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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе требований Феде-
рального государственного образовательного стандарта начального общего образования (2009 
г.) и авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир». 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе — предста-
вить в обобщенном виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и 
обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечело-
веческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодей-
ствия во всех сферах окружающего мира. К общечеловеческим ценностям относятся: эколо-
гически грамотные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и ду-
ховное богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» об-
щерусской культуры, развитие национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие куль-
тур 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, опыты и пр.); 
    2)усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого обучение требует различных организационных форм, часть которых 
проходит вне классной комнаты. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знаком-
стве с различными явлениями окружающего мира, объединенными общими, присущими им 
закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез знаний, полученных 
при изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, 
русского языка, литературного чтения, основ безопасности жизнедеятельности), и позволяет 
реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной 
выразительности для расширения духовно-культурного пространства ребенка, для на-
полнения окружающего мира высокими образами искусства. 

Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших 
видов речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе анализа заданий и 
обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему; построе-
ние логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании вы-
водов). 

Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изучаемого 
предмета или явления. 

Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию личности гра-
жданина, ответственно относящегося к личной безопасности, безопасности общества, госу-
дарства и окружающей среды. 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю, 68 часов в год. 

2. Планируемые результаты освоения программы 
Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, предметных и 

метапредметных результатов обучения. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. 
Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника. 
Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 
Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроляи самооценки. 
• Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. 
• Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с участниками 
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учебной деятельности. 
Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного взгляда на 
окружающий мир. 
• Формирование основ российской гражданской идентичности. 
• Формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении народов. 
•  Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном мире. 
•  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, вероисповеда-
ния. 
• Понимание роли человека в обществе. 
• Принятие норм нравственного поведения в природе. 
• Принятие норм нравственного поведения в обществе. 
• Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 
• 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 практических задач 
различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

•  регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов дея-
тельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики 
каждой; 

•  коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме речи пе-
редать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием, 
повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы по-
лучения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, чтение), ме-
тоды представления полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, 
описание и др.). 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 
•  Осознание целостности окружающего мира. 
•  Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира. 
•  Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе. 
•  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 (экс-

перимент). 
•  Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (из-

мерение). 
•  Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности. 
•  Расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

 Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно 
 
К концу обучения в четвертом классе учащиеся научатся: 
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—  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; харак-

теризовать условия роста и развития ребенка; 
—  оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры (жиз-

ненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и др.; 
—  анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической карты объекты; оценивать мас-
штаб, условные обозначения на карте, плане; 

—  описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей ме-
стности; 

—  составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 
—  различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 
—  соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 
—  называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках изу-

ченного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 
—  различать (называть) символы царской власти, символы современной России; называть 

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 исторических 

эпох. 

К концу обучения в четвертом классе учащиеся могут научиться: 
—  применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 
—  различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним стро-

ить общение; 
—  раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения госу-

дарственного устройства, события в культурной жизни) в рамках изученного. 
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                                                                6. Содержание учебного предмета (68 часов). 
Раздел «Человек - живое существо (организм) (16 часов) 

Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов чело-

века. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие сведе-

ния). 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 пищеварительной систе-

мы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

Дыхательная система. Ее органы (общие сведения). Значение дыхательной системы. Защита 

органов дыхания (от повреждений, простуды и др.). 

Кровеносная система. Ее органы. Кровь, ее функции. Сердце — главный орган кровеносной 

системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

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

почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

Как человек воспринимает окружающий мир. Органы чувств, их значение в жизни 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 особенности дея-

тельности различных органов. 

Объяснять роль нервной системы в организме. 

Раздел «Твоѐ здоровье» (12 часов) 

Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального 

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

Вредные привычки. 

ОБЖ: когда дом становится опасным. Улица и дорога. Опасности на дороге. Поведение во 

время грозы, при встрече с опасными животными. 

Универсальные учебные действия: 

Раскрывать принципы здорового образа жизни. 

Объяснять вред курения, наркотиков, алкоголя. 

Различать ядовитые грибы и растения. 

Конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания. 

 

Практические работы: 

Составление режима дня школьника для будней и выходных. 

Подсчет пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. 

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

прессов и пр.). 

 

Раздел «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 ре-

бенка. Уважительное отношение к старости и забота о престарелых и больных. 

Универсальные учебные действия: 

Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма жи-

вотного. 

Устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека. 

Характеризовать условия роста и развития ребенка. 

Раздел «Человек среди людей» (5 часов) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. 
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Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Универсальные учебные действия: 

Различать положительные и отрицательные качества человека. 

Приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. 

Характеризовать правила безопасности при общении с чужими людьми. 

Раздел «Родная страна: от края до края» (10 часов) 

Природные зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пус-

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

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

почв. 

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

положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. «Крем-

левские» города. Улицы, история и происхождение названий. 

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

жения, природы, труда и культуры народов). 

В данном разделе рассматриваются темы интегрированного курса «Мы-  дети природы»: 

         Разнообразие птиц Югры. Священные птицы: гусь, гагара, кулик, орел и др. 

       Рыбье царство Югры. Традиционное деление рыб нашего края на "черных" и "белых". 

       Хищные и растительноядные рыбы. 

       Грибы - часть живой природы 

       Лес - "легкие" Югры. Бережное использование лесных богатств края. 

       Минеральные, подземные воды - богатство нашего края. 

       Водоемы нашего края: реки, озера, ручьи. 

       Значение водоемов нашего края, их охрана. 

       Роль реки в жизни коренных народов Югры. 

       Первые упоминания о сибирской нефти. 

       Имена нефтяников - первооткрывателей. 

       Наш край на карте Родины. 

       Формирование национального округа. 

 

          Универсальные учебные действия: 

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

ных природных зон. 

Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв. 

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

ских городов, узнавать по рисункам (достопримечательностям). 

Обобщать информацию о странах - соседях России, полученную из разных источников. 

Описывать особенности природы, культуры, труда и быта людей разных стран - соседей 

России. 

Раздел «Человек— творец культурных ценностей» (12 часов) 

Что такое культура. 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 архитектуры (зодчест-

ва) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в Древней 

Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

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

бразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров. 

Искусство России XIX века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — «солнце рус-

ской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, композиторов, 

художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Тол-

стой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 
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Искусство России XX века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. Из-

вестные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня 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.). 

В данном разделе рассматриваются темы интегрированного курса «Мы-  дети природы»: 

Замечательные люди Югры: поэты, писатели и сказители. 

Местный композитор В.Шесталов. 

Загадки и тайны югорских болот. 

 

        Универсальные учебные действия: 

Ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику конкретными 

примерами. 

Составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием 

культуры Российского государства. 

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

времена). 

Называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических 

эпох. 

Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

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

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыца-

рями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская бит-

ва. 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 Кожина. Отражение борьбы русского на-

рода за свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги 

войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

В данном разделе рассматриваются темы интегрированного курса «Мы-  дети природы»: 

Гражданская война. 

Округ в годы Великой Отечественной войны. 

          

Универсальные учебные действия: 

Составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с освободительными 

войнами Руси и России, называть их даты. 

Экскурсии. 

В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей художника, писателя, ком-

позитора (с учетом местных условий). 

Практические работы. 

Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Раздел «Гражданин и государство» (3 часа) 

Россия — наша Родина. Русский язык - государственный язык России. Права и обязанности 

граждан России. Символы государства. 

В данном разделе рассматриваются темы интегрированного курса «Мы -  дети природы»: 

Наша Югра сегодня. 

 

Универсальные учебные действия: 

Характеризовать права и обязанности гражданина России. 

Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  

 

№  Дата Тема урока Тип  

урока 

Характеристика  

деятельности учаще-

гося 

Планируемые 

предметные  

результаты 

Универсальные  

учебные действия 

Личностные  

результаты 

Домаш

нее 

зада-

ние 

пла

н 

факт 

1 четверть  

 Человек – живое существо (организм)  

1    Общее 

строение ор-

ганизма че-

ловека. 

УОНМ  Обсуждать содержание 

шмуцтитула: о чѐм ты 

узнаешь, на какие во-

просы ответишь.  Вести  

учебный диалог:  

«Можно ли назвать че-

ловека телом живой 

природы? Какие при-

знаки живых существ 

— животных и расте-

ний — можно отнести 

и к человеку?». Харак-

теризовать функции 

разных систем органов. 

Характеризует 

функции разных 

систем органов. 

Конструирует си-

туации, раскры-

вающие правила 

охраны здоровья. 

Характеризует пра-

вила поведения во 

время болезни. 

Сравнивает орга-

низм человека 

и животного. 

Строит предполо-

жения, анализиру-

ет, обобщает, срав-

нивает. Читает, на-

блюдает. Составля-

ет план пересказа, 

пересказывает. 

Применяет правила 

ведения  учебного 

диалога. Читает 

информацию, пред-

ставленную в виде 

рисунка-схемы. 

Осуществляет са-

моконтроль выпол-

нения учебной за-

дачи. 

Использует информа-

цию для решения учеб-

ных и практических за-

дач. Работает в коллек-

тиве. Слушает и слы-

шит собеседника, ведет 

и поддерживает диалог, 

аргументированно от-

стаивает собственное 

мнение. 

Стр.6-7 

2    Нервная 

система. Го-

ловной и 

спинной 

мозг. 

УО-

ПУЗП 

Читать  рисунок-схему, 

обсуждать тексты «Го-

ловной мозг», «Спин-

ной мозг». Составлять 

план пересказа на тему 

«Нервная система че-

ловека». Характеризо-

вать функции разных 

Имеет представле-

ние о нервной сис-

теме: головном и 

спинном мозге. 

Понимает, что го-

ловной мозг – 

центр управления 

работой всего ор-

Строит предполо-

жения, анализиру-

ет, обобщает, срав-

нивает. Читает, на-

блюдает. Составля-

ет план пересказа, 

пересказывает. 

Применяет правила 

Сотрудничает в совме-

стном решении про-

блемы. Успешно осу-

ществляет учебную 

деятельность. Целост-

но, гармонично вос-

принимает мир. Прояв-

ляет интерес к окру-

Стр.8-

10 
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систем органов. ганизма. Соблюда-

ет правила безо-

пасного поведения. 

Сравнивает модель 

головного мозга 

человека и различ-

ных животных. 

Анализирует дея-

тельность спинного 

мозга по схеме: 

сигнал - сообщение 

- реакция. Осознает 

необходимость 

здорового образа 

жизни.  

ведения  учебного 

диалога. Читает 

информацию, пред-

ставленную в виде 

рисунка-схемы. 

Осуществляет са-

моконтроль выпол-

нения учебной за-

дачи. 

жающей природе, к на-

блюдениям за при-

родными явлениями. 

3    Двигатель-

ная система 

организма 

человека. 

