, в 

паре; ищет информацию. 

Выражает свои чувства, 

вызванные состоянием 

природы. Успешно осу-
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ния». Работать с ри-

сунком-схемой. Со-

ставлять рассказ-

рассуждение. Рабо-

тать в парах: подго-

товка памятки «Пра-

вила бережного от-

ношения к дыхатель-

ной системе» (с опо-

рой на иллюстратив-

ный материал). Ха-

рактеризовать функ-

ции разных систем 

органов. 

низма. Рассказы-

вает  о том, как 

работают органы 

дыхания. Выпол-

няет упражнения 

на вдох и выдох. 

Объясняет, поче-

му загрязненный 

воздух и курение 

вредны для дыха-

тельной системы 

человека. Моде-

лирует ситуации 

по организации 

очистки загряз-

ненного воздуха 

в городах. Пони-

мает необходи-

мость здорового 

образа жизни.  

рассуждение. Читает 

информацию,  пред-

ставленную на ри-

сунках-схемах. 

Предвидит резуль-

тат своей деятельно-

сти. Адекватно оце-

нивает результаты 

своей деятельности. 

 

ществляет взаимодейст-

вие с участниками учеб-

ной деятельности. Пред-

видит и адекватно оце-

нивает результаты своей 

деятельности. 

7  23.

09 

 Кровенос-

ная система. 

Кровь и ее 

значение. 

Сердце – 

главный ор-

ган крове-

носной сис-

темы. 

Практиче-

ская работа 

с микроско-

Участвовать в учеб-

ном диалоге: «Поче-

му кровеносную сис-

тему называют 

транспортной?» (на 

основе высказанных 

предположений). 

Строить рассказ-

рассуждение с опо-

рой на рисунок-

схему. Проводить 

опыт «Измерение 

Пересказывает 

текст рубрики 

«Этот удивитель-

ный мир» с опо-

рой на рисунки. 

Характеризует 

функции разных 

систем органов. 

Моделирует схе-

му кровеносной 

системы. Наблю-

дает капли крови 

Выдвигает гипоте-

зы. Анализирует, 

обобщает, оформля-

ет выводы. Читает, 

проводит опыты, 

наблюдения. Пере-

сказывает, рассуж-

дает. Читает  ин-

формацию, пред-

ставленную на ри-

сунках-схемах. Ана-

лизирует и оценива-

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. По-

нимает личное затрудне-

ние и обращается за по-

мощью к учителю. Ис-

пользует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. 

Стремится  иметь доста-
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пом. Опыт 

«Измерение 

пульса». 

пульса». Проводить 

специально органи-

зованное наблюдение 

(работа с микроско-

пом). Выполнять за-

дание на самокон-

троль и самооценку: 

«Моё участие в диа-

логе». 

в микроскоп. По-

нимает значение 

крови в организ-

ме человека и 

опасность боль-

ших ее потерь. 

Умеет оказывать 

первую помощь 

при поверхност-

ном ранении ко-

жи. Объясняет 

необходимость 

обеззараживания 

ран. 

ет участие в учеб-

ном диалоге. Оце-

нивает участие в 

групповой работе. 

точно высокий уровень 

учебной мотивации, са-

моконтроля и самооцен-

ки. 

8  25.

09 

 Как орга-

низм удаля-

ет ненуж-

ные ему 

жидкие ве-

щества. 

Работать с рисунком-

схемой «Выде-

лительная система». 

Сравнение самостоя-

тельно составленного 

текста (на основе ри-

сунка-схемы) с тек-

стом учебника. Ре-

шать логическую за-

дачу: «Почему при 

обследовании боль-

ного делают анализ 

его мочи?» Характе-

ризовать функции 

разных систем орга-

нов. 

Обнаруживает 

взаимосвязи ме-

жду системами 

органов. Осозна-

ет организм че-

ловека как единое 

целое. Осознает 

необходимость 

физических уп-

ражнений для ук-

репления сердца 

и всего организ-

ма. 

Называет органы 

выделительной 

системы орга-

низма человека. 

Сравнивает, анали-

зирует, обобщает, 

формулирует выво-

ды, решает логиче-

ские задачи. Читает, 

наблюдает, рассуж-

дает. Читает инфор-

мацию, представ-

ленную на рисун-

ках-схемах. 

 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Доводит работу до кон-

ца. Предвидит результат 

своей деятельности. Аде-

кватно оценивает резуль-

таты своей деятельности. 

Слушает и слышит собе-

седника, ведет и поддер-

живает диалог, аргумен-

тированно отстаивает 

собственное мнение. 

9 30.  Кожа. Читать текст,  фор- Характеризует Высказывает пред- Использует информацию 
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09 мулировать вывод. 

Составлять памятку 

«О коже нужно за-

ботиться». Характе-

ризовать функции 

разных систем орга-

нов. 

значение кожи. 

Использует зна-

ния о строении и 

функциях кожи 

для сохранения и 

укрепления здо-

ровья. 

положения, анали-

зирует, выделяет 

главную мысль тек-

ста, обобщает, 

оформляет вывод. 

Составляет план пе-

ресказа текста. 

Представляет ин-

формацию в «свёр-

нутом» виде (памят-

ка). Читает  инфор-

мацию, представ-

ленную на схемах. 

для решения учебных и 

практических задач. 

Умеет работать в коллек-

тиве. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно от-

стаивает собственное 

мнение. 

10 02.

10 

 Как человек 

восприни-

мает окру-

жающий 

мир. 

Обсуждать гипотезы 

по вопросу «Почему 

поэт связывает слова 

„Я живу" с органами 

чувств человека?» 

Характеризовать 

функции разных сис-

тем органов. Прово-

дить опыт, наблюде-

ния. Участвовать в 

дидактической игре, 

читать текст. Читать 

информацию, пред-

ставленную на ри-

сунках-схемах. 

 

Характеризует 

(на элементарном 

уровне и с помо-

щью рисунков-

схем) строение и 

основные функ-

ции органов 

чувств: органов 

зрения, слуха, 

вкуса, обоняния, 

осязания. 

Соблюдает пра-

вила личной ги-

гиены для сохра-

нения здоровья 

органов чувств. 

Высказывает и об-

суждает гипотезы, 

формулирует вывод 

на основе наблюде-

ний, сопоставляет, 

обобщает. Переска-

зывает,  принимает 

правила участия в 

учебном диалоге. 

Представляет ин-

формацию в «свёр-

нутом» виде (памят-

ка). Выполняет  

рефлексивные дей-

ствия:  самооценка 

взаимодействия в 

совместной деятель-

ности; самоконтроль 

правил поведения в 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участ-

никами учебной деятель-

ности. Предвидит ре-

зультат своей деятельно-

сти. Понимает личное за-

труднение и обращается 

за помощью к учителю. 
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житейских ситуаци-

ях. 

11 07.

10 

 Зрение. Ги-

гиена зре-

ния. 

 Опыт 

«Рассмот-

рим пред-

меты». 

Проводить опыт: 

«Рассмотрим пред-

меты». Обсуждать 

вывод: «Глаза — ор-

ганы зрения, наши 

„окна" в мир». Рабо-

тать в парах: подго-

товка памятки «Бере-

ги глаза». Характери-

зовать функции раз-

ных систем органов. 

Представлять ин-

формацию в «свёр-

нутом» виде (памят-

ка). Выполнять  реф-

лексивные действия:  

самооценка взаимо-

действия в со-

вместной деятельно-

сти; самоконтроль 

правил поведения в 

житейских ситуаци-

ях. 

Характеризует 

(на элементарном 

уровне и с помо-

щью рисунков-

схем) строение и 

основные функ-

ции органов зре-

ния, соблюдает 

правила личной 

гигиены для со-

хранения здоро-

вья органов 

чувств. 

Высказывает и об-

суждает гипотезы, 

формулирует вывод 

на основе наблюде-

ний, сопоставляет, 

обобщает. Проводит 

опыт, наблюдения. 

Участвует в дидак-

тической игре, чита-

ет. Пересказывает,  

принимает правила 

участия в учебном 

диалоге. Читает ин-

формацию, пред-

ставленную на ри-

сунках-схемах.   

Понимает роль человека 

в обществе. Понимает 

особую роль многона-

циональной России в 

развитии общемировой 

культуры. Уважительно 

относится к своей стране. 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать ин-

формацию. 

12 09.

10 

 Слух. Ги-

гиена слуха. 

Участвовать в дидак-

тической игре: «Уга-

дай, откуда звук». 

Участвовать в учеб-

ном диалоге, обсуж-

дать гипотезы — по-

чему нужно вы-

Характеризует 

(на элементарном 

уровне и с помо-

щью рисунков-

схем) строение и 

основные функ-

ции органов слу-

Высказывает и об-

суждает гипотезы, 

формулирует вывод 

на основе наблюде-

ний, сопоставляет, 

обобщает. Проводит 

опыт, наблюдения. 

