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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 4 класса  МБОУ 

Светлолобовской СОШ № 6   имени героя России Мудрова М.И.  разработана на основе: 

  -   Федерального закона образования РФ. 

  - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 6.10.2009 г. № 373. 

   - Фундаментального ядра содержания общего образования; 

      - Примерной программы начального общего образования. Одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

      -Образовательной программы начального общего образования МБОУ Светлолобовской 

СОШ №6. 

 -  Авторской программы «Окружающий мир: 1-4 классы» Н.Ф. Виноградовой (М.: 

Вентана – Граф, 2018). 

Цели и задачи 

Основная цель обучения предмета в начальной школе – предоставить в обобщенном 

виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на 

основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и 

конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира.  

           Задачи: 

   -развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности 

и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

- использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труду и культурному наследию – результатам трудовой деятельности и предшествующих 

поколений. 



Планируемые результаты освоения 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к

 школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

 - широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 

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

новой задачи; 

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

самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям 

конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей 

и других людей; 

 - способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 

 - основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической 

принадлежности; 

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

поступков окружающих людей; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к 

образовательному учреждению, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа 

оценки знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

- адекватного  понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных 

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

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 

требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

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

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации, в том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в 

интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 



людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания 

нового, более совершенного результата; 

- выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

  - самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

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

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе - контролируемом 

пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о 

себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

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

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости 

от конкретных условий; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая 

и восполняя недостающие компоненты; 

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

- строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных 

связей; 

 - произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 



Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 

коммуникации,    используя    в    том    числе средства       и       инструменты       ИКТ       

и дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

- строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, 

а что нет; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и 

позиций всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения 

действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнёром; 

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 

 - адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных 

коммуникативных задач. 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или  

известных характерных свойств, осуществлять классификацию изученных объектов природы 

по самостоятельно выделенным признакам; 

- описывать изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде, ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

и правилам ТБ при проведении наблюдений и опытов;  

- использовать естественно-научные тексты с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

оформлять результаты исследовательской работы; 

- использовать для поиска необходимой информации различные доступные справочные 

издания по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, 

атлас карт, медиаресурсы; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план)  для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой; взаимосвязи в 



живой природе, использовать их для объяснения необходимости бережного от ношения к 

природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры их влияния 

этих отношений на природные объекты, здоровье, безопасность человека; 

- понимать необходимость ЗОЖ, соблюдение  правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья; 

- сравнивать изучаемые природные зоны России; 

- сравнивать изучаемые сообщества, как единства живой и неживой природы; 

- различать полезные ископаемые, понимать их значение в хозяйстве; 

- узнавать наиболее распространённые лекарственные растения родного края.  

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах; 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать 

достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую 

Федерацию, на карте России - Москву, свой регион и его главный город; 

- узнавать выдающиеся памятники истории и культуры России; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и при возможности 

электронных носителях, в т.ч. и контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся 

к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии, включая при 

возможности компьютерные) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска 

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам предложенных исследований, наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и подручных средств; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья, осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, в природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей.  

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными 

группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и 

настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство 

исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека и его созида-

тельной деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, 

профессионального сообщества, этноса, нации, страны; 

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности 

и правила, в т.ч. правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке, 

участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной 

образовательной среде. 

 



 

Содержание учебного предмета 

Человек — живое существо (организм) (16 ч) 

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

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме. 

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

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

физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной 

системы. 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. 

Твое здоровье (12ч) 

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

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

Закаливание. 

Вредные привычки. 

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

Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее 

представление о гриппе, аллергии и др.). 

Человек — часть природы (2ч) 

Чем человек отличается от животных. Мышление и речь. Развитие человека от 

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

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

игровой деятельности ребенка. 

Человек среди людей (5ч) 

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного 

человека. Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Расширение кругозора школьников. Предшественники человека. Отличие человека от 

животного (прямохождение, речь, сознание, деятельность, творчество). Передача 

отношения человека к природе в верованиях, искусстве, литературе. Детские болезни, их 

причины и признаки заболевания. Правила поведения во время болезней. 