Комби-

ниро-

ванный  

 

 

Сравнивать куклу тря-

пичную и пластмассо-

вую. Высказывать 

предположение: «Ка-

ким было бы тело че-

ловека, если бы не име-

ло костей?» Читать и 

обсуждать  тексты: 

«Скелет – опора тела», 

«Мышцы умеют со-

кращаться». Работать в 

парах: готовить ответ 

на вопрос «Можно ли 

выполнять сложные 

движения, не думая о 

том, как это делать?» 

Характеризовать функ-

ции разных систем ор-

ганов. Работать в груп-

Сравнивает свои 

выводы с текстом. 

Выполняет само-

контроль осанки. 

Анализирует дея-

тельность отдель-

ных  мышц на при-

мере разных дви-

жений. Работает с 

листами оценива-

ния: самооценка 

работы в парах. 

Составляет план 

текста. Анализиру-

ет осанку детей 

класса на основе 

выполнения раз-

личных упражне-

ний. Объяснять 

Выделяет признаки 

различия; анализи-

рует; готовит вы-

вод, обобщение. 

Читает, наблюдает. 

Применяет  прави-

ла участия в диало-

ге, составляет план 

текста. Читает ин-

формацию, пред-

ставленную на ри-

сунках-схемах.   

Представляет ответ 

на поставленный 

вопрос. Оценивает 

взаимодействия в 

совместной дея-

тельности. 

 

Понимает личное за-

труднение и обращает-

ся за помощью к учите-

лю. Осваивает новый 

статус ученика и 

школьника. Успешно 

осуществляет взаимо-

действие с участниками 

учебной деятельности. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

 

Стр.11-

17 
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пах: составлять презен-

тацию «Какие занятия 

полезны для мышц?» 

взаимозависимость 

между осанкой и 

здоровьем челове-

ка. Называть при-

знаки правильной 

осанки. Использо-

вать различные уп-

ражнения для фор-

мирования пра-

вильной осанки. 

4    Пищевари-

тельная сис-

тема. 

УОНМ Выполнять задание на 

обобщение пройденно-

го материала: «Почему 

человек должен питать-

ся?» Работать с рисун-

ком-схемой «Пищева-

рительная система». 

Составлять рассказ-

рассуждение: «Как пи-

ща переваривается?» 

Характеризовать функ-

ции разных систем ор-

ганов. 

 

Рассказывает о ра-

боте пищевари-

тельной системы 

человека. Называет 

органы пищевари-

тельной системы. 

Характеризует зна-

чение отдельных 

органов пищеваре-

ния для работы ор-

ганизма в целом. 

Определяет назна-

чение отдельных 

органов пищевари-

тельной системы в 

процессе пищева-

рения. Объясняет, 

что такое «аппе-

тит». Составляет 

памятку по здоро-

вому питанию.   

Анализирует, 

обобщает, пред-

ставляет информа-

цию в «свѐрнутом» 

виде (памятка). 

Владеет смысло-

вым чтением. Оп-

ределяет главную 

мысль текста. Со-

ставляет рассказ-

рассуждение, пере-

сказывает текст. 

Читает информа-

цию, представлен-

ную на рисунках-

схемах. Представ-

ляет информацию в 

«свѐрнутом» виде 

(памятка). 

Умеет проводить на-

блюдения, делать вы-

воды. Стремится иметь 

достаточно высокий 

уровень учебной моти-

вации. 

Стр.18 

- 19 

5    Пищевари-

тельная сис-

тема. 

УПЗиУ Пересказывать текст 

рубрики «Этот удиви-

тельный мир». Работать 

Моделирует строе-

ние  органов пище-

варения.  Приводит 

Анализирует, 

обобщает, пред-

ставляет информа-

Взаимодействует с уча-

стниками диалога. 

Умеет искать нужную 

Стр.19 

- 21 
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в парах: готовить па-

мятку «Как беречь зу-

бы». Характеризовать 

функции разных систем 

органов. 

примеры полезных 

и вредных продук-

тов питания.  Име-

ет представление о 

строении зубов, их 

видах и назначе-

нии. Понимает не-

обходимость ги-

гиены полости рта. 

Умеет правильно 

чистить зубы. 

цию в «свѐрнутом» 

виде (памятка). 

Владеет смысло-

вым чтением, опре-

деляет главную 

мысль текста; 

строит рассказ-

рассуждение; пере-

сказывает текст. 

Читает информа-

цию, представлен-

ную на рисунках-

схемах. Представ-

ляет информацию в 

«свѐрнутом» виде 

(памятка). 

информацию. Умеет 

доводить работу до 

конца. Предвидит ре-

зультат своей деятель-

ности. Адекватно оце-

нивает результаты сво-

ей деятельности. 

6    Дыхательная 

система. 

УОНМ Читать и обсуждать 

текст «Как работает 

дыхательная система». 

Проводить опыт «Из-

мерение давления». Ра-

ботать с рисунком-

схемой. Составлять 

рассказ-рассуждение. 

Работать в парах: под-

готовка памятки «Пра-

вила бережного отно-

шения к дыхательной 

системе» (с опорой на 

иллюстративный мате-

риал). Характеризовать 

функции разных систем 

органов. 

Называет органы  

дыхательной сис-

темы. Характеризу-

ет ее значение для 

работы организма. 

Рассказывает  о 

том, как работают 

органы дыхания. 

Выполняет упраж-

нения на вдох и 

выдох. Объясняет, 

почему загрязнен-

ный воздух и куре-

ние вредны для ды-

хательной системы 

человека. Модели-

рует ситуации по 

организации очист-

Анализирует, 

обобщает,  оформ-

ляет выводы. На-

блюдает, проводит 

опыт. Строит 

текст-рассуждение. 

Читает информа-

цию,  представлен-

ную на рисунках-

схемах. Предвидит 

результат своей 

деятельности. Аде-

кватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

 

Сотрудничает в группе, 

в паре; ищет информа-

цию. Выражает свои 

чувства, вызванные со-

стоянием природы. Ус-

пешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Предвидит и 

адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. 

Стр.21-

24 
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ки загрязненного 

воздуха в городах. 

Понимает необхо-

димость здорового 

образа жизни.  

7    Кровеносная 

система. 

Кровь и ее 

значение. 

Сердце – 

главный ор-

ган крове-

носной сис-

темы. Прак-

тическая 

работа с 

микроско-

пом. Опыт 

«Измерение 

пульса». 

Комби-

ниро-

ванный  

Участвовать в учебном 

диалоге: «Почему кро-

веносную систему на-

зывают транспортной?» 

(на основе высказанных 

предположений). Стро-

ить рассказ-

рассуждение с опорой 

на рисунок-схему. Про-

водить опыт «Измере-

ние пульса». Проводить 

специально организо-

ванное наблюдение 

(работа с микроско-

пом). Выполнять зада-

ние на самоконтроль и 

самооценку: «Моѐ уча-

стие в диалоге». 

Пересказывает 

текст рубрики 

«Этот удивитель-

ный мир» с опорой 

на рисунки. Харак-

теризует функции 

разных систем ор-

ганов. Моделирует 

схему кровеносной 

системы. Наблюда-

ет капли крови в 

микроскоп. Пони-

мает значение кро-

ви в организме че-

ловека и опасность 

больших ее потерь. 

Умеет оказывать 

первую помощь 

при поверхностном 

ранении кожи. 

Объясняет необхо-

димость обеззара-

живания ран. 

Выдвигает гипоте-

зы. Анализирует, 

обобщает, оформ-

ляет выводы. Чита-

ет, проводит опы-

ты, наблюдения. 

Пересказывает, 

рассуждает. Читает  

информацию, пред-

ставленную на ри-

сунках-схемах. 

Анализирует и 

оценивает участие 

в учебном диалоге. 

Оценивает участие 

в групповой работе. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Использует информа-

цию для решения учеб-

ных и практических за-

дач. Понимает личное 

затруднение и обраща-

ется за помощью к учи-

телю. Использует ин-

формацию для решения 

учебных и практиче-

ских задач. Стремится  

иметь достаточно вы-

сокий уровень учебной 

мотивации, самокон-

троля и самооценки. 

Стр.24-

29 

8    Как орга-

низм удаля-

ет ненужные 

ему жидкие 

вещества. 

УОНМ Работать с рисунком-

схемой «Выде-

лительная система». 

Сравнение самостоя-

тельно составленного 

текста (на основе ри-

Обнаруживает 

взаимосвязи между 

системами органов. 

Осознает организм 

человека как еди-

ное целое. Осозна-

Сравнивает, анали-

зирует, обобщает, 

формулирует вы-

воды, решает логи-

ческие задачи. Чи-

тает, наблюдает, 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Доводит работу до 

конца. Предвидит ре-

зультат своей деятель-

ности. Адекватно оце-

Стр.29-

30 
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сунка-схемы) с текстом 

учебника. Решать логи-

ческую задачу: «Поче-

му при обследовании 

больного делают ана-

лиз его мочи?» Харак-

теризовать функции 

разных систем органов. 

ет необходимость 

физических упраж-

нений для укрепле-

ния сердца и всего 

организма. 

Называет органы 

выделительной 

системы организма 

человека. 

рассуждает. Читает 

информацию, пред-

ставленную на ри-

сунках-схемах. 

 

нивает результаты сво-

ей деятельности. Слу-

шает и слышит собе-

седника, ведет и под-

держивает диалог, ар-

гументированно от-

стаивает собственное 

мнение. 

9   Кожа. УОНМ Читать текст,  форму-

лировать вывод. Со-

ставлять памятку «О 

коже нужно за-

ботиться». Характери-

зовать функции разных 

систем органов. 

Характеризует зна-

чение кожи. Ис-

пользует знания о 

строении и функ-

циях кожи для со-

хранения и укреп-

ления здоровья. 

Высказывает пред-

положения, анали-

зирует, выделяет 

главную мысль 

текста, обобщает, 

оформляет вывод. 

Составляет план 

пересказа текста. 

Представляет ин-

формацию в «свѐр-

нутом» виде (па-

мятка). Читает  ин-

формацию, пред-

ставленную на 

схемах. 

Использует информа-

цию для решения учеб-

ных и практических за-

дач. Умеет работать в 

коллективе. Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументи-

рованно отстаивает 

собственное мнение. 

Стр.30-

33 

10   Как человек 

воспринима-

ет окру-

жающий 

мир. 

Комби-

ниро-

ванный  

Обсуждать гипотезы по 

вопросу «Почему поэт 

связывает слова „Я жи-

ву" с органами чувств 

человека?» Характери-

зовать функции разных 

систем органов. Прово-

дить опыт, наблюдения. 

Участвовать в дидакти-

ческой игре, читать 

Характеризует (на 

элементарном 

уровне и с помо-

щью рисунков-

схем) строение и 

основные функции 

органов чувств: ор-

ганов зрения, слу-

ха, вкуса, обоня-

ния, осязания. 

Высказывает и об-

суждает гипотезы, 

формулирует вы-

вод на основе на-

блюдений, сопос-

тавляет, обобщает. 

Пересказывает,  

принимает правила 

участия в учебном 

диалоге. Представ-

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Предвидит 

результат своей дея-

тельности. Понимает 

личное затруднение и 

обращается за помо-

щью к учителю. 