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. Про-

являет интерес к окру-

жающей природе, к на-

блюдениям за при-

родными явлениями. 
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полнять  правила ох-

раны слуха. Переска-

зывать текст рубрик 

«Этот удивительный 

мир», «Жил на свете 

человек». Характери-

зовать функции раз-

ных систем органов. 

Читать информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

Представлять ин-

формацию в «свёр-

нутом» виде (памят-

ка). 

ха, вкуса, обоня-

ния, осязания. 

Соблюдает пра-

вила личной ги-

гиены для сохра-

нения здоровья 

органов чувств. 

Участвует в дидак-

тической игре. Чи-

тает, пересказывает. 

Принимает правила 

участия в учебном 

диалоге. Выполняет  

рефлексивные дей-

ствия:  самооценка 

взаимодействия в 

совместной деятель-

ности; самоконтроль 

правил поведения в 

житейских ситуаци-

ях. 

13 14.

10 

 Обоняние, 

вкус, осяза-

ние, их роль 

в жизни че-

ловека. 

Опыты  

«Проверим 

своё обоня-

ние»; «Про-

верим свой 

вкус». 

Принимать участие в  

беседе «Что такое 

обоняние» (на основе 

имеющихся пред-

ставлений). Прово-

дить опыты: «Прове-

рим своё обоняние» и  

«Проверим свой 

вкус». Работать с ри-

сунком-схемой «Как 

мы чувствуем запа-

хи?» Вести учебный 

диалог «Осязание» 

(на основе высказан-

ных предположений). 

Характеризовать 

функции разных сис-

Характеризует 

(на элементарном 

уровне и с помо-

щью рисунков-

схем) строение и 

основные функ-

ции органов 

чувств: органов 

зрения, слуха, 

вкуса, обоняния, 

осязания. 

Соблюдает пра-

вила личной ги-

гиены для сохра-

нения здоровья 

органов чувств. 

Высказывает и об-

суждает гипотезы, 

формулирует вывод 

на основе наблюде-

ний, сопоставляет, 

обобщает. Читает 

информацию, пред-

ставленную на ри-

сунках-схемах. 

Представляет ин-

формацию в «свёр-

нутом» виде (памят-

ка). Выполняет  

рефлексивные дей-

ствия:  самооценка 

взаимодействия в 

совместной деятель-

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Умеет доводить работу 

до конца. Предвидит ре-

зультат своей деятельно-

сти. Адекватно оценива-

ет результаты своей дея-

тельности. 
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тем органов. ности; самоконтроль 

правил поведения в 

житейских ситуаци-

ях. 

14 16.

10 

 Мир чувств. 

Опыт «Из-

мерение 

пульса при 

спокойной 

работе в 

классе и при 

ответе на 

трудный 

вопрос». 

Поддерживать учеб-

ный диалог (на осно-

ве высказанных 

предположений): 

«Что отличает чело-

века от машины-

робота?» Выделять 

главную мысль тек-

ста. Работать в груп-

пах: разыгрывать жи-

тейские ситуации (по 

выбору детей). Со-

ставлять рассказ-

повествование по 

картине В. Перова 

«Тройка» по коллек-

тивно составленному 

плану. Работать в 

группах: составление 

памятки «Учимся 

владеть собой!». Ха-

рактеризовать функ-

ции разных систем 

органов. 

Характеризует 

(на элементарном 

уровне и с помо-

щью рисунков-

схем) строение и 

основные функ-

ции органов 

чувств: органов 

зрения, слуха, 

вкуса, обоняния, 

осязания. 

Соблюдает пра-

вила личной ги-

гиены для сохра-

нения здоровья 

органов чувств. 

Выполняет интел-

лектуальные дейст-

вия. Выполняет по-

знавательные дейст-

вия: наблюдение, 

опыт, ролевая игра, 

чтение. Пересказы-

вает текст, принима-

ет правила учебного 

диалога, составляет 

план текста, рассказ-

повествование (на 

основе иллюстра-

ции). Выполняет 

рефлексивные дей-

ствия: самооценка 

эмоциональных ре-

акций на житейские 

ситуации; контроль 

выполнения роле-

вых действий в ро-

левой игре.  

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. 

Умеет работать в коллек-

тиве. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно от-

стаивает собственное 

мнение. 

15 21.

10 

 Внимание. Обсуждать житей-

ские ситуации на те-

му «Когда внимание 

начинает „рабо-

Умеет сосредота-

чиваться, выде-

лять главное, бы-

стро ориентиро-

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание и 

обоснование пред-

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать ин-

формацию.  Слушает и 
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тать"?». Формулиро-

вать вывод «Что та-

кое внимание?» Вы-

полнять задание на 

развитие внимания 

(по рисункам учеб-

ника). Работать в па-

рах: обсуждать аль-

тернативные сужде-

ния. Работать с лис-

том самооценивания 

«Всё ли удалось нам 

(мне) в совместной 

работе?» 

ваться в игровой 

ситуации, пере-

ключается с од-

них действий на 

другие.  

положений; анализ, 

сравнение, обобще-

ние, форму-

лирование вывода; 

выбор альтернати-

вы. Выполняет реф-

лексивные действия: 

самооценка взаимо-

действия в совмест-

ной деятельности.  

 

 

слышит собеседника, ве-

дет и поддерживает диа-

лог, аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

16 23.

10 

 Память. 

Проверь се-

бя. 

Контроль-

ная работа. 

Обсуждать выска-

занные предположе-

ния «Зачем человеку 

память?».  Выпол-

нять задание на вы-

бор альтернативного 

суждения: как лучше 

запоминать. Работать 

в группах: составле-

ние памятки «Разви-

вай память!» Анали-

зировать  шмуцти-

тул: о чём ты узнал, 

на какие вопросы мо-

жешь ответить, о чём 

тебе хотелось бы ещё 

узнать. 

Характеризует 

память как спо-

собность челове-

ка запоминать то, 

что он восприни-

мает с помощью 

органов чувств. 

Придумывает уп-

ражнения для 

развития памяти.  

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание и 

обоснование пред-

положений; анализ, 

сравнение, обобще-

ние, форму-

лирование вывода; 

выбор альтернати-

вы; выделение глав-

ной мысли текста. 

Выполняет  рефлек-

сивные действия:  

самооценка взаимо-

действия в со-

вместной деятельно-

сти и учебном диа-

логе; самоконтроль 

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. 

Умеет работать в коллек-

тиве. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно от-

стаивает собственное 

мнение. 
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выполнения учеб-

ных задач.  

 Ты и твое здоровье 

17 28.

10 

 Здоровье 

человека. 

Режим дня.  

Анализировать  

шмуцтитул: о чём 

ты узнаешь, на ка-

кие вопросы отве-

тишь. Вести учеб-

ный диалог: обсу-

ждать  ответы на 

вопрос «Какие ус-

ловия нужно со-

блюдать при со-

ставлении режима 

дня?» Составлять 

текст по последо-

вательной серии 

иллюстраций. Об-

суждать вывод: 

«Что важно учесть 

при выполнении 

режима дня?» Чи-

тать и пересказы-

вать текст рубрики 

«Здоровый чело-

век — здоровый 

сон». Выполнять 

задание на само-

контроль и само-

оценку: проверь 

себя — выполня-

ешь ли ты правила 

Понимает, что 

главное богатство 

человека – его 

здоровье.  Состав-

ляет режим дня 

четвероклассника. 

Составляет памят-

ку  с правилами 

здорового сна. 

Высказывает 

предположения,  

оценивает физиче-

ское развитие. Ра-

ботает в парах.  

Анализирует, обоб-

щает; форму-

лирование вывода, 

установление при-

чинно-

следственных, по-

следовательных и 

временных связей; 

выбор альтернати-

вы, сравнение; вы-

деление главной 

мысли текста. Чита-

ет, наблюдает. Пе-

ресказывает текст. 

Составляет текст по 

последовательной 

серии рисунков.   

Представляет ин-

формацию в «свёр-

нутом» виде (па-

мятка). Выполняет  

рефлексивные дей-

ствия:  самооценка 

взаимодействия в 

совместной дея-

тельности; самокон-

троль правил пове-

дения в житейских 

ситуациях. 

Предвидит результат сво-

ей деятельности. Адекват-

но оценивает результаты 

своей деятельности. 
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здорового сна. 

18 30.

10 

 Режим дня Задание на анализ 

текста: формули-

рование вывода 

«Каковы особен-

ности рациональ-

ного питания?» 

Работать в парах: 

составление па-

мятки «Правила 

рационального пи-

тания» (на основе 

иллюстративного 

материала учебни-

ка). Пересказывать 

текст рубрики 

«Этот удивитель-

ный мир».  

 

Приводит приме-

ры режима дня 

четвероклассника 

в выходной и буд-

ний день. Называ-

ет правила рацио-

нального питания. 

Умеет составить 

комплекс упраж-

нений  для систе-

матической и оп-

тимальной физи-

ческой нагрузки. 

Составляет текст  

по теме урока  (по 

последовательной 

серии рисунков).   