Родная страна от края до края (10ч) 

Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, 

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

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

Охрана почв. 



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

(особенности, положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

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

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

положения, природы, труда и культуры народов). 

Человек — творец культурных ценностей (12ч) 

Что такое культура. Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена 

(исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые 

печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине 

ХVIII века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в 

ХIХ веке, в Советской России. Возникновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные 

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

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

Изобразительное искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных театров. 

Искусство России ХIХ века. «Золотой век» русской культуры. А.С. Пушкин — 

«солнце русской 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. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, 

И.И. Левитан и др.). 

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, 

писателей. Известные 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 ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. 

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

Человек — защитник своего Отечества (7ч) 

Почему люди воюют. Войны в Древней Руси. Борьба славян с половцами. 

Александр Невский и победа над шведскими и немецкими рыцарями. Монгольское иго и 

борьба русских людей за независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

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

тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. 

«Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. Борьба русского 

народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. 

Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского народа за 

свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги 

войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Экскурсии. В биологический (краеведческий), художественный музеи, музей 

художника, писателя, композитора (с учетом местных условий). 

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, компрессов и пр.). 

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

тетради). 

Гражданин и государство (4ч) 

Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. Первый Президент 

России. Государственная Дума современной России. Символы государства. 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Окружающий мир» базисным учебным планом начального общего 

образования выделяется 270 ч. Из них 66 ч отводится  в первом классе (2 ч в неделю).    68 ч. 

во 2, 3, 4 классах.       

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации и примерная программа предусматривает обязательное обучение 

окружающему миру  в 4 классе в объеме 2 часа в неделю 68 часов. 

 

Тематическое планирование   4 класс 

 

№п\п Тема (глава) Количество 

часов 

1 Человек живое существо (организм) 16 

2 Твое здоровье  12 

3 Человек - часть природы 2 

4 Человек среди людей 5 

5 Родная страна: от края до края  12 

6 Человек – творец культурных ценностей 12 

7 Человек - защитник своего Отечества 6 

8 Гражданин и государство 3 

 Итого: 68 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

 

Форма урока 

1. Человек – живое существо (организм) - 16 часов 

I четверть -  17 часов    

1(1) 3.09 Организм 

человека.  

Функции разных систем 

органов. Сравнение организм 

человека и животного. Какие 

признаки живых существ — 

животных и растений — можно 

отнести и к человеку?» 

Характеристика функций 

разных систем органов. 

Предметные результаты: 

- использовать естественно-научные тексты с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных 

высказываний; оформлять результаты 

исследовательской работы; 

- использовать для поиска необходимой информации 

различные доступные справочные издания по 

естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, медиаресурсы; 

- определять характер взаимоотношений человека и 

природы, находить примеры их влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье, 

безопасность человека; 

- понимать необходимость ЗОЖ, соблюдение  правил 

безопасного поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

различных социальных группах; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить  

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

Урок-

исследование 

2(2) 7.09 Нервная система Нервная система человека. 

Наблюдение за внешним 

проявлением работы нервных 

окончаний (чувствительность к 

прикосновениям, температуре и 

т.д.). 

Урок-

практикум 

3(3) 10.09 Двигательная 

система организма 

человека 

Костная и мышечная система 

человека, части скелета 

человека, мышцы, их строением 

и назначением. Правила 

соблюдения правильной 

осанки.  

Урок-

исследование 

4(4) 14.09 Пищеварительная 

система 

Пищеварительная система 

человека. Название и функции 

частей пищеварительной 

системы.  

Теоретический- 

урок 

5(5) 17.09 Пищеварительная 

система. 

Правильное 

Пищеварительная система 

человека. Название и функции 

частей пищеварительной 

Урок-

практикум 



питание системы. Составление памятки 

«Как беречь зубы». 

 -широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 

- учебно-познавательный интерес к новому 

учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

- внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

- устойчивого учебно-познавательного интереса к 

новым общим способам решения задач; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-преобразовывать практическую задачу в 

6(6) 21.09 Дыхательная 

система 

Дыхательная система человека. 