Стр.34 
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текст. Читать информа-

цию, представленную 

на рисунках-схемах. 

 

Соблюдает правила 

личной гигиены 

для сохранения 

здоровья органов 

чувств. 

ляет информацию в 

«свѐрнутом» виде 

(памятка). Выпол-

няет  рефлексивные 

действия:  само-

оценка взаимодей-

ствия в совместной 

деятельности; са-

моконтроль правил 

поведения в житей-

ских ситуациях. 

11   Зрение. Ги-

гиена зре-

ния. 

 Опыт «Рас-

смотрим 

предметы». 

Комби-

ниро-

ванный 

Проводить опыт: «Рас-

смотрим предметы». 

Обсуждать вывод: 

«Глаза — органы зре-

ния, наши „окна" в 

мир». Работать в парах: 

подготовка памятки 

«Береги глаза». Харак-

теризовать функции 

разных систем органов. 

Представлять инфор-

мацию в «свѐрнутом» 

виде (памятка). Выпол-

нять  рефлексивные 

действия:  самооценка 

взаимодействия в со-

вместной деятельности; 

самоконтроль правил 

поведения в житейских 

ситуациях. 

Характеризует (на 

элементарном 

уровне и с помо-

щью рисунков-

схем) строение и 

основные функции 

органов зрения, со-

блюдает правила 

личной гигиены 

для сохранения 

здоровья органов 

чувств. 

Высказывает и об-

суждает гипотезы, 

формулирует вы-

вод на основе на-

блюдений, сопос-

тавляет, обобщает. 

Проводит опыт, 

наблюдения. Уча-

ствует в дидакти-

ческой игре, чита-

ет. Пересказывает,  

принимает правила 

участия в учебном 

диалоге. Читает 

информацию, пред-

ставленную на ри-

сунках-схемах.   

Понимает роль челове-

ка в обществе. Понима-

ет особую роль много-

национальной России в 

развитии общемировой 

культуры. Уважительно 

относится к своей стра-

не. Умеет сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы, искать ин-

формацию. 

Стр.35-

37 

12   Слух. Ги-

гиена слуха. 

УПЗиУ Участвовать в дидакти-

ческой игре: «Угадай, 

откуда звук». Участво-

Характеризует (на 

элементарном 

уровне и с помо-

Высказывает и об-

суждает гипотезы, 

формулирует вы-

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. 

Проявляет интерес к 

Стр.38-

40 
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вать в учебном диалоге, 

обсуждать гипотезы — 

почему нужно вы-

полнять  правила охра-

ны слуха. Пересказы-

вать текст рубрик 

«Этот удивительный 

мир», «Жил на свете 

человек». Характеризо-

вать функции разных 

систем органов. Читать 

информацию, пред-

ставленную на рисун-

ках-схемах. Представ-

лять информацию в 

«свѐрнутом» виде (па-

мятка). 

щью рисунков-

схем) строение и 

основные функции 

органов слуха, вку-

са, обоняния, ося-

зания. 

Соблюдает правила 

личной гигиены 

для сохранения 

здоровья органов 

чувств. 

вод на основе на-

блюдений, сопос-

тавляет, обобщает. 

Проводит опыт, 

наблюдения. Уча-

ствует в дидакти-

ческой игре. Чита-

ет, пересказывает. 

Принимает правила 

участия в учебном 

диалоге. Выполня-

ет  рефлексивные 

действия:  само-

оценка взаимодей-

ствия в совместной 

деятельности; са-

моконтроль правил 

поведения в житей-

ских ситуациях. 

окружающей природе, 

к наблюдениям за при-

родными явлениями. 

13   Обоняние, 

вкус, осяза-

ние, их роль 

в жизни че-

ловека. 

Опыты  

«Проверим 

своѐ обоня-

ние»; «Про-

верим свой 

вкус». 

Урок – 

проект  

Принимать участие в  

беседе «Что такое обо-

няние» (на основе 

имеющихся представ-

лений). Проводить 

опыты: «Проверим своѐ 

обоняние» и  «Прове-

рим свой вкус». Рабо-

тать с рисунком-схемой 

«Как мы чувствуем за-

пахи?» Вести учебный 

диалог «Осязание» (на 

основе высказанных 

предположений). Ха-

рактеризовать функции 

Характеризует (на 

элементарном 

уровне и с помо-

щью рисунков-

схем) строение и 

основные функции 

органов чувств: ор-

ганов зрения, слу-

ха, вкуса, обоня-

ния, осязания. 

Соблюдает правила 

личной гигиены 

для сохранения 

здоровья органов 

чувств. 

Высказывает и об-

суждает гипотезы, 

формулирует вы-

вод на основе на-

блюдений, сопос-

тавляет, обобщает. 

Читает информа-

цию, представлен-

ную на рисунках-

схемах. Представ-

ляет информацию в 

«свѐрнутом» виде 

(памятка). Выпол-

няет  рефлексивные 

действия:  само-

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Умеет доводить работу 

до конца. Предвидит 

результат своей дея-

тельности. Адекватно 

оценивает результаты 

своей деятельности. 

Стр.40-

45 
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разных систем органов. оценка взаимодей-

ствия в совместной 

деятельности; са-

моконтроль правил 

поведения в житей-

ских ситуациях. 

14   Мир чувств. 

Опыт «Из-

мерение 

пульса при 

спокойной 

работе в 

классе и при 

ответе на 

трудный во-

прос». 

Комби-

ниро-

ванный  

Поддерживать учебный 

диалог (на основе вы-

сказанных предположе-

ний): «Что отличает че-

ловека от машины-

робота?» Выделять 

главную мысль текста. 

Работать в группах: ра-

зыгрывать житейские 

ситуации (по выбору 

детей). Составлять рас-

сказ-повествование по 

картине В. Перова 

«Тройка» по коллек-

тивно составленному 

плану. Работать в груп-

пах: составление па-

мятки «Учимся владеть 

собой!». Характеризо-

вать функции разных 

систем органов. 

Характеризует (на 

элементарном 

уровне и с помо-

щью рисунков-

схем) строение и 

основные функции 

органов чувств: ор-

ганов зрения, слу-

ха, вкуса, обоня-

ния, осязания. 

Соблюдает правила 

личной гигиены 

для сохранения 

здоровья органов 

чувств. 

Выполняет интел-

лектуальные дейст-

вия. Выполняет по-

знавательные дей-

ствия: наблюдение, 

опыт, ролевая игра, 

чтение. Пересказы-

вает текст, прини-

мает правила учеб-

ного диалога, со-

ставляет план тек-

ста, рассказ-

повествование (на 

основе иллюстра-

ции). Выполняет 

рефлексивные дей-

ствия: самооценка 

эмоциональных ре-

акций на житей-

ские ситуации; 

контроль выполне-

ния ролевых дейст-

вий в ролевой игре.  

Использует информа-

цию для решения учеб-

ных и практических за-

дач. Умеет работать в 

коллективе. Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументи-

рованно отстаивает 

собственное мнение. 

Стр.46-

52 

15   Внимание. Урок-

иссле-

дование 

Обсуждать житейские 

ситуации на тему «Ко-

гда внимание начинает 

„работать"?». Форму-

лировать вывод «Что 

Умеет сосредота-

чиваться, выделять 

главное, быстро 

ориентироваться в 

игровой ситуации, 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

и обоснование 

предположений; 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать ин-

формацию.  Слушает и 

слышит собеседника, 

Стр.53-

54 
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такое внимание?» Вы-

полнять задание на раз-

витие внимания (по ри-

сункам учебника). Ра-

ботать в парах: обсуж-

дать альтернативные 

суждения. Работать с 

листом самооценивания 

«Всѐ ли удалось нам 

(мне) в совместной ра-

боте?» 

переключается с 

одних действий на 

другие.  

анализ, сравнение, 

обобщение, форму-

лирование вывода; 

выбор альтернати-

вы. Выполняет 

рефлексивные дей-

ствия: самооценка 

взаимодействия в 

совместной дея-

тельности.  

 

 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументи-

рованно отстаивает 

собственное мнение. 

16   Память. 

Проверь се-

бя. 

 

 

УПиКЗ Обсуждать высказан-

ные предположения 

«Зачем человеку па-

мять?».  Выполнять за-

дание на выбор альтер-

нативного суждения: 

как лучше запоминать. 

Работать в группах: со-

ставление памятки 

«Развивай память!» 

Анализировать  шмуц-

титул: о чѐм ты узнал, 

на какие вопросы мо-

жешь ответить, о чѐм 

тебе хотелось бы ещѐ 

узнать. 

Характеризует па-

мять как способ-

ность человека за-

поминать то, что он 

воспринимает с 

помощью органов 

чувств. Придумы-

вает упражнения 

для развития памя-

ти.  

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

и обоснование 

предположений; 

анализ, сравнение, 

обобщение, форму-

лирование вывода; 

выбор альтернати-

вы; выделение 

главной мысли тек-

ста. Выполняет  

рефлексивные дей-

ствия:  самооценка 

взаимодействия в 

совместной дея-

тельности и учеб-

ном диалоге; само-

контроль вы-

полнения учебных 

задач.  

Использует информа-

цию для решения учеб-

ных и практических за-

дач. Умеет работать в 

коллективе. Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументи-

рованно отстаивает 

собственное мнение. 

 

 

Стр.55-

56 

 2 четверть  
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 Ты и твое здоровье  

17   Режим дня.   

УО

НМ 

Анализировать  

шмуцтитул: о чѐм ты 

узнаешь, на какие 

вопросы ответишь. 

Вести учебный диа-

лог: обсуждать  от-

веты на вопрос «Ка-

кие условия нужно 

соблюдать при со-

ставлении режима 

дня?» Составлять 

текст по последова-

тельной серии иллю-

страций. Обсуждать 

вывод: «Что важно 

учесть при выполне-

нии режима дня?» 

Читать и пересказы-

вать текст рубрики 

«Здоровый человек 

— здоровый сон». 

Выполнять задание 

на самоконтроль и 

самооценку: проверь 

себя — выполняешь 

ли ты правила здо-

рового сна. 

Понимает, что 

главное богатство 

человека – его здо-

ровье.  Составляет 

режим дня четве-

роклассника. Со-

ставляет памятку  с 

правилами здоро-

вого сна. Высказы-

вает предположе-

ния,  оценивает фи-

зическое развитие. 

Работает в парах.  

Анализирует, 

обобщает; форму-

лирование вывода, 

установление при-

чинно-

следственных, по-

следовательных и 

временных связей; 

выбор альтернати-

вы, сравнение; вы-

деление главной 

мысли текста. Чи-

тает, наблюдает. 

Пересказывает 

текст. Составляет 

текст по последо-

вательной серии 

рисунков.   Пред-

ставляет информа-

цию в «свѐрнутом» 

виде (памятка). 

Выполняет  реф-

лексивные дейст-

вия:  самооценка 

взаимодействия в 

совместной дея-

тельности; само-

контроль правил 

поведения в житей-

ских ситуациях. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. 