Представляет ин-

формацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). 

Анализирует, обоб-

щает; форму-

лирование вывода, 

установление при-

чинно-

следственных, по-

следовательных и 

временных связей; 

выбор альтернати-

вы, сравнение; вы-

деление главной 

мысли текста. Вы-

полняет  рефлек-

сивные действия:  

самооценка взаимо-

действия в со-

вместной деятель-

ности; самокон-

троль правил пове-

дения в житейских 

ситуациях. 

Предвидит результат сво-

ей деятельности. Адекват-

но оценивает результаты 

своей деятельности. Умеет 

работать в группе. Прояв-

ляет интерес к окружаю-

щей природе, к наблюде-

ниям за природными явле-

ниями. Выражает свои 

чувства, вызванные со-

стоянием природы. 

20 11.

11 

 Можно ли 

снять уста-

лость? 

Читать текст и вы-

делять его глав-

ную мысль. Рабо-

тать в парах: ха-

рактеризовать по-

нятия «физиче-

ский труд» и «ум-

ственный труд» (с 

опорой на иллюст-

рации учебника). 

Различает понятия 

«физический и 

умственный труд».  

Анализирует си-

туации, в большей 

степени вызы-

вающие усталость.  

Анализирует уп-

ражнения по сня-

тию усталости. 

Читает  информа-

цию, представлен-

ную на иллюстра-

циях. Осознает не-

обходимость беречь 

своё здоровье. 

 

Принимает нормы пра-

вильного взаимодействия 

со взрослыми и сверстни-

ками. Умеет доводить ра-

боту до конца. Предвидит 

результат своей деятель-

ности. Адекватно оцени-

вает результаты своей дея-

тельности. 
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Пересказывать 

текст рубрики 

«Этот удивитель-

ный мир». Состав-

лять рассказ-

описание «Диско-

бол» (по фото 

скульптуры Ми-

рона «Дискобол»). 

Делает вывод о 

том, что такое ус-

талость и как её 

устранить. 

21 13.

11 

 Поговорим 

о вредных 

привычках. 

Вести учебный 

диалог: «Погово-

рим о вредных 

привычках». Чи-

тать и обсуждать 

тексты «Курение 

опасно для здоро-

вья», «Осторожно 

— спиртное», «За-

бава, которая при-

водит к смерти». 

 

Различает полез-

ные и вредные 

привычки.  Участ-

вует в обсуждении 

темы.  

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: сравнение, ана-

лиз, обобщение, 

формулирование 

вывода. Читает, на-

блюдает. Речевые 

умения: план текста, 

рассказ-

рассуждение. 

 

Самостоятельно мотиви-

рует свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её 

этапы. Умеет доводить ра-

боту до конца. Умеет ра-

ботать индивидуально и в 

малых группах. Слушает и 

слышит собеседника, ве-

дет и поддерживает диа-

лог, аргументированно от-

стаивает собственное мне-

ние. 

22 18.

11 

 Поговорим 

о вредных 

привычках. 

Составлять план 

ответа «Вредные 

привычки». Рабо-

тать с рисунками-

схемами: состав-

ление текста-рас-

суждения. Оформ-

лять вывод: «Что 

вносят в жизнь че-

ловека вредные 

Создает плакат по 

теме «Осторожно 

– вредные при-

вычки».  

Читает информа-

цию, отражённую 

на рисунках-схемах. 

Представляет гра-

фическую инфор-

мацию в виде тек-

ста. Осознает необ-

ходимость беречь 

своё здоровье. 

Предвидит результат сво-

ей деятельности. Адекват-

но оценивает результаты 

своей деятельности. Умеет 

работать в коллективе. 

Проявляет интерес к ок-

ружающей природе, к на-

блюдениям за при-

родными явлениями. Вы-

ражает свои чувства, вы-
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привычки? званные состоянием при-

роды. 

23 20.

11 

 Когда дом 

становится 

опасным. 

Вести учебный 

диалог: обсужде-

ние предположе-

ний о возможных 

причинах возник-

новения пожара. 

Читать и обсуж-

дать главную 

мысль стихотво-

рения С. Маршака 

«Пожар». Работать 

с иллюстративным 

материалом: со-

ставлять рассказ-

рассуждение. Ра-

ботать в парах. 

Объясняет, при 

каких условиях 

человек может по-

лучить ожог и что 

при этом нужно 

делать. Составляет 

план поведения 

при пожаре. Со-

ставляет памятку 

«Правила поведе-

ния при пожаре», 

«Как уберечь себя 

на пожаре». 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

предположений, 

анализ жизненных 

ситуаций, оформле-

ние вывода, обоб-

щение. Читает, на-

блюдает. Речевые 

умения: рассказ-

рассуждение, пере-

сказ. 

 Умеет работать индиви-

дуально и в малых груп-

пах. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и под-

держивает диалог, аргу-

ментированно отстаивает 

собственное мнение. 

24 25.

11 

 Когда дом 

становится 

опасным. 

Выполнять игро-

вое упражнение 

«Как пользоваться 

газовой плитой». 

Вести учебный 

диалог: обсуждать 

предположение 

«Может ли ком-

пьютер повредить 

здоровью?». 

 

Объясняет, как 

правильно обра-

щаться с острыми 

предметами, при 

каких условиях 

человек может  

пораниться и что 

при этом нужно 

делать.   

 

Читает информа-

цию, отражённую 

на иллюстрациях. 

Представляет гра-

фическую инфор-

мацию в виде тек-

ста. Представляет 

информацию в 

«свёрнутом» виде. 

Выполняет  рефлек-

сивные действия:  

самооценка жиз-

ненных ситуаций; 

контроль выполне-

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участни-

ками учебной деятельно-

сти. Использует информа-

цию для решения учебных 

и практических задач. 

Стремится  иметь доста-

точно высокий уровень 

учебной мотивации, само-

контроля и самооценки. 
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ния учебных задач. 

25 27.

11 

 Улица пол-

на неожи-

данностей. 

Обсуждать прави-

ла поведения на 

улице,  важность 

знаков дорожного 

движения. Обсуж-

дать высказанные 

предположения о 

причинах дорож-

ных происшествий  

с детьми. 

Наблюдает за си-

туациями, возни-

кающими в усло-

виях дорожного 

движения.  Отве-

чает на вопросы 

по теме. 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, уста-

новление причинно-

следственных свя-

зей.  

 

Умеет работать в коллек-

тиве. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и под-

держивает диалог, аргу-

ментированно отстаивает 

собственное мнение. 

26 02.

12 

 Улица пол-

на неожи-

данностей. 

Контроль-

ная работа. 

Обсуждать жиз-

ненные ситуации: 

«Улица полна не-

ожиданностей». 

Работать в груп-

пах. Оформлять 

вывод: «Команды 

регулировщика 

важнее, чем сигна-

лы светофора и 

знаки дорожного 

движения». 

Анализирует си-

туации дорожного 

движения. Приду-

мывает подписи к 

рисункам. Прини-

мает участие в ро-

левой игре-

упражнении: 

«Сигналы регули-

ровщика». 

Выполняет  рефлек-

сивные действия: 

самооценка жизнен-

ных ситуаций; кон-

троль выполнения 

учебных задач, 

«чтение» информа-

ции, выраженной в 

графическом виде; 

контроль выполне-

ния роли в сюжетно-

ролевой игре. 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Самостоятельно мотиви-

рует свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её 

этапы. 

27 04.

12 

 Если случи-

лась беда. 

Практиче-

ская работа  
«Правила 

оказания 

первой ме-

дицинской 

помощи». 

Принимать уча-

стие в игре-

упражнении: «По-

мощь при травме». 

Читать текст «Ес-

ли гроза застала 

тебя на прогулке» 

и выделять его 

главную мысль.  

Выполняет прак-

тическую работу 

«Правила оказания 

первой медицин-

ской помощи». 

Составляет памят-

ку «Признаки ядо-

витых растений». 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, уста-

новление причинно-

следственных свя-

зей, обобщение, вы-

деление главной 

мысли текста. Вы-

полняет познава-

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участни-

ками учебной деятельно-

сти. Использует информа-

цию для решения учебных 

и практических задач. 

Стремится  иметь доста-

точно высокий уровень 

учебной мотивации, само-
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 тельные действия: 

наблюдения, опыт, 

игра-упражнение.  

контроля и самооценки. 

28 09.

12 

 Если случи-

лась беда. 

Работать в груп-

пах: выбор и пере-

сказ текста («Если 

тебя укусила пче-

ла», «Ядовитые 

грибы», «Ядови-

тые растения»). 

Читать информа-

цию, представлен-

ную в видео-

фильмах (слай-

дах). Осознавать 

необходимость бе-

речь своё здоро-

вье. 

Характеризует 

своими словами 

значение понятий 

«здоровье», «здо-

ровый образ жиз-

ни», «системы ор-

ганов». Объясняет, 

что все органы в 

организме состав-

ляют единое це-

лое. Называет изу-

ченные системы 

органов. Осознает, 

что режим дня, 

правильное пита-

ние, гигиена и 

физкультура укре-

пляют здоровье. 