Название и функции частей 

дыхательной  системы 

Урок-

практикум 

7(7) 24.09 Кровеносная 

система.  

Кровеносная система человека. 

Кровь и ее значение. Сердце – 

главный орган кровеносной 

системы. Практическая работа с 

микроскопом. Опыт 

«Измерение пульса». 

Урок-

практикум 

8(8) 28.09 Как организм 

удаляет ненужные 

ему жидкие 

вещества 

Мочевыделительная система 

человека. Ее значение для 

организма человека.  

Урок-

практикум 

9(9) 1.10 Кожа Кожа- орган осязания. Строение 

покровной ткани человека 

(кожи), продолжительность 

жизни клеток кожи. Правила 

охраны здоровья, поведения во 

время болезни. 

Урок-

практикум 

10(10) 5.10 Как человек 

воспринимает 

окружающий мир 

Строение и функции органов 

чувств. Проверочная работа. 

Урок-

практикум 

11(11) 8.10 Зрение. Гигиена 

зрения.  

Орган зрения. Строение и 

функции. Составление памятки 

« Как сохранить зрение» 

Урок-

практикум 

12(12) 12.10 Слух. Гигиена 

слуха 

Орган слуха. Строение и 

функции.  

Урок-

практикум 

13(13) 15.10 Обоняние, вкус, 

осязание, их роль в 

жизни человека. 

 

Органы чувств. Опыты 

«Проверим своё обоняние»; 

«Проверим свой вкус». 

Урок-

практикум 



14(14) 19.10 Мир чувств.   «Что отличает человека от 

машины-робота?». Опыт 

«Измерение пульса при 

спокойной работе в классе и 

при ответе на трудный вопрос» 

познавательную; 

-проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе - 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию  

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов 

ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

Урок-

исследование 

15(15) 22.10 Внимание  «Когда внимание начинает 

„работать"?». «Что такое 

внимание». Выполнять задание 

на развитие внимания (по 

рисункам учебника).  

Урок-

практикум 

16(16) 26.10 Память  «Зачем человеку память?». Как 

«Развивать  память!». 

Проверочная работа по теме 

«Человек – живое существо». 

Урок-

практикум 



Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его

 аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации,    используя    

в    том    числе средства       и       инструменты       

ИКТ       и дистанционного общения; 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов 

к решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

 

2. Твоё здоровье- 12 часов 

17(1) 29.10 Здоровье человека. 

Режим дня 

Физическое развитие. 

Составление  режима дня. 

Правильное питание, продукты 

питания. Правила здорового 

Предметные результаты: 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или  

известных характерных свойств, осуществлять 

Урок-

практикум 



образа жизни. Практическая 

работа «Правила оказания 

первой медицинской помощи». 

Составление памятки 

«Признаки ядовитых растений». 

классификацию изученных объектов природы по 

самостоятельно выделенным признакам; 

- описывать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные 

признаки; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде, ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы; 

следовать инструкциям и правилам ТБ при проведении 

наблюдений и опытов;  

- использовать естественно-научные тексты с целью 

поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, 

создания собственных устных или письменных 

высказываний; оформлять результаты 

исследовательской работы; 

- понимать необходимость ЗОЖ, соблюдение  правил 

безопасного поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 - способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков 

окружающих людей; 

Обучающийся получит возможность для 

II четверть -  15 часов  

18(2) 9.11 Правильное 

питание 

Правила охраны здоровья. 

Правила поведения во время 

болезни. 

Урок-

практикум 

19(3) 12.11 Правила 

закаливания 

Правила охраны здоровья, 

правила поведения во время 

болезни. Правила закаливания.  

Урок-

практикум 

20(4) 16.11 Можно ли снять 

усталость? 

 Физический и умственный 

труд. 

Теоретический 

урок 

21(5) 19.11 Поговорим о 

вредных 

привычках 

Вредные привычки. «Курение 

опасно для здоровья», «Ос-

торожно — спиртное», «Забава, 

которая приводит к смерти». 

Урок- диспут  

22(6) 23.11 Поговорим о 

вредных 

привычках 

Вредные привычки.  «Что вносят 

в жизнь человека вредные 

привычки?» Практическая 

работа – создание 

плаката«Осторожно – вредные 

привычки». 