Стр.58-

63 

18   Режим дня Ком

би-

ни-

Задание на анализ 

текста: формулиро-

вание вывода «Ка-

Приводит примеры 

режима дня четве-

роклассника в вы-

Анализирует, 

обобщает; форму-

лирование вывода, 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

Стр.65-

66 
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ро-

ван-

ный  

ковы особенности 

рационального пита-

ния?» Работать в па-

рах: составление па-

мятки «Правила ра-

ционального пита-

ния» (на основе ил-

люстративного ма-

териала учебника). 

Пересказывать текст 

рубрики «Этот уди-

вительный мир».  

 

ходной и будний 

день. Называет 

правила рацио-

нального питания. 

Умеет составить 

комплекс упражне-

ний  для система-

тической и опти-

мальной физиче-

ской нагрузки. Со-

ставляет текст  по 

теме урока  (по по-

следовательной се-

рии рисунков).   

Представляет ин-

формацию в «свѐр-

нутом» виде (па-

мятка). 

установление при-

чинно-

следственных, по-

следовательных и 

временных связей; 

выбор альтернати-

вы, сравнение; вы-

деление главной 

мысли текста. Вы-

полняет  рефлек-

сивные действия:  

самооценка взаи-

модействия в со-

вместной деятель-

ности; самокон-

троль правил пове-

дения в житейских 

ситуациях. 

результаты своей дея-

тельности. Умеет рабо-

тать в группе. Проявля-

ет интерес к окружаю-

щей природе, к наблю-

дениям за природными 

явлениями. Выражает 

свои чувства, вызван-

ные состоянием приро-

ды. 

19   Правила закалива-

ния. 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный  

Вести учебный диа-

лог: обсуждать пра-

вила закаливания (на 

основе текста учеб-

ника). Работать с 

листом самооцени-

вания «Активность 

во время учебного 

диалога». Состав-

лять текст по иллю-

страциям учебника. 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на 

свете человек». 

 

 

Соблюдает  прави-

ла закаливания, 

правила здорового 

образа жизни. Ха-

рактеризует своими 

словами значение 

понятий «гигиена», 

«закаливание». 

Знает основные 

правила личной ги-

гиены. Приводит 

примеры способов 

закаливания. Ана-

лизирует поведение 

детей, которые не 

выполняли правила 

Выполняет интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, по-

строение логиче-

ских связей, обоб-

щение. Пересказы-

вает текст. Состав-

ляет текст по ил-

люстрациям. Пред-

ставляет информа-

цию в «свѐрнутом» 

виде (памятка). 

Выполняет  реф-

лексивные дейст-

вия:  самооценка 

взаимодействия в 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Умеет рабо-

тать в коллективе. Про-

являет интерес к окру-

жающей природе, к на-

блюдениям за при-

родными явлениями. 

Выражает свои чувства, 

вызванные состоянием 

природы. 

Стр.67-

70 
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закаливания.  совместной дея-

тельности. 

20   Можно ли снять 

усталость? 

Уро

к-

ис-

сле-

дова

ние 

Читать текст и выде-

лять его главную 

мысль. Работать в 

парах: характеризо-

вать понятия «физи-

ческий труд» и «ум-

ственный труд» (с 

опорой на иллюст-

рации учебника). 

Пересказывать текст 

рубрики «Этот уди-

вительный мир». Со-

ставлять рассказ-

описание «Диско-

бол» (по фото 

скульптуры Мирона 

«Дискобол»). 

Различает понятия 

«физический и ум-

ственный труд».  

Анализирует си-

туации, в большей 

степени вызываю-

щие усталость.  

Анализирует уп-

ражнения по сня-

тию усталости. Де-

лает вывод о том, 

что такое усталость 

и как еѐ устранить. 

Читает  информа-

цию, представлен-

ную на иллюстра-

циях. Осознает не-

обходимость бе-

речь своѐ здоровье. 

 

Принимает нормы пра-

вильного взаимодейст-

вия со взрослыми и 

сверстниками. Умеет 

доводить работу до 

конца. Предвидит ре-

зультат своей деятель-

ности. Адекватно оце-

нивает результаты сво-

ей деятельности. 

Стр.70-

71 

21   Поговорим о вред-

ных привычках. 

УО

НМ 

Вести учебный диа-

лог: «Поговорим о 

вредных привыч-

ках». Читать и обсу-

ждать тексты «Куре-

ние опасно для здо-

ровья», «Осторожно 

— спиртное», «Заба-

ва, которая приводит 

к смерти». 

 

Различает полезные 

и вредные привыч-

ки.  Участвует в 

обсуждении темы.  

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: сравнение, 

анализ, обобщение, 

формулирование 

вывода. Читает, на-

блюдает. Речевые 

умения: план тек-

ста, рассказ-

рассуждение. 

 

Самостоятельно моти-

вирует свою деятель-

ность, определяет цель 

работы (задания) и вы-

деляет еѐ этапы. Умеет 

доводить работу до 

конца. Умеет работать 

индивидуально и в ма-

лых группах. Слушает 

и слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументи-

рованно отстаивает 

собственное мнение. 

Стр.72-

73 

22   Поговорим о вред- УО Составлять план от- Создает плакат по Читает информа- Предвидит результат Стр.73-
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ных привычках. ПУЗ

П 

вета «Вредные при-

вычки». Работать с 

рисунками-схемами: 

составление текста-

рассуждения. 

Оформлять вывод: 

«Что вносят в жизнь 

человека вредные 

привычки? 

теме «Осторожно – 

вредные привыч-

ки».  

цию, отражѐнную 

на рисунках-схе-

мах. Представляет 

графическую ин-

формацию в виде 

текста. Осознает 

необходимость бе-

речь своѐ здоровье. 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Умеет рабо-

тать в коллективе. Про-

являет интерес к окру-

жающей природе, к на-

блюдениям за при-

родными явлениями. 

Выражает свои чувства, 

вызванные состоянием 

природы. 

75 

23   Когда дом стано-

вится опасным. 

УО

НМ 

Вести учебный диа-

лог: обсуждение 

предположений о 

возможных причи-

нах возникновения 

пожара. Читать и об-

суждать главную 

мысль стихотворе-

ния С. Маршака 

«Пожар». Работать с 

иллюстративным 

материалом: состав-

лять рассказ-

рассуждение. Рабо-

тать в парах. 

Объясняет, при ка-

ких условиях чело-

век может полу-

чить ожог и что 

при этом нужно де-

лать. Составляет 

план поведения при 

пожаре. Составляет 

памятку «Правила 

поведения при по-

жаре», «Как убе-

речь себя на пожа-

ре». 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

предположений, 

анализ жизненных 

ситуаций, оформ-

ление вывода, 

обобщение. Читает, 

наблюдает. Рече-

вые умения: рас-

сказ-рассуждение, 

пересказ. 

 Умеет работать инди-

видуально и в малых 

группах. Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументи-

рованно отстаивает 

собственное мнение. 

Стр.76-

80 

24   Когда дом стано-

вится опасным. 

УП-

ЗиУ 

Выполнять игровое 

упражнение «Как 

пользоваться газовой 

плитой». Вести 

учебный диалог: об-

суждать предполо-

жение «Может ли 

Объясняет, как 

правильно обра-

щаться с острыми 

предметами, при 

каких условиях че-

ловек может  пора-

ниться и что при 

Читает информа-

цию, отражѐнную 

на иллюстрациях. 

Представляет гра-

фическую инфор-

мацию в виде тек-

ста. Представляет 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Использует 

информацию для реше-

ния учебных и практи-

ческих задач. Стремит-

Стр.80-

-83 



 22 

компьютер повре-

дить здоровью?». 

 

этом нужно делать.   

 

информацию в 

«свѐрнутом» виде. 

Выполняет  реф-

лексивные дейст-

вия:  самооценка 

жизненных ситуа-

ций; контроль вы-

полнения учебных 

задач. 

ся  иметь достаточно 

высокий уровень учеб-

ной мотивации, само-

контроля и самооценки. 

25   Улица полна не-

ожиданностей. 

УО-

иСЗ 

Обсуждать правила 

поведения на улице,  

важность знаков до-

рожного движения. 

Обсуждать выска-

занные предположе-

ния о причинах до-

рожных происшест-

вий  с детьми. 

Наблюдает за си-

туациями, возни-

кающими в услови-

ях дорожного дви-

жения.  Отвечает на 

вопросы по теме. 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, уста-

новление причин-

но-следственных 

связей.  

 

Умеет работать в кол-

лективе. Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументи-

рованно отстаивает 

собственное мнение. 

Стр.84-

86 

26   Улица полна не-

ожиданностей. 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный  

Обсуждать жизнен-

ные ситуации: 

«Улица полна не-

ожиданностей». Ра-

ботать в группах. 

Оформлять вывод: 

«Команды регули-

ровщика важнее, чем 

сигналы светофора и 

знаки дорожного 

движения». 

Анализирует си-

туации дорожного 

движения. Приду-

мывает подписи к 

рисункам. Прини-

мает участие в ро-

левой игре-

упражнении: «Сиг-

налы регулиров-

щика». 

Выполняет  реф-

лексивные дейст-

вия: самооценка 

жизненных ситуа-

ций; контроль вы-

полнения учебных 

задач, «чтение» ин-

формации, выра-

женной в графиче-

ском виде; кон-

троль выполнения 

роли в сюжетно-

ролевой игре. 

Соотносит информа-

цию с имеющимися 

знаниями. Самостоя-

тельно мотивирует 

свою деятельность, оп-

ределяет цель работы 

(задания) и выделяет еѐ 

этапы. 

Стр.86-

87 

27   Если случится бе-

да. 

Практическая ра-

УО

НМ 

Принимать участие в 

игре-упражнении: 

«Помощь при трав-

Выполняет практи-

ческую работу 

«Правила оказания 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, уста-

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

Стр.88-

90 
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бота  
«Правила оказания 

первой медицин-

ской помощи». 

ме». Читать текст 

«Если гроза застала 

тебя на прогулке» и 

выделять его глав-

ную мысль.  

 

первой медицин-

ской помощи». Со-

ставляет памятку 

«Признаки ядови-

тых растений». 

новление причин-

но-следственных 

связей, обобщение, 

выделение главной 

мысли текста. Вы-

полняет познава-

тельные действия: 

наблюдения, опыт, 

игра-упражнение.  

тельности. Использует 

информацию для реше-

ния учебных и практи-

ческих задач. Стремит-

ся  иметь достаточно 

высокий уровень учеб-

ной мотивации, само-

контроля и самооценки. 

28   Если случится бе-

да. 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Работать в группах: 

выбор и пересказ 

текста («Если тебя 

укусила пчела», 

«Ядовитые грибы», 

«Ядовитые расте-

ния»). Читать ин-

формацию, пред-

ставленную в видео-

фильмах (слайдах). 

Осознавать необхо-

димость беречь своѐ 

здоровье. 

Характеризует 

своими словами 

значение понятий 

«здоровье», «здо-

ровый образ жиз-

ни», «системы ор-

ганов». Объясняет, 

что все органы в 

организме состав-

ляют единое целое. 