Знает, какие вред-

ные привычки 

разрушают здоро-

вье человека. 

Выполняет  рефлек-

сивные действия: 

самооценка жиз-

ненных ситуаций; 

самоконтроль уча-

стия в совместной 

деятельности.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участни-

ками учебной деятельно-

сти. Использует информа-

цию для решения учебных 

и практических задач. 

Стремится  иметь доста-

точно высокий уровень 

учебной мотивации, само-

контроля и самооценки. 

 Человек – часть природы 

29 11.

12 

 Чем человек 

отличается 

от живот-

ных. 

Анализировать  

шмуцтитул: о чём 

ты узнаешь в этом 

разделе, на какие 

вопросы ответишь. 

Вести учебный 

Работает с иллю-

страционным ма-

териалом. Состав-

ляет рассказ о зна-

чении речи в жиз-

ни людей. Работа-

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: сравнение, ана-

лиз, установление 

причинно-

следственных свя-

Проявляет интерес к ок-

ружающей природе, к на-

блюдениям за при-

родными явлениями. Ус-

пешно осуществляет учеб-

ную деятельность. Ис-
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диалог: обсужде-

ние высказанных 

предположений по 

вопросу «Чем че-

ловек отличается 

от животных?» (на 

основе иллюстра-

ций учебника). 

Читать и обсуж-

дать текст «Чело-

век умеет думать и 

говорить».  

ет в группах: опи-

сательный рассказ 

на тему «Развитие 

человека от рож-

дения до старос-

ти». Строит рас-

сказ-рассуждение: 

«Значение речи в 

жизни людей» (на 

основе «чтения» 

рисунков учебни-

ка). 

зей, высказывание 

предположений, 

оформление вывода. 

Читает, наблюдает. 

Читает  информа-

цию, представлен-

ную на рисунках, 

оформляет её в виде 

текста.  

пользует информацию для 

решения учебных и прак-

тических задач. 

 

30 16.

12 

 От рожде-

ния до ста-

рости (раз-

витие чело-

века).  

Опыт 

«Измерение 

роста и веса 

младшего 

школьни-

ка». 

Вести учебный 

диалог: обсуждать 

высказанные суж-

дения. Строить 

рассказ-

рассуждение на 

основе иллюстра-

ций учебника. Чи-

тать информацию, 

представленную в 

таблице. Обсуж-

дать проблему. 

Составлять план 

текста «Почему 

пожилым людям 

нужна твоя по-

мощь». Работать с 

рубрикой «Кар-

тинная галерея»: 

рассказ-описание 

Анализирует ин-

формацию видео-

фильма «Что уме-

ет делать малень-

кий ребенок». 

Сравнивает со 

своей реальной 

жизнью.  Делает 

вывод об услови-

ях, необходимых 

человеку для раз-

вития. Наблюдает 

за поведением ма-

лышей. Понимает 

важность заботы о 

стариках.  

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: построение ас-

социативного ряда, 

анализ, ориентиров-

ка в историческом 

времени, сравнение. 

Выполняет  рефлек-

сивные действия:  

самооценка жиз-

ненных ситуаций; 

самоконтроль уча-

стия в совместной 

деятельности. Чита-

ет  информацию, 

представленную на 

рисунках, оформля-

ет её в виде текста. 

Осознает необходи-

мость внимательно-

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Доводит  работу до конца. 

Предвидит результат сво-

ей деятельности. Исполь-

зует информацию для ре-

шения учебных и практи-

ческих задач. 
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по картине. Со-

ставлять рассказ 

из личного опыта. 

Анализировать 

шмуцтитул: о чём 

ты узнал, на какие 

вопросы можешь 

ответить, о чём те-

бе хотелось бы 

ещё узнать. 

го отношения к ок-

ружающим людям. 

 Человек среди людей 

31 18.

12 

 Поговорим 

о доброте. 

Анализировать 

шмуцтитул. Вести 

учебный диалог: 

обсуждать жиз-

ненные ситуации с 

нравственных по-

зиций. Объяснять 

смысл крылатых 

выражений. 

Оформлять вывод. 

 

Работает с иллю-

страционным ма-

териалом. Пере-

сказывает и делает 

выводы о прочи-

танном произве-

дении. Умеет вес-

ти беседу. Приме-

няет  правила об-

щения. Работает в 

группах. Модели-

рует ситуации, 

раскрывающие 

поведение челове-

ка среди людей. 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, уста-

новление причинно-

следственных свя-

зей, аргументация 

суждений, оформ-

ление вывода. Вы-

полняет  рефлек-

сивные действия: 

оценка жизненных 

ситуаций, само-

оценка отношения к 

окружающим лю-

дям.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участни-

ками учебной деятельно-

сти. Предвидит результат 

своей деятельности. По-

нимает личное затрудне-

ние и обращается за по-

мощью к учителю. Осоз-

нает необходимость доб-

рого отношения к окру-

жающим людям. 

32 23.

12 

 Что такое 

справедли-

вость. 

Вести учебный 

диалог: обсужде-

ние качеств героев 

«Сказки о рыбаке 

и рыбке» 

А. Пушкина. Рабо-

Работает в группе. 

Участвует в обсу-

ждении художест-

венных произве-

дений о неспра-

ведливости, коры-

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, уста-

новление причинно-

следственных свя-

зей, аргументация 

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. 

Слушает и слышит собе-

седника, ведет и поддер-
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тать в группах: 

оценивать жиз-

ненные ситуации 

(кого из героев 

можно назвать 

справедливым). 

Оформлять вывод 

«Кого называют 

справедливым». 

Выполнять зада-

ние на самооценку 

участия в совмест-

ной деятельности 

(справедливо ли я 

вёл себя в процес-

се совместной дея-

тельности).  

сти, нечестности.  

Отвечает на во-

просы.  Анализи-

рует жизненные 

ситуации. Состав-

ляет план ответа 

по теме «Что такое 

справедливость». 

суждений, оформ-

ление вывода. Соз-

дает обобщённый 

план ответа по теме. 

Читает  информа-

цию, представлен-

ную в рисунках, вы-

раженную в худо-

жественном тексте. 

Осознает необходи-

мость справед-

ливого отношения к 

окружающим лю-

дям.  

живает диалог, аргументи-

рованно отстаивает собст-

венное мнение. 

33 25.

12 

 О смелости. Читать и обсуж-

дать текст «Пер-

вый подвиг Герак-

ла». Вести учеб-

ный диалог: обсу-

ждать проблему 

«Смелость — это 

отсутствие страха 

или умение его 

преодолевать?» 

Объяснять смысл 

пословицы «Сме-

лость города бе-

рёт». 

Делает вывод, что 

страх – это врож-

денная эмоция че-

ловека, которая 

позволяет ему со-

хранить жизнь, 

избежать неприят-

ностей, уберегает 

его от непроду-

манных поступ-

ков. Приводит 

примеры ситуа-

ций, в которых  

надо действовать 

вопреки страху, 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ текста, 

выделение главной 

мысли, объяснение 

смысла пословицы, 

аргументация суж-

дений. Читает, на-

блюдает, переска-

зывает. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участни-

ками учебной деятельно-

сти. Предвидит результат 

своей деятельности. По-

нимает личное затрудне-

ние и обращается за по-

мощью к учителю. 
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решительно.   

34 13.

01 

 Умеешь ли 

ты общать-

ся. 

Вести учебный 

диалог: обсуждать 

жизненные ситуа-

ции и события, 

изображённых в 

художественных 

произведениях. 

Составлять памят-

ку «Культура об-

щения». Работать 

в группах: сравни-

вать диалоги сказ-

ки «По щучьему 

велению». Оформ-

лять вывод. Рабо-

тать в группах: 

сравнивать и ана-

лизировать  пись-

менную речь, 

представленную в 

разных письмах. 

Обсуждает ком-

муникационные 

ситуации. Опреде-

ляет, какие из 

представленных 

диалогов можно 

называть культур-

ными  и почему.  

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, сравне-

ние, обобщение, 

выбор альтернати-

вы, аргументация 

суждений. Читает, 

наблюдает, переска-

зывает. 

Предвидит результат сво-

ей деятельности. Адекват-

но оценивает результаты 

своей деятельности. 

35 15.

01 

 Умеешь ли 

ты общать-

ся. 

Работать в парах: 

составлять памят-

ку «Если в дверь 

позвонили». Ана-

лизировать шмуц-

титул: о чём ты 

узнал, на какие 

вопросы можешь 

ответить, о чём те-

бе хотелось бы 

Фиксирует усло-

вия успешной 

коммуникативной 

деятельности лю-

дей. Осознает не-

обходимость толе-

рантного отноше-

ния к окружаю-

щим людям. 

Выполняет  рефлек-

сивные действия: 

оценка жизненных 

ситуаций, событий, 

художественных 

произведений. 

Свертывает инфор-

мацию (памятка).  