Урок-

практикум 

23(7) 26.11 Когда дом 

становится 

опасным 

Причины возникновения 

пожара. Правила поведения 

при пожаре. Практическая 

работа – составление памятки 

«Правила поведения при 

пожаре», «Как уберечь себя на 

пожаре». 

Урок-

практикум 

24(8) 30.11 Когда дом 

становится 

Острые предметы. Опасности 

дома. ТБ дома. 

Урок-

практикум 



опасным формирования: 

- морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации 

её в реальном поведении и поступках; 

-осознанных устойчивых эстетических 

предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

  -самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

25(9) 3.12 Улица полна 

неожиданностей 

Правила поведения на улице, 

важность знаков дорожного 

движения.  

Видео-урок 

26(10) 7.12 Улица полна 

неожиданностей. 

ПДД. 

Обсуждение ситуации «Улица 

полна неожиданностей». 

Команды регулировщика 

важнее, чем сигналы светофора 

и знаки дорожного движения.  

Урок-

практикум 

27(11) 10.12 Если случится 

беда. Обобщение 

по разделу. 

 Практическая работа «Правила 

оказания первой медицинской 

помощи». 

Урок-

практикум 

28(12) 24.12 Итоговая 

контрольная 

работа за I 

полугодие   

 Урок-

практикум 

3. Человек – часть природы- 2 часа  

29(1) 14.12 Чем человек 

отличается от 

животных 

 «Чем человек отличается от 

животных?» (на основе 

иллюстраций учебника). Читать 

и обсуждать текст «Человек 

умеет думать и говорить». 

Урок-игра 

30(2) 17.12 От рождения до 

старости (развитие 

человека).  

 

 Составление плана текста 

«Почему пожилым людям 

нужна твоя помощь». Опыт 

«Измерение роста и веса 

младшего школьника» 
 Проверочный тест «Человек – 

часть природы». 

Урок-

практикум 



реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе - 

контролируемом пространстве Интернета; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

-осуществлять сравнение, сериацию и 

классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических 

операций; 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 



- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

знает и видит, а что нет; 

- задавать вопросы; 

 - контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 

- задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с 

партнёром; 

- адекватно использовать речевые средства для 

эффект 

4. Человек среди людей- 5 часов 

31(1) 21.12 Поговорим о 

доброте 

Что такое доброта. Правила 

общения. Работа в группах. 

Поведение человека в 

обществе. 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- способность к самооценке на основе критериев 

успешности учебной деятельности; 

 - основы гражданской идентичности личности в 

форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, 

народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучие, осознание своей 

этнической принадлежности; 

- ориентация в нравственном содержании и смысле 

как собственных поступков, так и поступков 

Урок-диспут 

32(2) 28.12 Что такое 

справедливость 

Обсуждение качества героев 

«Сказки о рыбаке и рыбке» А. 

Пушкина. Работать в группах, 

оценивать жизненные ситуации 

(кого из героев можно назвать 

справедливым). Оформлять 

вывод «Кого называют 

справедливым».  

Урок-

исследование 

 III четверть -   

33(3)  О смелости Читать и обсуждать текст Урок-



«Первый подвиг Геракла». 

Вести учебный диалог. 

Обсуждать проблему 

«Смелость — это отсутствие 

страха или умение его 

преодолевать?». Объяснять 

смысл пословицы «Смелость 

города берёт». 

окружающих людей; 

Обучающийся получит возможность для 

формирования: 

-адекватного  понимания причин 

успешности/неуспешности учебной деятельности; 

 - компетентности в реализации основ гражданской 

идентичности в поступках и деятельности; 

- морального сознания на конвенциональном уровне, 

способности к решению моральных дилемм на 

основе учёта позиций партнёров в общении, 

ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- установки на здоровый образ жизни и реализации 

её в реальном поведении и поступках; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

- вносить необходимые коррективы в действие после 

его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать 

предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата; 

- выполнять учебные действия в материализованной, 

громкоречевой и умственной форме. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

практикум 

34(4)  Умеешь ли ты 

общаться 

Обсуждать жизненные 

ситуации и события, 

изображённых в 

художественных 

произведениях. Составление 

памятки «Культура общения». 