Называет изучен-

ные системы орга-

нов. Осознает, что 

режим дня, пра-

вильное питание, 

гигиена и физкуль-

тура укрепляют 

здоровье. Знает, 

какие вредные при-

вычки разрушают 

здоровье человека. 

Выполняет  реф-

лексивные дейст-

вия: самооценка 

жизненных ситуа-

ций; самоконтроль 

участия в совмест-

ной деятельности.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Использует 

информацию для реше-

ния учебных и практи-

ческих задач. Стремит-

ся  иметь достаточно 

высокий уровень учеб-

ной мотивации, само-

контроля и самооценки. 

Стр.90-

98 

 Человек — часть природы  

29   Чем человек отли-

чается от живот-

ных. 

УО

ПУЗ

П 

Анализировать  

шмуцтитул: о чѐм ты 

узнаешь в этом раз-

Работает с иллюст-

рационным мате-

риалом. Составляет 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: сравнение, 

Проявляет интерес к 

окружающей природе, 

к наблюдениям за при-

Стр.10

0-104 
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деле, на какие во-

просы ответишь. 

Вести учебный диа-

лог: обсуждение вы-

сказанных предпо-

ложений по вопросу 

«Чем человек отли-

чается от живот-

ных?» (на основе ил-

люстраций учебни-

ка). Читать и обсуж-

дать текст «Человек 

умеет думать и го-

ворить».  

рассказ о значении 

речи в жизни лю-

дей. Работает в 

группах: описа-

тельный рассказ на 

тему «Развитие че-

ловека от рождения 

до старости». 

Строит рассказ-

рассуждение: «Зна-

чение речи в жизни 

людей» (на основе 

«чтения» рисунков 

учебника). 

анализ, установ-

ление причинно-

следственных свя-

зей, высказывание 

предположений, 

оформление выво-

да. Читает, наблю-

дает. Читает  ин-

формацию, пред-

ставленную на ри-

сунках, оформляет 

еѐ в виде текста.  

родными явлениями. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Использует информа-

цию для решения учеб-

ных и практических за-

дач. 

 

30   От рождения до 

старости (развитие 

человека).  

Опыт 

«Измерение роста и 

веса младшего 

школьника». 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный  

Вести учебный диа-

лог: обсуждать вы-

сказанные суждения. 

Строить рассказ-

рассуждение на ос-

нове иллюстраций 

учебника. Читать 

информацию, пред-

ставленную в табли-

це. Обсуждать про-

блему. Составлять 

план текста «Почему 

пожилым людям 

нужна твоя по-

мощь». Работать с 

рубрикой «Картин-

ная галерея»: рас-

сказ-описание по 

картине. Составлять 

рассказ из личного 

Анализирует ин-

формацию видео-

фильма «Что умеет 

делать маленький 

ребенок». Сравни-

вает со своей ре-

альной жизнью.  

Делает вывод об 

условиях, необхо-

димых человеку 

для развития. На-

блюдает за поведе-

нием малышей. 

Понимает важность 

заботы о стариках.  

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: построение ас-

социативного ряда, 

анализ, ориенти-

ровка в историче-

ском времени, 

сравнение. Выпол-

няет  рефлексивные 

действия:  само-

оценка жизненных 

ситуаций; самокон-

троль участия в со-

вместной деятель-

ности. Читает  ин-

формацию, пред-

ставленную на ри-

сунках, оформляет 

еѐ в виде текста. 

Осознает необхо-

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Доводит  работу до 

конца. Предвидит ре-

зультат своей деятель-

ности. Использует ин-

формацию для решения 

учебных и практиче-

ских задач. 

Стр.10

5-112 
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опыта. Анализиро-

вать шмуцтитул: о 

чѐм ты узнал, на ка-

кие вопросы можешь 

ответить, о чѐм тебе 

хотелось бы ещѐ уз-

нать. 

димость внима-

тельного отноше-

ния к окружающим 

людям. 

 Человек среди людей  

31   Поговорим о доб-

роте. 

УО

НМ 

Анализировать 

шмуцтитул. Вести 

учебный диалог: об-

суждать жизненные 

ситуации с нрав-

ственных позиций. 

Объяснять смысл 

крылатых выраже-

ний. Оформлять вы-

вод. 

 

Работает с иллюст-

рационным мате-

риалом. Переска-

зывает и делает вы-

воды о прочитан-

ном произведении. 

Умеет вести бесе-

ду. Применяет  

правила общения. 

Работает в группах. 

Моделирует ситуа-

ции, раскрываю-

щие поведение че-

ловека среди лю-

дей. 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, уста-

новление причин-

но-следственных 

связей, аргумента-

ция суждений, 

оформление выво-

да. Выполняет  

рефлексивные дей-

ствия: оценка жиз-

ненных ситуаций, 

самооценка отно-

шения к окружаю-

щим людям.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Предвидит 

результат своей дея-

тельности. Понимает 

личное затруднение и 

обращается за помо-

щью к учителю. Осоз-

нает необходимость 

доброго отношения к 

окружающим людям. 

Стр.11

4-117 

32   Что такое справед-

ливость. 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный  

Вести учебный диа-

лог: обсуждение ка-

честв героев «Сказки 

о рыбаке и рыбке» 

А. Пушкина. Рабо-

тать в группах: оце-

нивать жизненные 

ситуации (кого из 

героев можно на-

звать справедли-

вым). Оформлять 

Работает в группе. 

Участвует в обсуж-

дении художест-

венных произведе-

ний о несправедли-

вости, корысти, не-

честности.  Отвеча-

ет на вопросы.  

Анализирует жиз-

ненные ситуации. 

Составляет план 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, уста-

новление при-

чинно-

следственных свя-

зей, аргументация 

суждений, оформ-

ление вывода. Соз-

дает обобщѐнный 

план ответа по те-

Использует информа-

цию для решения учеб-

ных и практических за-

дач. Умеет работать в 

коллективе. Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументи-

рованно отстаивает 

собственное мнение. 

Стр.11

8-125 
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вывод «Кого назы-

вают справедли-

вым». Выполнять за-

дание на самооценку 

участия в совмест-

ной деятельности 

(справедливо ли я 

вѐл себя в процессе 

совместной деятель-

ности).  

ответа по теме 

«Что такое спра-

ведливость». 

ме. Читает  инфор-

мацию, представ-

ленную в рисунках, 

выраженную в ху-

дожественном тек-

сте. Осознает необ-

ходимость справед-

ливого отношения 

к окружающим лю-

дям.  

33   О смелости. Уро

к-

путе

ше-

стви

е 

Читать и обсуждать 

текст «Первый под-

виг Геракла». Вести 

учебный диалог: об-

суждать проблему 

«Смелость — это от-

сутствие страха или 

умение его преодо-

левать?» Объяснять 

смысл пословицы 

«Смелость города 

берѐт». 

Делает вывод, что 

страх – это врож-

денная эмоция че-

ловека, которая по-

зволяет ему сохра-

нить жизнь, избе-

жать неприятно-

стей, уберегает его 

от непродуманных 

поступков. Приво-

дит примеры си-

туаций, в которых  

надо действовать 

вопреки страху, 

решительно.   

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 уча-

стниками учебной дея-

тельности. Предвидит 

результат своей дея-

тельности. Понимает 

личное затруднение и 

обращается за помо-

щью к учителю. 

Стр.12

6-128 

 3 четверть  

34   Умеешь ли ты об-

щаться. 

 

УО

НМ 

Вести учебный диа-

лог: обсуждать жиз-

ненные ситуации и 

события, изобра-

жѐнных в художест-

венных произведе-

ниях. Составлять 

памятку «Культура 

Обсуждает комму-

никационные си-

туации. Определя-

ет, какие из пред-

ставленных диало-

гов можно назы-

вать культурными  

и почему.  

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, срав-

нение, обобщение, 

выбор альтернати-

вы, аргументация 

суждений. Читает, 

наблюдает, пере-

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. 

Стр.12

8-136 



 27 

общения». Работать 

в группах: сравни-

вать диалоги сказки 

«По щучьему веле-

нию». Оформлять 

вывод. Работать в 

группах: сравнивать 

и анализировать  

письменную речь, 

представленную в 

разных письмах. 

сказывает. 

35   Умеешь ли ты об-

щаться. 

УП-

ЗиУ 

Работать в парах: со-

ставлять памятку 

«Если в дверь по-

звонили». Анализи-

ровать шмуцтитул: о 

чѐм ты узнал, на ка-

кие вопросы можешь 

ответить, о чѐм тебе 

хотелось бы ещѐ уз-

нать. 

 

Фиксирует условия 

успешной комму-

никативной дея-

тельности людей. 

Осознает необхо-

димость толерант-

ного отношения к 

окружающим лю-

дям. 

Выполняет  реф-

лексивные дейст-

вия: оценка жиз-

ненных ситуаций, 

событий, художе-

ственных произве-

дений. Свертывает 

информацию (па-

мятка).  

Сотрудничает в совме-

стном решении про-

блемы. Умеет доводить 

работу до конца. Пред-

видит результат своей 

деятельности. Слушает 

и слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог. 

Стр.13

6-138 

 Родная страна: от края до края УЧЕБ-

НИК-

Часть 2 

36   Природные зоны 

России. Зона арк-

тических пустынь и 

тундра. 

УО

НМ 

Анализировать  

шмуцтитул: о чѐм ты 

узнаешь в этом раз-

деле, на какие во-

просы ты ответишь. 

Вести учебный диа-

лог: обсуждать 

предположение, по-

чему большинство 

животных Арктики 

Характеризует 

природные зоны: 

«арктические пус-

тыни» и «тундра». 

Различает (по опи-

санию, рисункам, 

фото) природные 

зоны. Работает с 

картой: выполняет 

учебные задачи. 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

предположения; 

установление при-

чинно-

следственных свя-

зей; анализ, срав-

нение, дифферен-

циация. Составляет 

Идентифицирует себя 

как гражданина Рос-

сийской Федерации. 

Понимает особую роль  

многонациональной  

России в развитии об-

щемировой  культуры. 

Умеет соотносить ин-

формацию с  имеющи-

мися знаниями.  

Стр.6-

17 
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имеют белую или 

очень светлую окра-

ску, для чего поляр-

ной сове густой 

перьевой покров. 

Составлять тезисы 

по тексту рубрики 

«Знакомься: наша 

Родина». Вести 

учебный диалог: об-

суждать предполо-

жение, почему по-

лярная ива достигает 

пяти метров в длину, 

а не в высоту. Срав-

нивать картины Арк-

тики и тундры (с 

опорой на иллюст-

рации и видеомате-

риалы). 

Находит изучае-

мую природную 

зону. Называет 

особенности при-

родной зоны: тем-

пературу воздуха, 

длительность хо-

лодных (летних ме-

сяцев), характери-

стика почвы, спе-

цифика раститель-

ного и животного 

мира.  

тезисы по тексту 

(выделяет главные 

мысли). 