Сотрудничает в совмест-

ном решении проблемы. 

Умеет доводить работу до 

конца. Предвидит резуль-

тат своей деятельности. 

Слушает и слышит собе-

седника, ведет и поддер-

живает диалог. 
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ещё узнать. 

 

 Родная страна: от края до края 

36 20.

01 

 Природные 

зоны Рос-

сии. Зона 

арктических 

пустынь и 

тундра. 

Анализировать  

шмуцтитул: о чём 

ты узнаешь в этом 

разделе, на какие 

вопросы ты отве-

тишь. Вести учеб-

ный диалог: обсу-

ждать предполо-

жение, почему 

большинство жи-

вотных Арктики 

имеют белую или 

очень светлую ок-

раску, для чего 

полярной сове гус-

той перьевой по-

кров. Составлять 

тезисы по тексту 

рубрики «Зна-

комься: наша Ро-

дина». Вести 

учебный диалог: 

обсуждать пред-

положение, поче-

му полярная ива 

достигает пяти 

метров в длину, а 

не в высоту. Срав-

нивать картины 

Характеризует 

природные зоны: 

«арктические пус-

тыни» и «тундра». 

Различает (по опи-

санию, рисункам, 

фото) природные 

зоны. Работает с 

картой: выполняет 

учебные задачи. 

Находит изучае-

мую природную 

зону. Называет 

особенности при-

родной зоны: тем-

пературу воздуха, 

длительность хо-

лодных (летних 

месяцев), характе-

ристика почвы, 

специфика расти-

тельного и живот-

ного мира.  

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

предположения; ус-

тановление причин-

но-следственных 

связей; анализ, 

сравнение, диффе-

ренциация. Состав-

ляет тезисы по тек-

сту (выделяет глав-

ные мысли). 

Осознает мотивы 

изучения темы, ана-

лизирует  свое от-

ношение к природе;  

понимает правила 

взаимодействия в 

совместной дея-

тельности. Читает 

информацию, пред-

ставленную в ви-

деоматериалах. 

Имеет экологиче-

ские представления 

об охране природы 

человеком.  

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Понимает 

особую роль  многонацио-

нальной  России в разви-

тии общемировой  культу-

ры. Умеет соотносить ин-

формацию с  имеющимися 

знаниями.  
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Арктики и тундры 

(с опорой на ил-

люстрации и ви-

деоматериалы). 

37 22.

01 

 Природные 

зоны Рос-

сии. Тайга и 

зона сме-

шанных ле-

сов. 

Читать и обсуждать 

текст «Тайга». Ра-

ботать в группах: 

составлять план-

пересказ текста 

рубрик «Знакомь-

ся: наша Родина», 

«Этот удивитель-

ный мир», «Жил на 

свете человек». Чи-

тать и обсуждать 

текст «Зона сме-

шанных и широко-

лиственных лесов». 

Упражняться в 

классификации: за-

полнять таблицы 

(на основе иллюст-

раций учебника и 

справочных мате-

риалов). Находить 

информацию в 

справочной лите-

ратуре; готовить 

презентацию по 

изученной теме. 

Характеризует 

природные зоны 

«тайга», «зона 

смешанных ле-

сов». Различает 

(по описанию, ри-

сункам, фото) 

природные зоны. 

Работает с картой: 

выполняет учеб-

ные задачи. Нахо-

дит изучаемую 

природную зону. 

Называет особен-

ности природной 

зоны: температуру 

воздуха, длитель-

ность холодных 

(летних месяцев), 

характеристику 

почвы, специфику 

растительного и 

животного мира. 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, класси-

фикация, обобще-

ние. Выполняет по-

знавательные дей-

ствия: работа с кар-

той. Объясняет зна-

чения устаревших 

слов; составляет 

план-пересказ. Ана-

лизирует свое от-

ношение к природе; 

понимает правила 

взаимодействия при 

групповой совмест-

ной деятельности. 

Представляет ин-

формацию в таб-

личном виде.  

 

38 27.

01 

 Природные 

зоны Рос-

Работать в груп-

пах: готовить вы-

Характеризует 

природные зоны 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 
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сии. Степи 

и пустыни. 

вод  «Особенности 

степи как природ-

ной зоны» или 

«Особенности 

пустыни как при-

родной зоны» (по 

выбору, на основе 

чтения текстов и 

анализа иллюстра-

ций, а также спра-

вочной литерату-

ры»). 

Оценивать участие 

в совместной дея-

тельности. Упраж-

няться в класси-

фикации: запол-

нять таблицу. Са-

мостоятельно под-

готовить рассказ о 

субтропиках (по 

желанию — с пре-

зентацией). 

России «степи» и 

«пустыни». Разли-

чает (по описа-

нию, рисункам, 

фото) природные 

зоны. Работает с 

картой: выполняет 

учебные задачи. 

Находит изучае-

мую природную 

зону. Называет 

особенности при-

родной зоны: тем-

пература воздуха, 

длительность хо-

лодных (летних 

месяцев), характе-

ристика почвы, 

специфика расти-

тельного и живот-

ного мира. 

вия: анализ, сравне-

ние, классификация, 

оформление вывода. 

Составляет рассказ-

описание (по карти-

не). Выполняет ре-

гулятивные дейст-

вия: оценка своего 

участия в совмест-

ной групповой дея-

тельности. Работает 

со справочной лите-

ратурой; представ-

ляет информацию в 

табличном виде; го-

товит презентации. 

 

Федерации. Проявляет то-

лерантность к людям, не-

зависимо от возраста, на-

циональности, вероиспо-

ведания.  

39 29.

01 

 Почвы Рос-

сии. 

Опыт «Со-

став поч-

вы». 

 

Проводить опыт: 

состав почвы. Вес-

ти учебный диа-

лог: что такое поч-

ва (анализ текста 

учебника и резуль-

татов опыта). Об-

суждать проблему: 

«Есть ли в природе 

Анализирует со-

став почвы. Соз-

дает коллектив-

ный проект «Берег 

реки» с изображе-

нием среза земли с 

почвенным слоем 

и нижележащими 

слоями. Делает 

Анализирует, обоб-

щает. Установление 

причинно-

следственных свя-

зей, оформление вы-

вода. 

Выполняет познава-

тельные действия: 

наблюдения, опыт. 

Умеет сотрудничать в со-

вместном решении про-

блемы, искать информа-

цию. Понимает ценность 

любой жизни. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, вероис-

поведания. 
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вредные суще-

ства» (на основе 

текста рубрики 

«Этот удивитель-

ный мир»).  

 

вывод, что любое 

природное суще-

ство полезно и 

имеет свое место в 

природе незави-

симо от внешней 

непривлекатель-

ности.  

Осознает положение 

«вредных живых 

существ в природе 

не бывает».  

40 03.

02 

 Рельеф Рос-

сии. 

Вести учебный 

диалог: обсужде-

ние истинности 

высказывания 

«Правомерны ли 

слова: Россия – 

страна великих 

равнин?» Работать 

с картой: описы-

вать местонахож-

дение Восточно-

Европейской и За-

падно-Сибирской 

равнин. Анализи-

ровать текст «Вос-

точно-

Европейская рав-

нина». 

Работает с картой: 

находит разные 

рельефы, узнает и 

различает по цвету 

равнины России.  

Характеризует по-

нятия «рельеф», 

«равнина». 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывает 

предположения; 

сравнивает ложные 

и истинные выска-

зывания; анализи-

рует; сравнивает, 

обобщает. Выпол-

няет  познаватель-

ные действия: рабо-

тает с картой. 

 

 

Умеет сотрудничать в 

группе, в паре. Идентифи-

цирует себя как граждани-

на Российской Федерации. 

Проявляет толерантность 

к людям, независимо от 

возраста, национальности, 

вероисповедания. 

41 05.

02 

 Рельеф Рос-

сии. 

Читать и обсуж-

дать текст «Урал 

— Каменный по-

яс». 

Работать с картой  

«Кавказские горы» 

Работает с картой: 

находит разные 

рельефы, узнает  и 

различает по цвету 

горные цепи Рос-

сии.   

Характеризует по-

нятия; составляет 

рассказ-описание. 

Читает  информа-

цию, представлен-

ную в графическом 

Умеет соотносить инфор-

мацию с имеющимися 

знаниями. Понимание 

ценности любой жизни. 
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(местоположение, 

определение высо-

ты). Работать с 

текстом рубрики 

«Жил на свете че-

ловек». 

виде (карта). 

42 10.

02 

 Как возни-

кали и 

строились 

города. 

Работать с рубри-

кой «Вспомни». 

Читать и анализи-

ровать текст «Как 

выбиралось место 

для строительства 

города»: характе-

ризовать города 

как населённые 

пункты. Обсуж-

дать проблемы: 

«Каковы причины 

выбора места для 

основания горо-

да». Обсуждать 

сообщения уча-

щихся (подготов-

ленные дома): 

«Кремлёвские го-

рода» (с презента-

цией).  