Работать в группах. Сравнивать 

диалоги сказки «По щучьему 

велению». Оформлять вывод. 

Работать в группах. Сравнивать 

и анализировать письменную 

речь, представленную в разных 

письмах. 

Урок-

практикум 

35(5)  Итоговая 

контрольная 

работа за I 

полугодие 

 Контроль 

знаний  

5.Родная страна: от края до края-12 часов  

36(1)  Природные зоны 

России. Зона 

арктических 

пустынь  

Характеристика основных 

природных зон России. 

Различение (по описанию, 

рисункам, фото) природных 

зон. Работа с картой. Основные  

причины смены природных зон 

в направлении с севера на юг.  

Теоретический 

урок 



37(2)  Природные зоны 

России. Зона 

тундра 

Сравнение природных условий 

ледяной зоны и тундры. 

Показывать тундру на карте 

природных зон. Особенности 

природных условий тундры. 

Растения, животные тундры. 

Влияние человека на природу 

тундры.  

-осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания; 

  -самостоятельно адекватно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из 

частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию 

по заданным критериям; 

- устанавливать причинно-следственные связи в 

изучаемом круге явлений; 

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

- осознанно и произвольно строить сообщения в 

устной и письменной форме; 

- осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

Урок-

практикум 

38(3)  Природные зоны 

России. Тайга и 

зона смешанных 

лесов 

Сравнение природных условий 

тундры и зоны лесов. 

Показывать зону лесов на карте 

природных зон.  Особенности 

природных условий зоны лесов. 

Растения, животные лесов. Роль 

леса в природе и жизни людей. 

Зеленое растение — начало 

любой цепи питания на Земле.  

Урок-

практикум 

39(4)  Природные зоны 

России. Степи 

Сравнение природных условий 

зоны лесов и степей. 

Показывать зону степей на 

карте природных зон. 

Особенности природных 

условий зоны степей. Растения, 

животные степей. Роль степей в 

природе и жизни людей.  

Урок-

практикум 

40(5)  Природные зоны 

России. Пустыни 

Работа с картой природных зон. 

Зона пустынь на карте 

природных зон. Характерные 

условия для жизни растений и 

животных в зоне пустынь. 

Растительный и животный мир 

пустыни. Особенности жизни 

человека в пустыне.  

Урок-

исследование 



41(6)  Почвы России.  Почва, животные почвы, цепи 

питания этого природного 

сообщества. Опыт «Состав 

почвы» 

конкретных условий; 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

- контролировать действия партнёра; 

- использовать речь для регуляции своего действия. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  осуществлять взаимный контроль и оказывать в 

сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

- адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

 - адекватно использовать речевые средства для 

эффект 

 

Урок-

практикум 

42(7)  Рельеф России. 

Равнины 

 «Правомерны ли слова. Россия 

- страна великих равнин?». 

Работа с картой. Описание  

местонахождения Восточно - 

Европейской и Западно-

Сибирской равнин. Анализ 

текста «Восточно-Европейская 

равнина». 

Урок-

практикум 

43(8)  Рельеф России. 

Горы 

Обобщение знания о 

поверхности Земли на основе 

анализа отличительных 

признаков поверхности родного 

края. Работа с картой, находить 

и правильно показывать 

Кавказские горы 

(местоположение, определение 

высоты).  

Урок-

практикум 

44(9)  Как возникали и 

строились города 

Рассказ о Древней Руси. 

Проблемы. «Каковы причины 

выбора места для основания 

города».  

Урок-

путешествие 

45(10)  Россия и ее соседи. 

Япония 

Страны, с которыми Россия 

имеет морские границы, 

столицы этих государств и их 

достопримечательности 

Урок-

экскурсия  

46(11)  Россия и ее соседи. 

Китай 

Сравнение портретов(китаец, 

русский), описание  внешнего 

вида людей разных 

национальностей.  

Урок-

практикум 



47(12)  Россия и ее соседи. 

Королевство 

Дания.  