Осознает мотивы 

изучения темы, 

анализирует  свое 

отношение к при-

роде;  понимает 

правила взаимо-

действия в совме-

стной деятельно-

сти. Читает инфор-

мацию, представ-

ленную в видеома-

териалах. Имеет 

экологические 

представления об 

охране природы 

человеком.  

37   Природные зоны 

России. Тайга и зо-

на смешанных ле-

сов. 

УО

НМ 

Читать и обсуждать 

текст «Тайга». Рабо-

тать в группах: со-

ставлять план-

пересказ текста руб-

рик «Знакомься: наша 

Родина», «Этот уди-

вительный мир», 

«Жил на свете чело-

век». Читать и обсу-

ждать текст «Зона 

смешанных и широ-

колиственных лесов». 

Упражняться в клас-

Характеризует 

природные зоны 

«тайга», «зона 

смешанных лесов». 

Различает (по опи-

санию, рисункам, 

фото) природные 

зоны. Работает с 

картой: выполняет 

учебные задачи. 

Находит изучае-

мую природную 

зону. Называет 

особенности при-

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, клас-

сификация, обоб-

щение. Выполняет 

познавательные 

действия: работа с 

картой. Объясняет 

значения устарев-

ших слов; состав-

ляет план-пересказ. 

Анализирует свое 

отношение к при-

роде; понимает 

 Стр.18-

30 
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сификации: запол-

нять таблицы (на ос-

нове иллюстраций 

учебника и справоч-

ных материалов). На-

ходить информацию 

в справочной литера-

туре; готовить пре-

зентацию по изучен-

ной теме. 

родной зоны: тем-

пературу воздуха, 

длительность хо-

лодных (летних ме-

сяцев), характери-

стику почвы, спе-

цифику раститель-

ного и животного 

мира. 

правила взаимо-

действия при груп-

повой совместной 

деятельности. 

Представляет ин-

формацию в таб-

личном виде.  

38   Природные зоны 

России. Степи и 

пустыни. 

УО

НМ 

Работать в группах: 

готовить вывод  

«Особенности степи 

как природной зо-

ны» или «Особенно-

сти пустыни как 

природной зоны» (по 

выбору, на основе 

чтения текстов и 

анализа иллюстра-

ций, а также спра-

вочной литерату-

ры»). 

Оценивать участие в 

совместной деятель-

ности. Упражняться 

в классификации: 

заполнять таблицу. 

Самостоятельно 

подготовить рассказ 

о субтропиках (по 

желанию — с пре-

зентацией). 

Характеризует 

природные зоны 

России «степи» и 

«пустыни». Разли-

чает (по описанию, 

рисункам, фото) 

природные зоны. 

Работает с картой: 

выполняет учебные 

задачи. Находит 

изучаемую при-

родную зону. На-

зывает особенности 

природной зоны: 

температура возду-

ха, длительность 

холодных (летних 

месяцев), характе-

ристика почвы, 

специфика расти-

тельного и живот-

ного мира. 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, срав-

нение, классифика-

ция, оформление 

вывода. Составляет 

рассказ-описание 

(по картине). Вы-

полняет регулятив-

ные действия: 

оценка своего уча-

стия в совместной 

групповой деятель-

ности. Работает со 

справочной литера-

турой; представля-

ет информацию в 

табличном виде; 

готовит презента-

ции. 

 

Идентифицирует себя 

как гражданина Рос-

сийской Федерации. 

Проявляет толерант-

ность к людям, незави-

симо от возраста, на-

циональности, вероис-

поведания.  

Стр.30-

36 

39   Почвы России. УО Проводить опыт: со- Анализирует состав Анализирует, Умеет сотрудничать в Стр.37-
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Опыт «Состав 

почвы». 

 

НМ став почвы. Вести 

учебный диалог: что 

такое почва (анализ 

текста учебника и 

результатов опыта). 

Обсуждать пробле-

му: «Есть ли в при-

роде вредные суще-

ства» (на основе тек-

ста рубрики «Этот 

удивительный мир»).  

 

почвы. Создает 

коллективный про-

ект «Берег реки» с 

изображением сре-

за земли с почвен-

ным слоем и ниже-

лежащими слоями. 

Делает вывод, что 

любое природное 

существо полезно и 

имеет свое место в 

природе независи-

мо от внешней не-

привлекательности.  

обобщает. Уста-

новление причин-

но-следственных 

связей, оформление 

вывода. 

Выполняет позна-

вательные дейст-

вия: наблюдения, 

опыт. Осознает по-

ложение «вредных 

живых существ в 

природе не быва-

ет».  

совместном решении 

проблемы, искать ин-

формацию. Понимает 

ценность любой жизни. 

Проявляет толерант-

ность к людям, незави-

симо от возраста, на-

циональности, вероис-

поведания. 

39 

40   Рельеф России. УО

НМ 

Вести учебный диа-

лог: обсуждение ис-

тинности высказы-

вания «Правомерны 

ли слова: Россия – 

страна великих рав-

нин?» Работать с 

картой: описывать 

местонахождение 

Восточно-

Европейской и За-

падно-Сибирской 

равнин. Анализиро-

вать текст «Восточ-

но-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: ра-

ботает с картой. 

 

 

Умеет сотрудничать в 

группе, в паре. Иден-

тифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, веро-

исповедания. 

Стр.40-

46 

41   Рельеф России. Ком

би-

ни-

ро-

Читать и обсуждать 

текст «Урал — Ка-

менный пояс». 

Работать с картой  

Работает с картой: 

находит разные 

рельефы, узнает  и 

различает по цвету 

Характеризует по-

нятия; составляет 

рассказ-описание. 

Читает  информа-

Умеет соотносить ин-

формацию с имеющи-

мися знаниями. Пони-

мание ценности любой 

Стр.46 

- 50 
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ван-

ный  

«Кавказские горы» 

(местоположение, 

определение высо-

ты). Работать с тек-

стом рубрики «Жил 

на свете человек». 

горные цепи Рос-

сии.   

цию, представлен-

ную в графическом 

виде (карта). 

жизни. 

 

42   Как возникали и 

строились города. 

УО

НМ 

Работать с рубрикой 

«Вспомни». Читать и 

анализировать текст 

«Как выбиралось 

место для строитель-

ства города»: харак-

теризовать города 

как населѐнные 

пункты. Обсуждать 

проблемы: «Каковы 

причины выбора 

места для основания 

города». Обсуждать 

сообщения учащихся 

(подготовленные до-

ма): «Кремлѐвские 

города» (с презента-

цией).  

Составляет опоры 

для пересказа (ус-

ловные, графиче-

ские, пиктографи-

ческие). Различает 

кремлѐвские города 

и их достопримеча-

тельности. Работа-

ет в парах: выска-

зывает суждения на 

тему «Почему ули-

цы так называют-

ся?» (на примере 

одного названия). 

Оценивает совме-

стную деятель-

ность: как работали 

пары, были ли 

трудности, почему 

они возникли. 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

предположения; 

анализ, обобщение 

изученного мате-

риала; установле-

ние причин исто-

рического факта и 

события. Переска-

зывает  с опорой на 

иллюстративный 

материал. Понима-

ет правила совме-

стной деятельности 

в парах. Оценивает 

деятельность. Го-

товит презентацию 

сообщения. 

 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать ин-

формацию. Понимание 

ценности любой жизни. 

Стр.51 

- 58 

43    Россия и ее соседи. 

Япония. 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный  

Слушать рассказ 

учителя: «Япония — 

Страна восходящего 

солнца». Смотреть и 

анализировать  ви-

деоматериалы. Чи-

тать и пересказывать 

текст «Япония – 

Проводит вирту-

альную экскурсию  

по Японии. Проду-

мывает вопросы, 

которые помогут 

больше узнать о 

стране. Готовит 

программу встречи 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, срав-

нение. Пересказы-

вает текст.  Удер-

живает учебную 

задачу при выпол-

нении творческого 

Идентифицирует себя 

как гражданина Рос-

сийской Федерации. 

Проявляет толерант-

ность к людям, незави-

симо от возраста, на-

циональности, вероис-

поведания.  

Стр.59  

- 61 
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Страна восходящего 

солнца». Выполнять 

творческое задание 

(воображаемая си-

туация): «Чем меня 

поразил город То-

кио?» (с опорой на 

иллюстративный ма-

териал). 

экскурсантов, на-

ходит дополни-

тельную информа-

ции о стране.  

задания. Работает с 

воображаемой си-

туацией. Читает 

информацию, пред-

ставленную в ви-

деоматериалах. Ис-

пытывает уважение 

к народам других 

стран и людям раз-

ных национально-

стей.  

44    Россия и ее соседи. 

Китай. 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Работать в парах: 

сравнивать портреты 

(китаец, русский), 

описание внешнего 

вида людей разных 

национальностей. 

Анализировать ре-

зультаты деятельно-

сти в парах (удачи, 

трудности, их при-

чины). Читать текст 

«Китай — страна 

природных контра-

стов», смотреть ви-

деоматериалы. Со-

ставлять план рас-

сказа-рассуждения. 

Самостоятельно го-

товить рассказ о 

Финляндии. 

Проводит вирту-

альную экскурсию  

по Китаю. Проду-

мывает вопросы, 

которые помогут 

больше узнать о 

стране. Готовит 

программу встречи 

экскурсантов, на-

ходит дополни-

тельную информа-

ции о стране. 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: сравнение, 

анализ. Составляет 

план рассказа на 

предложенную те-

му, рассказ-

рассуждение. Оце-

нивает совместную 

деятельность в па-

рах. Читает  ин-

формацию, пред-

ставленную в ил-

люстративном ви-

де. 

 

Понимает, что такое 

гуманное отношение к 

людям. Использует ин-

формацию для решения 

учебных и практиче-

ских задач. Идентифи-

цирует себя как граж-

данина Российской Фе-

дерации. Проявляет то-

лерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, веро-

исповедания. 

Стр.62 

- 65 

45    Россия и ее соседи. 

Королевство Да-

ния. 

Ком

би-

ни-

Составлять рассказ  

на одну из предло-

женных тем («Дания 

Проводит вирту-

альную экскурсию  

по Дании. Проду-

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, харак-

Любит свою семью. 

Умеет доводить работу 

до конца. Предвидит 

Стр.66 

- 68 
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ро-

ван-

ный 

— островное госу-

дарство», «Столица 

Дании», «Великий 

гражданин Дании — 

Х. К. Андерсен») с 

использованием кар-

ты и справочной ли-

тературы. Оформ-

лять вывод по теме. 

Анализировать  

шмуцтитул: что мы 

узнали, чему научи-

лись. 

 

мывает вопросы, 

которые помогут 

больше узнать о 

стране.  Готовит 

программу встречи 

экскурсантов, на-

ходит дополни-

тельную информа-

ции о стране. 

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 

(карта), работа с 

энциклопедиче-

скими словарями.  