Составляет опоры 

для пересказа (ус-

ловные, графиче-

ские, пиктографи-

ческие). Различает 

кремлёвские горо-

да и их достопри-

мечательности. 

Работает в парах: 

высказывает суж-

дения на тему 

«Почему улицы 

так называются?» 

(на примере одно-

го названия). Оце-

нивает совмест-

ную деятельность: 

как работали па-

ры, были ли труд-

ности, почему они 

возникли. 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

предположения; 

анализ, обобщение 

изученного мате-

риала; установление 

причин историче-

ского факта и собы-

тия. Пересказывает  

с опорой на иллю-

стративный матери-

ал. Понимает пра-

вила совместной 

деятельности в па-

рах. Оценивает дея-

тельность. Готовит 

презентацию сооб-

щения. 

 

Умеет сотрудничать в со-

вместном решении про-

блемы, искать информа-

цию. Понимание ценности 

любой жизни. 

43  12.

02 

 Россия и ее 

соседи. 

Япония. 

Слушать рассказ 

учителя: «Япония 

— Страна восхо-

дящего солнца». 

Смотреть и анали-

Проводит вирту-

альную экскурсию  

по Японии. Про-

думывает вопро-

сы, которые помо-

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, сравне-

ние. Пересказывает 

текст.  Удерживает 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет то-

лерантность к людям, не-

зависимо от возраста, на-
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зировать  видеома-

териалы. Читать и 

пересказывать 

текст «Япония – 

Страна восходя-

щего солнца». Вы-

полнять творче-

ское задание (во-

ображаемая ситуа-

ция): «Чем меня 

поразил город То-

кио?» (с опорой на 

иллюстративный 

материал). 

гут больше узнать 

о стране. Готовит 

программу встре-

чи экскурсантов, 

находит дополни-

тельную инфор-

мации о стране.  

учебную задачу при 

выполнении творче-

ского задания. Рабо-

тает с воображае-

мой ситуацией. Чи-

тает информацию, 

представленную в 

видеоматериалах. 

Испытывает уваже-

ние к народам дру-

гих стран и людям 

разных националь-

ностей.  

циональности, вероиспо-

ведания.  

44  17.

02 

 Россия и ее 

соседи. Ки-

тай. 

Работать в парах: 

сравнивать порт-

реты (китаец, рус-

ский), описание 

внешнего вида 

людей разных на-

циональностей. 

Анализировать ре-

зультаты деятель-

ности в парах 

(удачи, трудности, 

их причины). Чи-

тать текст «Китай 

— страна природ-

ных контрастов», 

смотреть видеома-

териалы. Состав-

лять план расска-

Проводит вирту-

альную экскурсию  

по Китаю. Проду-

мывает вопросы, 

которые помогут 

больше узнать о 

стране. Готовит 

программу встре-

чи экскурсантов, 

находит дополни-

тельную инфор-

мации о стране. 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: сравнение, ана-

лиз. Составляет 

план рассказа на 

предложенную те-

му, рассказ-

рассуждение. Оце-

нивает совместную 

деятельность в па-

рах. Читает  инфор-

мацию, представ-

ленную в иллюстра-

тивном виде. 

 

Понимает, что такое гу-

манное отношение к лю-

дям. Использует информа-

цию для решения учебных 

и практических задач. 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет то-

лерантность к людям, не-

зависимо от возраста, на-

циональности, вероиспо-

ведания. 
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за-рассуждения. 

Самостоятельно 

готовить рассказ о 

Финляндии. 

45  19.

02 

 Россия и ее 

соседи. Ко-

ролевство 

Дания. 

Контроль-

ная работа. 

Составлять рассказ  

на одну из пред-

ложенных тем 

(«Дания — ост-

ровное государст-

во», «Столица Да-

нии», «Великий 

гражданин Дании 

— 

Х. К. Андерсен») с 

использованием 

карты и справоч-

ной литературы. 

Оформлять вывод 

по теме. Анализи-

ровать  шмуцти-

тул: что мы узна-

ли, чему научи-

лись. 

 

Проводит вирту-

альную экскурсию  

по Дании. Проду-

мывает вопросы, 

которые помогут 

больше узнать о 

стране.  Готовит 

программу встре-

чи экскурсантов, 

находит дополни-

тельную инфор-

мации о стране. 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, харак-

теристика, обобще-

ние, оформление 

вывода. Составляет 

рассказ-описание, 

находит  информа-

цию в словарях. 

Работает с вообра-

жаемой ситуацией. 

Читает  информа-

цию, представлен-

ную в иллюстра-

тивном виде, в гра-

фическом виде (кар-

та), работа с энцик-

лопедическими сло-

варями.  

Любит свою семью. Умеет 

доводить работу до конца. 

Предвидит результат сво-

ей деятельности.  Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Слушает и 

слышит собеседника, ве-

дет и поддерживает диа-

лог, аргументированно от-

стаивает собственное мне-

ние. Успешно осуществля-

ет учебную деятельность. 

 Человек – творец культурных ценностей 

46  24.

02 

 Что такое 

культура.  

Вести учебный 

диалог: обсужде-

ние проблемы, по-

чему гражданин 

государства дол-

жен знать культу-

ру своей Родины. 

Соотносит произ-

ведение искусства 

с его автором. На-

зывает имена вы-

дающихся деяте-

лей литературы и 

искусства разных 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

предположений; ха-

рактеристика поня-

тий «ценность», 

«культура»; обоб-

Умеет искать нужную ин-

формацию. Самостоятель-

но мотивирует свою дея-

тельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. Слу-

шает и слышит собеседни-
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Составлять рассказ 

«Чем я люблю за-

ниматься?». Чи-

тать  информацию, 

представленную в 

графическом (схе-

ма) и иллюстра-

тивном виде. 

исторических эпох 

и их произведе-

ния.  

щение, анализ. Со-

ставляет рассказ-

рассуждение, рас-

сказ-описание.  

Осознает мотив 

изучения данного 

раздела; оценивает 

свою деятельность.  

ка, ведет и поддерживает 

диалог, аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

47  26.

02 

 Из истории 

письменно-

сти. 

Сравнивать собст-

венные высказы-

вания с текстом  

учебника «Лето-

пись — рукопис-

ная книга». Рабо-

тать в группах: 

представлять текст 

в зашифрованном 

знаковом виде 

(пиктограммы). 

Читать пикто-

граммы. Оцени-

вать совместную 

деятельность: уда-

чен ли был её ре-

зультат. Переска-

зывать текст руб-

рики «Жил на све-

те человек».  

Работает со схе-
мой. Предлагает 
варианты симво-
лического обозна-
чения разных сто-
рон культуры или 
ее различных цен-
ностей. Читает 
информацию, 
представленную в 
графическом виде 
и в справочной 
литературе. Ана-
лизирует разные 
способы письма.  

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: представление 

информации в зна-

ковом виде; анализ, 

сопоставление, 

обобщение. Состав-

ляет рассказ-

рассуждение (на ос-

нове сравнения), 

пересказывает 

текст. Представляет 

информацию в зна-

ковом виде. Оцени-

вает свои познава-

тельные возможно-

сти и совместную 

деятельность (срав-

нивает её цели и по-

лученный резуль-

тат).  

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Адекватно оценивает ре-

зультаты своей деятельно-

сти. Умеет работать в кол-

лективе. Успешно осуще-

ствляет учебную деятель-

ность. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и под-

держивает диалог, аргу-

ментированно отстаивает 

собственное мнение. 

48  03.

03 

 О первых 

школах и 

книгах. 

Обсуждать пред-

положения: можно 

ли представить со-

Высказывает 

предположения о 

том, что дает об-

Выполняет интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

Самостоятельно мотиви-

рует свою деятельность, 

определяет цель работы 
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временное обще-

ство без образо-

ванных людей. 

Читать и обсуж-

дать текст «О пер-

вых школах и кни-

гах», объяснять 

смысл указа князя 

Владимира. Гото-

вить рассказ-

описание по кар-

тине «Школа в 

Московской Ру-

си». Слушать рас-

сказ учителя: 

«Владимир Моно-

мах и его „Поуче-

ние"». Самостоя-

тельно готовить 

сообщение «Пер-

вая Азбука». 

разование челове-

ку и обществу. 

Составляет план 

рассказа «Особен-

ности первых 

школ в России». 

Составляет рас-

сказ о первых бе-

рестяных грамо-

тах. Находит до-

полнительную 

информацию по 

теме в разных ис-

точниках.  Готовит 

вопросы для одно-

классников по те-

ме урока.  

предположений; 

анализ, установле-

ние причинно-

следственных свя-

зей; сравнение. Со-

ставляет план тек-

ста; рассказ-

описание,  готовит 

пересказ. Анализи-

рует решение учеб-

ных задач. Читает  

информацию, пред-

ставленную в про-

изведении живопи-

си. 

 

(задания) и выделяет её 

этапы. Уважительно отно-

сится к людям труда, к 

своей стране. Умеет соот-

носить информацию с 

имеющимися знаниями. 