Королевство Дания, 

достопримечательности. 

Проверочная работа: по теме 

«Родная страна: от края до 

края» 

Урок-

практикум 

6. Человек- творец культурных ценностей – 12 часов  

48(1)  Что такое культура Почему гражданин государства 

должен знать культуру своей 

Родины. Составление рассказа 

«Чем я люблю заниматься?».  

 Личностные универсальные учебные действия 

У обучающихся будут сформированы: 

-внутренняя позиция школьника на уровне 

положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной 

действительности и принятия образца «хорошего 

ученика»; 

 -широкая мотивационная основа учебной 

деятельности, включающая социальные, учебно 

познавательные и внешние мотивы; 

-учебно-познавательный интерес к новому учебному 

материалу и способам решения новой задачи; 

- ориентация на понимание причин успеха в учебной 

деятельности, в том числе на самоанализ и 

самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание предложений и оценок учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

 Обучающийся получит возможность для 

формирования: 
- внутренней позиции обучающегося на уровне 

положительного отношения к образовательному 

учреждению, понимания необходимости учения, 

выраженного в преобладании учебно-

познавательных мотивов и предпочтении 

Теоретический 

урок 

49(2)  Из истории 

письменности 

 «Летопись — рукописная 

книга». Работать в группах. 

Представление текста в 

зашифрованном знаковом виде 

(пиктограммы). Чтение 

пиктограммы.  

Урок-

практикум 

50(3)  О первых школах 

и книгах 

Можно ли представить 

современное общество без 

образованных людей 

Урок-диспут 

51(4)  О первых школах 

и книгах 

Первых школы и книги. Урок-

практикум 

52(5)  Чему и как 

учились в России 

при Петре I 

Особенности образования в 

эпоху Петра I. Анализ и 

сравнение учебного плана: 

современный и XVIII века. 

«Почему Пётр I уделял особое 

внимание подготовке моряков». 

Урок-

исследование 

53(6)  Русское искусство 

до XVIII века. 

Художественные 

ремёсла. 

 «Как развивалось образование 

после Петра I?». «Образование 

в XVIII веке».  

Урок-

практикум 



54(7)  Русское искусство 

до XVIII века. 

Музыка и театр. 

Произведения художественного 

искусства Древней Руси.  

социального способа оценки знаний; 

- познавательной мотивации учения; 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

-планировать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её реализации, в 

том числе во внутреннем плане; 

-осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату (в случае работы в интерактивной среде 

пользоваться реакцией среды решения задачи); 

адекватно воспринимать предложения и оценку 

учителей, товарищей, родителей и других людей; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-преобразовывать практическую задачу в 

познавательную; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 

- самостоятельно учитывать выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном материале; 

- осуществлять констатирующий и  

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников 

(включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе - 

контролируемом пространстве Интернета; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной 

Урок-

практикум 

55(8)  Искусство России 

XVIII века. 

Архитектура и 

живопись. 

 «Архитектура — застывшая 

музыка». Какие архитектурные 

сооружения, кроме церквей и 

соборов, появились в XVIII 

веке?  

Видео-урок 

56(9)  Искусство России 

XVIII века. 

Государственный 

публичный театр. 

 «Какое произведение 

живописи нравится мне больше 

других?» (на основе 

иллюстраций, по выбору 

ученика).  

Урок-

практикум 

57(10)  «Золотой век» 

русской культуры ( 

XIX век). Поэты и 

писатели. 

Почему XIX век называют 

«золотым веком русской 

культуры». Поэты и писатели 

XIX века. 

Урок-

практикум 

58(11)  «Золотой век» 

русской культуры 

(XIX век). 

Композиторы и 

художники. 

Композиторы XIX века», 

слушать музыку М.И. Глинки, 

П.И. Чайковского. «Почему я 

люблю музыку русского 

композитора ...». 

Урок-

практикум 

59(12)  Искусство России 

ХХ века. 

Обобщение по 

разделу. 

Особенности произведений 

живописи XX века . 

Проверочная работа: по теме 

«Человек творец культурных 

ценностей»  

Урок-

практикум 

7. Человек – защитник своего Отечества – 6 часов  

60(1)  Как Русь боролась 

с половцами 

Обсуждение проблемы: 

«Почему люди воюют». 