результат своей дея-

тельности.  Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Слушает 

и слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументи-

рованно отстаивает 

собственное мнение. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

 Человек – творец культурных ценностей  

46    Что такое культура.  Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Вести учебный диа-

лог: обсуждение 

проблемы, почему 

гражданин государ-

ства должен знать 

культуру своей Ро-

дины. Составлять 

рассказ «Чем я люб-

лю заниматься?». 

Читать  информа-

цию, представлен-

ную в графическом 

(схема) и иллюстра-

тивном виде. 

Соотносит произ-

ведение искусства с 

его автором. Назы-

вает имена выдаю-

щихся деятелей ли-

тературы и искус-

ства разных исто-

рических эпох и их 

произведения.  

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

предположений; 

характеристика по-

нятий «ценность», 

«культура»; обоб-

щение, анализ. Со-

ставляет рассказ-

рассуждение, рас-

сказ-описание.  

Осознает мотив 

изучения данного 

раздела; оценивает 

свою деятельность.  

Умеет искать нужную 

информацию. Само-

стоятельно мотивирует 

свою деятельность, оп-

ределяет цель работы 

(задания) и выделяет еѐ 

этапы. Слушает и слы-

шит собеседника, ведет 

и поддерживает диалог, 

аргументированно от-

стаивает собственное 

мнение. 

Стр.70 

-  

47    Из истории пись-

менности. 

УО

НМ 

Сравнивать собст-

венные высказыва-

Работает со схемой. 
Предлагает вариан-
ты символического 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

Соотносит информа-

цию с имеющимися 
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ния с текстом  учеб-

ника «Летопись — 

рукописная книга». 

Работать в группах: 

представлять текст в 

зашифрованном зна-

ковом виде (пикто-

граммы). Читать 

пиктограммы. Оце-

нивать совместную 

деятельность: удачен 

ли был еѐ результат. 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на 

свете человек».  

обозначения раз-
ных сторон культу-
ры или ее различ-
ных ценностей. Чи-
тает информацию, 
представленную в 
графическом виде и 
в справочной лите-
ратуре. Анализиру-
ет разные способы 
письма.  

вия: представление 

информации в зна-

ковом виде; анализ, 

сопоставление, 

обобщение. Со-

ставляет рассказ-

рассуждение (на 

основе сравнения), 

пересказывает 

текст. Представля-

ет информацию в 

знаковом виде. 

Оценивает свои по-

знавательные воз-

можности и совме-

стную деятельность 

(сравнивает еѐ цели 

и полученный ре-

зультат).  

знаниями. Адекватно 

оценивает результаты 

своей деятельности. 

Умеет работать в кол-

лективе. Успешно осу-

ществляет учебную 

деятельность. Слушает 

и слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументи-

рованно отстаивает 

собственное мнение. 

48    О первых школах и 

книгах. 

УО

ПУЗ

П   

Обсуждать предпо-

ложения: можно ли 

представить совре-

менное общество без 

образованных лю-

дей. Читать и обсуж-

дать текст «О пер-

вых школах и кни-

гах», объяснять 

смысл указа князя 

Владимира. Гото-

вить рассказ-

описание по картине 

«Школа в Москов-

ской Руси». Слушать 

Высказывает пред-

положения о том, 

что дает образова-

ние человеку и об-

ществу. Составляет 

план рассказа 

«Особенности пер-

вых школ в Рос-

сии». Составляет 

рассказ о первых 

берестяных грамо-

тах. Находит до-

полнительную ин-

формацию по теме 

в разных источни-

Выполняет интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

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-

Самостоятельно моти-

вирует свою деятель-

ность, определяет цель 

работы (задания) и вы-

деляет еѐ этапы. Ува-

жительно относится к 

людям труда, к своей 

стране. Умеет соотно-

сить информацию с 

имеющимися знаниями. 

Стр.76 

- 78 
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рассказ учителя: 

«Владимир Мономах 

и его „Поучение"». 

Самостоятельно го-

товить сообщение 

«Первая Азбука». 

ках.  Готовит во-

просы для одно-

классников по теме 

урока.  

ставленную в про-

изведении живопи-

си. 

 

49    О первых школах и 

книгах. 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный  

Обсуждать вывод: 

«Особенности обра-

зования в эпоху Пет-

ра I». Анализировать  

и сравнивать учеб-

ные планы: совре-

менный и XVIII ве-

ка. Обсуждать пред-

положения: «Почему 

Пѐтр I уделял особое 

внимание подготов-

ке моряков». 

Выясняет с помо-

щью энциклопеди-

ческого словаря, в 

правление какого 

императора были 

открыты первые 

университеты в 

России и Смольный 

институт.  

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, срав-

нение, высказыва-

ние предположе-

ний. 

Составляет план 

текста; рассказ-

описание,  готовит 

пересказ.  

 

Умеет работать инди-

видуально и в малых 

группах. Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог, аргументи-

рованно отстаивает 

собственное мнение. 

Умеет соотносить ин-

формацию с имеющи-

мися знаниями. 

Стр.79 

- 81 

50    Чему и как учились 

в России при Петре 

I. 

УО-

иСЗ 

Читать текст «Как 

развивалось образо-

вание после Петра 

I?» Составлять план 

рассказа по теме 

«Образование в 

XVIII веке». Пере-

сказывать текст 

«Михаил Василье-

вич Ломоносов». 

 

Готовит сообщение 

о М.В. Ломоносове, 

о его вкладе в раз-

витие русской нау-

ки и искусства. 

Анализирует усло-

вия, созданные в 

современной Рос-

сии для образова-

ния детей. Расска-

зывает, кем мечтает 

стать в будущем и 

где можно полу-

чить эту профес-

сию. 

Выполняет интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, срав-

нение, высказыва-

ние предположе-

ний. Составляет 

план текста; рас-

сказ-рассуждение,  

готовит пересказ.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Использует 

информацию для реше-

ния учебных и практи-

ческих задач. Стремит-

ся  иметь достаточно 

высокий уровень учеб-

ной мотивации, само-

контроля и самооценки. 

Стр.81 

- 85 

51    Русское искусство УО Работать с иллюст- Обсуждает тему Выполняет  интел- Адекватно оценивает Стр.86 
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до XVIII века. НМ рациями. Переска-

зывать текст рубри-

ки «Жил на свете че-

ловек». Вести учеб-

ный диалог: обсуж-

дать предположение 

«Можно ли отнести 

предметы художест-

венных ремѐсел к 

произведениям ис-

кусства?» 

«Является ли ис-

кусство частью 

культуры?». Назы-

вает объекты куль-

турного наследия 

России: храм Васи-

лия Блаженного,  

Дмитриевский со-

бор во Владимире, 

иконы Андрея Руб-

лева. 

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

предположения, 

установление при-

чинно-

следственных свя-

зей, анализ, срав-

нение. Составляет 

план текста; рас-

сказ-описание (с 

опорой на иллюст-

рации), готовит пе-

ресказ. 

результаты своей дея-

тельности. Соотносит 

информацию с имею-

щимися знаниями. Са-

мостоятельно мотиви-

рует свою деятель-

ность, определяет цель 

работы (задания) и вы-

деляет еѐ этапы. 

- 89 

52    Русское искусство 

до XVIII века. 

 УО-

иСЗ 

Описывать произве-

дения художествен-

ного искусства 

Древней Руси. Пере-

сказывать текст 

«Скоморохи (потеш-

ники) — первые ар-

тисты на Руси». Со-

ставлять рассказ-

описание «Гусляры» 

(на основе картины 

В. Васнецова «Гус-

ляры»). 

Рассказывает о раз-

личных ремеслен-

ных изделиях. Ра-

ботает в группе, 

рассказывает о на-

значении древне-

русского оружия и 

доспехов. Участву-

ет  в кукольном 

представлении.  

Оценивает свое  

отношение к про-

изведениям архи-

тектуры и искусст-

ва. 

Читает  информа-

цию, представлен-

ную на иллюстра-

циях. Проявляет 

интерес и уважение 

к произведениям 

древнего искусства. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей дея-

тельности. Находит 

нужную информацию. 

Доводит  работу до 

конца.  

Стр.89 

- 92 

53    Искусство России 

XVIII века. 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный  

Читать и обсуждать 

текст «Архитектура» 

(с опорой на иллю-

стративные материа-

лы учебника). Вести 

учебный диалог: об-

суждать предполо-

жение, справедливы 

Рассказывает  о 

русской архитекту-

ре.  Называет  

сходства и разли-

чия архитектурных 

сооружений этого 

времени. Характе-

ризует понятия 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

предположения; 

анализ, сравнение, 

характеристика по-

нятий «портре-

тист», «крепостной 

Умеет доводить работу 

до конца. Предвидит 

результат своей дея-

тельности. Слушает и 

слышит собеседника, 

ведет и поддерживает 

диалог. Уважительно 

относится к людям 

Стр.92 

- 95 



 37 

ли слова «Архитек-

тура — застывшая 

музыка». Обсуждать 

вопросы: какие ар-

хитектурные соору-

жения, кроме церк-

вей и соборов, поя-

вились в XVIII веке?  

«портретист», 

«крепостной ху-

дожник», «парад-

ный портрет». 

художник», «па-

радный портрет». 

Составляет рассказ-

описание. Оцени-

вает свое  отноше-

ние к про-

изведениям архи-

тектуры и искусст-

ва. 

 

труда, к своей стране. 

Умеет соотносить ин-

формацию с имеющи-

мися знаниями. 

54    Искусство России 

XVIII века. 

 

Проверь себя. 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный 

Составлять рассказ-

описание на тему 

«Какое произведение 

живописи нравится 

мне больше дру-

гих?» (на основе ил-

люстраций, по выбо-

ру ученика). Пере-

сказывать текст руб-

рики «Жил на свете 

человек». Состав-

лять описание па-

радного портрета 

Жемчуговой. 

Рассказывает о не-

которых русских 

художниках. Узна-

ет  картины, назы-

вает их автора. На-

ходит дополни-

тельную информа-

цию в Интернете. 

Называет несколь-

ких известных рус-

ских актеров XVIII 

века. 

 

Читает  информа-

цию, представлен-

ную в иллюстра-

тивном ряде и ви-

деоматериалах. 

Проявляет  интерес 

и уважение к про-

изведениям искус-

ства. 

 

Самостоятельно моти-

вирует свою деятель-

ность, определяет цель 

работы (задания) и вы-

деляет еѐ этапы. Ува-

жительно относится к 

людям труда, к своей 

стране. Умеет соотно-

сить информацию с 

имеющимися знаниями. 

Стр.96 

- 103 

 4 четверть  

55    «Золотой век» рус-

ской культуры 

(XIX  век). 

УО

НМ 

Вести учебный диа-

лог: обсуждать 

предположение, по-

чему XIX век назы-

вают «золотым ве-

ком русской культу-

ры». Читать и обсу-

ждать текста «Поэты 

и писатели XIX ве-

Составляет не-

большое сообще-

ние о поэте или пи-

сателе XIX века (по 

выбору) с исполь-

зованием текстов 

учебника и спра-

вочной литературы. 