49  05.

03 

 О первых 

школах и 

книгах. 

Обсуждать вывод: 

«Особенности об-

разования в эпоху 

Петра I». Анали-

зировать  и срав-

нивать учебные 

планы: современ-

ный и XVIII века. 

Обсуждать пред-

положения: «По-

чему Пётр I уделял 

Выясняет с помо-

щью энциклопе-

дического словаря, 

в правление како-

го императора бы-

ли открыты пер-

вые университеты 

в России и Смоль-

ный институт.  

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, сравне-

ние, высказывание 

предположений. 

Составляет план 

текста; рассказ-

описание,  готовит 

пересказ.  

 

Умеет работать индивиду-

ально и в малых группах. 

Слушает и слышит собе-

седника, ведет и поддер-

живает диалог, аргументи-

рованно отстаивает собст-

венное мнение. Умеет со-

относить информацию с 

имеющимися знаниями. 
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особое внимание 

подготовке моря-

ков». 

50  10.

03 

 Чему и как 

учились в 

России при 

Петре I. 

Читать текст «Как 

развивалось обра-

зование после 

Петра I?» Состав-

лять план рассказа 

по теме «Образо-

вание в XVIII ве-

ке». Пересказы-

вать текст «Миха-

ил Васильевич 

Ломоносов». 

 

Готовит сообще-

ние о М.В. Ломо-

носове, о его вкла-

де в развитие рус-

ской науки и ис-

кусства. Анализи-

рует условия, соз-

данные в совре-

менной России для 

образования детей. 

Рассказывает, кем 

мечтает стать в 

будущем и где 

можно получить 

эту профессию. 

Выполняет интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, сравне-

ние, высказывание 

предположений. 

Составляет план 

текста; рассказ-

рассуждение,  гото-

вит пересказ.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участни-

ками учебной деятельно-

сти. Использует информа-

цию для решения учебных 

и практических задач. 

Стремится  иметь доста-

точно высокий уровень 

учебной мотивации, само-

контроля и самооценки. 

51  12.

03 

 Русское ис-

кусство до 

XVIII века. 

Работать с иллю-

страциями. Пере-

сказывать текст 

рубрики «Жил на 

свете человек». 

Вести учебный 

диалог: обсуждать 

предположение 

«Можно ли отне-

сти предметы ху-

дожественных ре-

мёсел к произведе-

ниям искусства?» 

Обсуждает тему 

«Является ли ис-

кусство частью 

культуры?». На-

зывает объекты 

культурного на-

следия России: 

храм Василия 

Блаженного,  

Дмитриевский со-

бор во Владимире, 

иконы Андрея 

Рублева. 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

предположения, ус-

тановление причин-

но-следственных 

связей, анализ, 

сравнение. Состав-

ляет план текста; 

рассказ-описание (с 

опорой на иллюст-

рации), готовит пе-

ресказ. 

Адекватно оценивает ре-

зультаты своей деятельно-

сти. Соотносит информа-

цию с имеющимися зна-

ниями. Самостоятельно 

мотивирует свою деятель-

ность, определяет цель ра-

боты (задания) и выделяет 

её этапы. 

52  17.  Русское ис- Описывать произ- Рассказывает о Оценивает свое  от- Предвидит результат сво-
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03 кусство до 

XVIII века. 

ведения художест-

венного искусства 

Древней Руси. Пе-

ресказывать текст 

«Скоморохи (по-

тешники) — пер-

вые артисты на 

Руси». Составлять 

рассказ-описание 

«Гусляры» (на ос-

нове картины В. 

Васнецова «Гусля-

ры»). 

различных ремес-

ленных изделиях. 

Работает в группе, 

рассказывает о на-

значении древне-

русского оружия и 

доспехов. Участ-

вует  в кукольном 

представлении.  

ношение к произве-

дениям архитектуры 

и искусства. 

Читает  информа-

цию, представлен-

ную на иллюстра-

циях. Проявляет ин-

терес и уважение к 

произведениям 

древнего искусства. 

ей деятельности. Адекват-

но оценивает результаты 

своей деятельности. Нахо-

дит нужную информацию. 

Доводит  работу до конца.  

53  19.

03 

 Искусство 

России 

XVIII века. 

Читать и обсуж-

дать текст «Архи-

тектура» (с опорой 

на иллюстратив-

ные материалы 

учебника). Вести 

учебный диалог: 

обсуждать пред-

положение, спра-

ведливы ли слова 

«Архитектура — 

застывшая музы-

ка». Обсуждать 

вопросы: какие 

архитектурные со-

оружения, кроме 

церквей и соборов, 

появились в XVIII 

веке?  

Рассказывает  о 

русской архитек-

туре.  Называет  

сходства и разли-

чия архитектур-

ных сооружений 

этого времени. 

Характеризует по-

нятия «портре-

тист», «крепост-

ной художник», 

«парадный порт-

рет». 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

предположения; 

анализ, сравнение, 

характеристика по-

нятий «портретист», 

«крепостной ху-

дожник», «парад-

ный портрет». Со-

ставляет рассказ-

описание. Оценива-

ет свое  отношение 

к произведениям 

архитектуры и ис-

кусства. 

 

Умеет доводить работу до 

конца. Предвидит резуль-

тат своей деятельности. 

Слушает и слышит собе-

седника, ведет и поддер-

живает диалог. Уважи-

тельно относится к людям 

труда, к своей стране. 

Умеет соотносить инфор-

мацию с имеющимися 

знаниями. 
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54  02.

04 

 Искусство 

России 

XVIII века. 

 

Проверь се-

бя. 

Составлять рас-

сказ-описание на 

тему «Какое про-

изведение живо-

писи нравится мне 

больше других?» 

(на основе иллю-

страций, по выбо-

ру ученика). Пере-

сказывать текст 

рубрики «Жил на 

свете человек». 

Составлять описа-

ние парадного 

портрета Жемчу-

говой. 

Рассказывает о не-

которых русских 

художниках. Уз-

нает  картины, на-

зывает их автора. 

Находит дополни-

тельную инфор-

мацию в Интерне-

те. Называет не-

скольких извест-

ных русских акте-

ров XVIII века. 

 

Читает  информа-

цию, представлен-

ную в иллюстратив-

ном ряде и видеома-

териалах. Проявляет  

интерес и уважение 

к произведениям 

искусства. 

 

Самостоятельно мотиви-

рует свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её 

этапы. Уважительно отно-

сится к людям труда, к 

своей стране. Умеет соот-

носить информацию с 

имеющимися знаниями. 

55  07.

04. 

 «Золотой 

век» рус-

ской куль-

туры (XIX  

век). 

Вести учебный 

диалог: обсуждать 

предположение, 

почему XIX век 

называют «золо-

тым веком русской 

культуры». Читать 

и обсуждать текста 

«Поэты и писатели 

XIX века». Обсу-

ждать проблемные 

вопросы. Работать 

в группах. Пере-

сказывать текст, 

составлять рас-

сказ-рассуждение, 

Составляет не-

большое сообще-

ние о поэте или 

писателе XIX века 

(по выбору) с ис-

пользованием тек-

стов учебника и 

справочной лите-

ратуры. Анализи-

рует и оценивает 

совместную дея-

тельность: всё ли 

удалось, какие по-

лучили результа-

ты. 

Выполняет интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

предположений; 

сравнение, обобще-

ние, характеристика 

понятий «золотой 

век русской культу-

ры», «передвижни-

ки». Оценивает свое  

отношение к произ-

ведениям литерату-

ры и искусства; 

производит анализ 

совместной дея-

тельности. 

Сотрудничает в группе, в 

паре; ищет информацию. 

Выражает свои чувства, 

вызванные состоянием 

природы. Уважительно 

относится к людям труда, 

к своей стране. Умеет со-

относить информацию с 

имеющимися знаниями. 
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рассказ-описание. 

56  09.

04. 

 «Золотой 

век» рус-

ской куль-

туры (XIX  

век). 

Слушать рассказ 

учителя «Компо-

зиторы XIX века», 

слушание музыки 

М. Глинки, 

П. Чайковского. 

Составлять рас-

сказ- рассуждение: 

«Почему я люблю 

музыку компози-

тора ...». Читать и 

обсуждать текст 

«Товарищество 

передвижных вы-

ставок». Переска-

зывать текст руб-

рики «Жил на све-

те человек».  

Читает информа-

цию, представлен-

ную в иллюстра-

тивном ряде и ви-

деоматериалах, в 

справочной лите-

ратуре; подготовка 

презентации к со-

общению. Гото-

вить сообщение 

«Художники XIX 

века» (по выбору, 

с презентацией). 

Проявляет интерес 

и уважение к произ-

ведениям литерату-

ры и искусства, 

осознает свою при-

надлежность к ве-

ликой русской куль-

туре. Соотносит 

информацию с 

имеющимися зна-

ниями. 