«Войны в Древней Руси», 

Урок-

исследование 



«Великие войны России». 

Анализ текста «Как Русь 

боролась с половцами». 

информации об окружающем мире и о себе самом, в 

том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаково-символические средства, в 

том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные) для решения задач; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

  - ориентироваться на разнообразие способов решения 

задач; 

- осуществлять синтез как составление целого из  

- осуществлять подведение под понятие на основе 

распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

- записывать, фиксировать информацию об 

окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

 - создавать и преобразовывать модели и схемы для 

решения задач; 

Коммуникативные универсальные учебные 

действия 

Обучающийся научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде 

всего речевые, средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его

 аудиовизуальной поддержкой), владеть 

диалогической формой коммуникации,    используя    

в    том    числе средства       и       инструменты       

ИКТ       и дистанционного общения; 

61(2)  Битва на Чудском 

озере. Куликовская 

битва 

Работа с картой: описание 

схемы боя А. Невского со 

шведскими захватчиками.  

Урок-

практикум 

62(3)  Отечественная 

война 1812 года  
Отечественная война 1812 г. 

«Бородинская битва» у 

Поклонной горы. Основные 

сражения Отечественной войны 

1812 года.  Практическая 

работа 

«Работа с исторической 

картой». 

Урок-

практикум 

63(4)  Великая 

Отечественная 

война 1941– 1945 

гг. 

Страницы Великой 

Отечественной войны.   

Видео-урок 

64(5)  Великая 

Отечественная 

война 1941– 1945 

гг. 

 Великая Отечественная война 

1941-1945 гг. Мемориал  

Победы на Поклонной горе. 

Находить называния мо-

сковских улиц, проспектов, 

бульваров, связанных с 

Великой Отечественной 

войной. Вечный огонь на 

Могиле Неизвестного Солдата 

у Кремлевской стены . 

Урок-

практикум 

65(6)  Промежуточная 

аттестация  

 Контроль 

знаний  

8. Гражданин и государство – 3 часа  



66(1)  Гражданин и 

государство  

Расширение и обобщение  

своих знаний о нашей 

многонациональной родине, о 

государственном языке — 

русском, о праве республик 

устанавливать свой 

государственный язык. 

Называть и находить на карте 

столицу РФ. Называть 

государственные символы 

страны.  

- учитывать разные мнения и стремиться к 

координации различных позиций в сотрудничестве; 

- формулировать собственное мнение и позицию; 

- договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- понимать относительность мнений и подходов к 

решению проблемы; 

- аргументировать свою позицию и координировать 

её с позициями партнёров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

-продуктивно содействовать разрешению 

конфликтов на основе учёта интересов и позиций 

всех участников; 

- с учётом целей коммуникации достаточно точно, 

последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для 

построения действия; 
 

  

Урок-

практикум 

67(2)  Права и 

обязанности 

граждан 

Основной закон страны — 

Конституции РФ.  Основные 

государственные праздники.  

Урок-

практикум 

68(3)  Символика России.  Основной закон страны — 

Конституции РФ, о субъектах 

РФ, правах и обязанностях 

человека (право на труд, 

образование, бесплатную 

медицинскую помощь, доступ к 

культурным ценностям и др.). 

Обобщение по теме: Проверь 

себя по теме «Гражданин и 

государство» 

Урок-

практикум 

 


	РАБОЧАЯ ПРОГРАММА
	НА 2021/2022 УЧЕБНЫЙ ГОД
	Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 4 класса  МБОУ Светлолобовской СОШ № 6   имени героя России Мудрова М.И.  разработана на основе:
	-   Федерального закона образования РФ.
	Планируемые результаты освоения
	Твое здоровье (12ч)
	Человек — часть природы (2ч)
	Человек среди людей (5ч)
	Родная страна от края до края (10ч)
	Человек — творец культурных ценностей (12ч)
	Человек — защитник своего Отечества (7ч)
	Гражданин и государство (4ч)

	Описание места учебного предмета в учебном плане
	Календарно - тематическое планирование