Анализирует и 

Выполняет интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

предположений; 

сравнение, обоб-

щение, характери-

стика понятий «зо-

лотой век русской 

культуры», «пере-

Сотрудничает в группе, 

в паре; ищет информа-

цию. Выражает свои 

чувства, вызванные со-

стоянием природы. 

Уважительно относится 

к людям труда, к своей 

стране. Умеет соотно-

сить информацию с 

Стр.10

4 - 112 
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ка». Обсуждать про-

блемные вопросы. 

Работать в группах. 

Пересказывать текст, 

составлять рассказ-

рассуждение, рас-

сказ-описание. 

оценивает совмест-

ную деятельность: 

всѐ ли удалось, ка-

кие получили ре-

зультаты. 

движники». Оцени-

вает свое  отноше-

ние к произведени-

ям литературы и 

искусства; произ-

водит анализ со-

вместной деятель-

ности. 

имеющимися знаниями. 

56    «Золотой век» рус-

ской культуры 

(XIX  век). 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный  

Слушать рассказ 

учителя «Компози-

торы XIX века», 

слушание музыки М. 

Глинки, 

П. Чайковского. Со-

ставлять рассказ- 

рассуждение: «По-

чему я люблю музы-

ку композитора ...». 

Читать и обсуждать 

текст «Товарищество 

передвижных выста-

вок». Пересказывать 

текст рубрики «Жил 

на свете человек».  

Читает информа-

цию, представлен-

ную в иллюстра-

тивном ряде и ви-

деоматериалах, в 

справочной литера-

туре; подготовка 

презентации к со-

общению. Готовить 

сообщение «Ху-

дожники XIX века» 

(по выбору, с пре-

зентацией). 

Проявляет интерес 

и уважение к про-

изведениям литера-

туры и искусства, 

осознает свою при-

надлежность к ве-

ликой русской 

культуре. Соотно-

сит информацию с 

имеющимися зна-

ниями. 

 

Умеет соотносить ин-

формацию с имеющи-

мися знаниями, рабо-

тать в малых группах. 

Ведет и поддерживает 

диалог, аргументи-

рованно отстаивает 

собственное мнение. 

Самостоятельно моти-

вирует свою деятель-

ность, определяет цель 

работы (задания) и вы-

деляет еѐ этапы. 

Стр.11

3 - 125 

57    Искусство России  

ХХ века. 

Ин-

тег-

риро

ван-

ный 

урок 

Вести учебный диа-

лог: обсуждать  

предположения об 

особенностях произ-

ведений живописи 

XX века (на основе 

видеоматериалов и 

иллюстраций учеб-

ника). Играть в игру  

«Архитектурные па-

Работает в группах: 

готовит сообщение 

на тему «Наши лю-

бимые детские пи-

сатели». Оформля-

ет вывод по теме. 

Оценивает свое  

отношение к лите-

ратуре и искусству. 

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: высказывание 

предположения, 

сравнение, анализ, 

обобщение. Читает  

информацию, пред-

ставленную в ил-

люстративном ряде 

и видеоматериалах, 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Предвидит 

результат своей дея-

тельности. Понимает 

личное затруднение и 

обращается за помо-

щью к учителю. Ува-

жительно относится к 

Стр.12

6 - 132 

-  
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мятники столицы» 

(на основе видеома-

териалов и иллюст-

раций учебника).  

в справочной лите-

ратуре; подготовка 

презентации к со-

общению.  

людям труда, к своей 

стране. Умеет соотно-

сить информацию с 

имеющимися знаниями. 

 Человек – защитник своего Отечества  

58    Как Русь боролась 

с половцами. 

УО

НМ 

Обсуждать проблему 

«Почему люди вою-

ют». Осуществлять 

коммуникативную 

деятельность: пове-

ствовательные рас-

сказы на темы «Вой-

ны в Древней Руси», 

«Великие войны 

России». Анализи-

ровать текст «Как 

Русь боролась с по-

ловцами». 

Устанавливает по-

следовательность 

важнейших исто-

рических событий. 

Пересказывает 

текст, разбивает его 

на части, выделяет 

главную мысль ка-

ждой 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 уча-

стниками учебной дея-

тельности. Уважитель-

но относится к людям 

труда, к своей стране. 

Умеет соотносить ин-

формацию с имеющи-

мися знаниями. 

Стр.13

4 - 136 

59    Битва на Чудском 

озере. Куликовская 

битва. 

УО

ПУЗ

П 

Работать с картой: 

описание схемы боя 

А. Невского со 

шведскими захват-

чиками. Пересказы-

вать текст «Кули-

ковская битва» от 

первого лица (вооб-

ражаемая ситуация 

— представь, что ты 

был участником Ку-

ликовской битвы). 

Характеризует кня-

зя Александра Нев-

ского. Работает с 

картами в рабочей 

тетради.  Анализи-

рует тактику веде-

ния боя.  Сравнива-

ет Александра Нев-

ского с русским бо-

гатырем. Понимает 

значение выраже-

ния «Золотая Ор-

да». Называет не-

сколько историче-

ских фактов о Ку-

ликовской битве. 

Осознает  мотив 

изучения темы. Чи-

тает  информацию, 

представленную в 

графическом и ил-

люстративном ви-

де. Осознает долг 

человека –  защи-

щать своѐ Отечест-

во от врагов. 

Соотносит информа-

цию с имеющимися 

знаниями. Самостоя-

тельно мотивирует 

свою деятельность, оп-

ределяет цель работы 

(задания) и выделяет еѐ 

этапы. 

Стр.13

6 - 140 
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60    Отечественная 

война 1812 года.  

УО-

иСЗ 

Готовить рассказ-

повествование «Ос-

новные сражения 

Отечественной вой-

ны 1812 года». Пере-

сказывать текст руб-

рики «Жил на свете 

человек» (учебник, 

ч. 2, с. 128). Состав-

лять рассказ-

описание «Василиса 

Кожина» (по картине 

А. Смирнова). 

Самостоятельно 

читает текст и вы-

деляет его главную 

мысль.  Анализи-

рует причины по-

ражения Наполеона 

в России. Кратко 

рассказывает о ве-

ликом русском 

полководце М.И. 

Кутузове.  

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: характеристи-

ка понятия «Отече-

ственная война»; 

анализ, обобщение, 

установление при-

чинно-

следственных свя-

зей. Осознает долг 

человека защищать 

своѐ Отечество от 

врагов. 

Самостоятельно моти-

вирует свою деятель-

ность, определяет цель 

работы (задания) и вы-

деляет еѐ этапы. Ува-

жительно относится к 

людям труда, к своей 

стране. Умеет соотно-

сить информацию с 

имеющимися знаниями. 

Стр.14

0 - 143 

61    Великая Отечест-

венная война 1941– 

1945 гг. 

УП-

ЗиУ 

Слушать рассказ 

учителя «Страницы 

Великой Отечест-

венной войны» (с 

использованием ви-

деоматериалов). 

 

Рассказывает о 

главных событиях 

Великой Отечест-

венной войны. На-

ходит дополни-

тельную информа-

цию в разных ис-

точниках. Работает 

с картой. Находит и 

называет города, в 

которых во время 

войны работали 

крупные военные 

предприятия.  

Выполняет  интел-

лектуальные дейст-

вия: анализ, уста-

новление причин-

но-следственных и 

временных связей; 

обобщение. Со-

ставляет рассказ-

повествование. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Предвидит 

результат своей дея-

тельности. Понимает 

личное затруднение и 

обращается за помо-

щью к учителю. 

Стр.14

4 - 148 

62    Великая Отечест-

венная война 1941– 

1945 гг. 

УП-

ЗиУ 

Работать в группах: 

создание летописи 

Великой Отечест-

венной войны с под-

бором иллюстратив-

ного материала. 

 

Изготавливает пла-

кат. Готовит вопро-

сы для встречи с 

ветераном. Расска-

зывает о родствен-

никах – участниках 

Великой Отечест-

Анализирует уча-

стие в совместной 

деятельности. Го-

товит презентацию 

сообщения. Осоз-

нает долг человека 

– защищать своѐ 

Соотносит информа-

цию с имеющимися 

знаниями. Понимание 

ценности любой жизни. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Доводит  работу до 

Стр.14

8 - 154 
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венной войны.  Отечество от вра-

гов, гордость за ге-

роическую исто-

рию России. 

 

 

 

конца. Предвидит ре-

зультат своей деятель-

ности. 

 Гражданин и государство  

63    Гражданин и госу-

дарство.  

УО

НМ 

Принимать участие в 

беседе «Мы живѐм в 

Российском государ-

стве». Играть 

«Спрашиваем — от-

вечай» (что ты зна-

ешь о своѐм народе). 

Характеризует пра-

ва и обязанности 

гражданина Рос-

сии. Составляет 

диалог по теме. 

Находит информа-

цию о народах, жи-

вущих в России,  об 

их традициях.  

Анализирует, 

обобщает; сравне-

ние, характеристи-

ка понятий «госу-

дарство», «органы 

власти», «государ-

ственный язык», 

«патриот». 

Сотрудничает  в совме-

стном решении про-

блемы, в поиске ин-

формации. Понимание 

ценности любой жизни. 

Стр.15

6 - 157 

64    Права и обязанно-

сти граждан. 

Ком

би-

ни-

ро-

ван-

ный  

Слушать рассказ 

учителя: «Права 

граждан России». 

Строить рассказ-

рассуждение «Права 

гражданина России» 

(с опорой на иллю-

стративный матери-

ал). Оценивать свою 

деятельность: как я 

выполнил задание. 

Объясняет, что та-

кое «закон». Назы-

вает несколько за-

конов  нашего го-

сударства.  Работа-

ет в группах, иллю-

стрирует с помо-

щью пиктограмм 

положения Консти-

туции, гаранти-

рующие права и 

свободы граждан 

России.  

Оценивает выпол-

нение учебных за-

даний. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Предвидит 

результат своей дея-

тельности. Понимает 

личное затруднение и 

обращается за помо-

щью к учителю. 

Стр.15

8 - 160 

65    Символика России.  

 

Проверь себя. 

Ком

би-

ни-

ро-

Обсуждать  пробле-

мы: «Кого называют 

патриотом». Рабо-

тать с иллюстратив-

Рассказывает о 

главных символах 

нашей страны в 

разные историче-

Идентифицирует 

себя с принадлеж-

ностью к государ-

ству, российскому 

Понимает роль челове-

ка в обществе. Понима-

ет особую роль много-

национальной России в 

Стр.16

0 - 163 
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ван-

ный 

ным материалом: 

сравнивать и описы-

вать символы Рос-

сии. Слушать гимн 

России. 

ские периоды. Зна-

ет текст и исполня-

ет Гимн Россий-

ской Федерации. 

Рассказывает о гер-

бе города, района.   

народу;  проявляет 

уважение к симво-

лике государства. 

Умеет сотрудни-

чать в совместном 

решении пробле-

мы, искать инфор-

мацию. 

развитии общемировой 

культуры. Уважительно 

относится к своей стра-

не.  

66- 

68 

  Проектная дея-

тельность 

      

 
 