 

Умеет соотносить инфор-

мацию с имеющимися 

знаниями, работать в ма-

лых группах. Ведет и под-

держивает диалог, аргу-

ментированно отстаивает 

собственное мнение. Са-

мостоятельно мотивирует 

свою деятельность, опре-

деляет цель работы (зада-

ния) и выделяет её этапы. 

57  14.

04. 

 Искусство 

России  ХХ 

века. 

Контроль-

ная работа. 

Вести учебный 

диалог: обсуждать  

предположения об 

особенностях про-

изведений живо-

писи XX века (на 

основе видеомате-

риалов и иллюст-

раций учебника). 

Играть в игру  

«Архитектурные 

памятники столи-

цы» (на основе ви-

Работает в груп-

пах: готовит со-

общение на тему 

«Наши любимые 

детские писате-

ли». Оформляет 

вывод по теме. 

Оценивает свое  

отношение к лите-

ратуре и искусст-

ву. 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

предположения, 

сравнение, анализ, 

обобщение. Читает  

информацию, пред-

ставленную в иллю-

стративном ряде и 

видеоматериалах, в 

справочной литера-

туре; подготовка 

презентации к со-

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участни-

ками учебной деятельно-

сти. Предвидит результат 

своей деятельности. По-

нимает личное затрудне-

ние и обращается за по-

мощью к учителю. Уважи-

тельно относится к людям 

труда, к своей стране. 

Умеет соотносить инфор-

мацию с имеющимися 

знаниями. 
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деоматериалов и 

иллюстраций 

учебника).  

общению.  

 Человек – защитник своего Отечества 

58  16.

04. 

 Как Русь 

боролась с 

половцами. 

Обсуждать про-

блему «Почему 

люди воюют». 

Осуществлять 

коммуникативную 

деятельность: по-

вествовательные 

рассказы на темы 

«Войны в Древней 

Руси», «Великие 

войны России». 

Анализировать 

текст «Как Русь 

боролась с полов-

цами». 

Устанавливает по-

следовательность 

важнейших исто-

рических событий. 

Пересказывает 

текст, разбивает 

его на части, вы-

деляет главную 

мысль каждой 

части.  

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: установление 

причинно-

следственных и 

временных связей; 

анализ, сравнение, 

обобщение. Пере-

сказывает от перво-

го лица (вообра-

жаемая ситуация), 

составляет рассказ-

рассуждение. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участни-

ками учебной деятельно-

сти. Уважительно отно-

сится к людям труда, к 

своей стране. Умеет соот-

носить информацию с 

имеющимися знаниями. 

59  21.

04. 

 Битва на 

Чудском 

озере. Ку-

ликовская 

битва. 

Работать с картой: 

описание схемы 

боя А. Невского со 

шведскими за-

хватчиками. Пере-

сказывать текст 

«Куликовская бит-

ва» от первого ли-

ца (воображаемая 

ситуация — пред-

ставь, что ты был 

участником Кули-

ковской битвы). 

Характеризует 

князя Александра 

Невского. Работа-

ет с картами в ра-

бочей тетради.  

Анализирует так-

тику ведения боя.  

Сравнивает Алек-

сандра Невского с 

русским богаты-

рем. Понимает 

значение выраже-

ния «Золотая Ор-

Осознает  мотив 

изучения темы. Чи-

тает  информацию, 

представленную в 

графическом и ил-

люстративном виде. 

Осознает долг чело-

века –  защищать 

своё Отечество от 

врагов. 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Самостоятельно мотиви-

рует свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её 

этапы. 
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да». Называет не-

сколько историче-

ских фактов о Ку-

ликовской битве. 

60  23.

04. 

 Отечест-

венная вой-

на 1812 го-

да.  

Готовить рассказ-

повествование 

«Основные сраже-

ния Отечествен-

ной войны 1812 

года». Пересказы-

вать текст рубрики 

«Жил на свете че-

ловек» (учебник, 

ч. 2, с. 128). Со-

ставлять рассказ-

описание «Васи-

лиса Кожина» (по 

картине А. Смир-

нова). 

Самостоятельно 

читает текст и вы-

деляет его глав-

ную мысль.  Ана-

лизирует причины 

поражения Напо-

леона в России. 

Кратко рассказы-

вает о великом 

русском полко-

водце М.И. Куту-

зове.  

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: характеристика 

понятия «Отечест-

венная война»; ана-

лиз, обобщение, ус-

тановление причин-

но-следственных 

связей. Осознает 

долг человека за-

щищать своё Отече-

ство от врагов. 

Самостоятельно мотиви-

рует свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её 

этапы. Уважительно отно-

сится к людям труда, к 

своей стране. Умеет соот-

носить информацию с 

имеющимися знаниями. 

61  28.

04. 

 Великая 

Отечест-

венная вой-

на 1941– 

1945 гг. 

Слушать рассказ 

учителя «Страни-

цы Великой Оте-

чественной вой-

ны» (с использо-

ванием видеомате-

риалов). 

 

Рассказывает о 

главных событиях 

Великой Отечест-

венной войны. На-

ходит дополни-

тельную инфор-

мацию в разных 

источниках. Рабо-

тает с картой. На-

ходит и называет 

города, в которых 

во время войны 

работали крупные 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, уста-

новление причинно-

следственных и 

временных связей; 

обобщение. Состав-

ляет рассказ-

повествование. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участни-

ками учебной деятельно-

сти. Предвидит результат 

своей деятельности. По-

нимает личное затрудне-

ние и обращается за по-

мощью к учителю. 
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военные предпри-

ятия.  

62  30.

04. 

 Великая 

Отечест-

венная вой-

на 1941– 

1945 гг. 

Работать в груп-

пах: создание ле-

тописи Великой 

Отечественной 

войны с подбором 

иллюстративного 

материала. 

 

Изготавливает 

плакат. Готовит 

вопросы для 

встречи с ветера-

ном. Рассказывает 

о родственниках – 

участниках Вели-

кой Отечествен-

ной войны.  

Анализирует уча-

стие в совместной 

деятельности. Гото-

вит презентацию 

сообщения. Осозна-

ет долг человека – 

защищать своё Оте-

чество от врагов, 

гордость за герои-

ческую историю 

России. 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Понимание ценности лю-

бой жизни. Успешно осу-

ществляет учебную дея-

тельность. Доводит  рабо-

ту до конца. Предвидит 

результат своей деятель-

ности. 

 Гражданин и государство 

63  05.

05. 

 Гражданин 

и государ-

ство.  

Принимать уча-

стие в беседе «Мы 

живём в Россий-

ском государстве». 

Играть «Спраши-

ваем — отвечай» 

(что ты знаешь о 

своём народе). 

Характеризует 

права и обязанно-

сти гражданина 

России. Составля-

ет диалог по теме. 

Находит инфор-

мацию о народах, 

живущих в Рос-

сии,  об их тради-

циях.  

Анализирует, обоб-

щает; сравнение, 

характеристика по-

нятий «государст-

во», «органы вла-

сти», «государст-

венный язык», 

«патриот». 

Сотрудничает  в совмест-

ном решении проблемы, в 

поиске информации. По-

нимание ценности любой 

жизни. 

64  07.

05. 

 Права и 

обязанности 

граждан. 

Слушать рассказ 

учителя: «Права 

граждан России». 

Строить рассказ-

рассуждение 

«Права граждани-

на России» (с опо-

рой на иллюстра-

Объясняет, что та-

кое «закон». На-

зывает несколько 

законов  нашего 

государства.  Ра-

ботает в группах, 

иллюстрирует с 

помощью пикто-

Оценивает выпол-

нение учебных за-

даний. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участни-

ками учебной деятельно-

сти. Предвидит результат 

своей деятельности. По-

нимает личное затрудне-

ние и обращается за по-

мощью к учителю. 
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тивный материал). 

Оценивать свою 

деятельность: как 

я выполнил зада-

ние. 

грамм положения 

Конституции, га-

рантирующие пра-

ва и свободы гра-

ждан России.  

65  12.

05. 

 Символика 

России.  

 

Проверь се-

бя. 

Контроль-

ная работа. 

Обсуждать  про-

блемы: «Кого на-

зывают патрио-

том». Работать с 

иллюстративным 

материалом: срав-

нивать и описы-

вать символы Рос-

сии. Слушать гимн 

России. 

Рассказывает о 

главных символах 

нашей страны в 

разные историче-

ские периоды. 

Знает текст и ис-

полняет Гимн Рос-

сийской Федера-

ции. Рассказывает 

о гербе города, 

района.   

Идентифицирует 

себя с принадлеж-

ностью к государст-

ву, российскому на-

роду;  проявляет 

уважение к симво-

лике государства. 

Умеет сотрудничать 

в совместном реше-

нии проблемы, ис-

кать информацию. 

Понимает роль человека в 

обществе. Понимает осо-

бую роль многонацио-

нальной России в развитии 

общемировой культуры. 

Уважительно относится к 

своей стране.  

66- 

68 

14.

05 

19.

05 

21.

о5 

 Резерв. 

 

    

 

 


