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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

1.1. Нормативно-правовая база: 

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

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

N 373 (далее - ФГОС начального общего образования) в редакции от 31.12.2015 г 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году; 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год; 

7. Авторской программы по предмету «Окружающий мир» автора Н. Ф. 

Виноградовой. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века». – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2016) 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане: 

Предмет «Окружающий мир» входит в предметную область «Обществознание и 

естествознание (окружающий мир)» и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ 

№ 47 им. Д.С. Лихачева и годовым календарным графиком на 2019-2020 учебный год на 

него выделено в 4 классе 68  часов на год (2 часа в неделю).  

Изменения в авторскую (примерную) программу по окружающему миру  не 

вносились. 

 

1.3 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету: 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект 

«Начальная школа ХХI века»:  

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

организаций: в 2 ч. / Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова. - 6-е изд., перераб. - 

М.: Вентана -Граф, 2019. 
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Учебно-методический комплект учителя включает в себя: 

 Технологические карты уроков,  поурочные разработки, рабочие тетради: 

1) Окружающий мир: 4 класс: рабочая программа и технологические карты уроков 

по учебнику Н. Ф. Виноградовой, Г.С.Калиновой  / авт. - сост. И.В.Арнгольд - 

Волгоград: Учитель, 2016.     

2) Окружающий мир: 4 класс: рабочая тетрадь №1 и №2 /Н.Ф.Виноградова, 

Г.С.калинова - 5-е изд., стереотип. - М.: Вентана - Граф, 2019 

3)  Окружающий мир. Проверяем свои знания и умения: 4 класс: тетрадь №1 и №2  

для проверочных работ / Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова – 2-е изд., стереотип. - 

М.: Вентана - Граф, 2019.  

          

 Лицензионные электронные образовательные ресурсы: 

1. Энциклопедия животных, профессий, этикета  Кирилла и Мефодия, 2009 г.  

ООО «Кирилл и Мефодий»; 

2. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.1 - 4 класс. 

2009 г. ООО «Кирилл и Мефодий»; 

3. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. Развиваем внимание, Улучшаем   

память, Учимся эффективно распоряжаться временем, 2008 г. ООО «Кирилл и 

Мефодий»;  

4.  История России (DVD – box), История России с древнейших времен до конца 16   

      века (DVD – box) История Государства Российского (диск 1),  

           5. История России 17-19 века (DVD – box) 

           6. Природа России (Jewel), ЗАО «Новый диск», 2007г. 

           7. Русские народные праздники, обряды и обычаи (Jewel), ЗАО «Новый диск», 2007  

            8. Мультимедийный альбом. «Санкт-Петербург», ООО «Дикси Про», 2007 г. 

 Электронных образовательные ресурсы к разделам программы, созданные 

самостоятельно; 

 

 Интернет ресурсы: 

1. http://standart.edu.ru 

2. http://www.it-n.ru 

3. http://interneturok.ru 

4. http://nsportal.ru  

5. http://dic.academic.ru  

6. http://festival.1september.ru 

7.  http://www.solnet.ee/holidays 

8. http://nsc.1september.ru 

9. http://www.zavuch.info. ru 
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10. http://viki.rdf.ru/  

11. http://detkam.e-papa.ru 

 

1.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир»: 

 

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 

(наблюдение); 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(опыт); 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(эксперимент); 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника; 

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

 

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, самоконтроля и самооценки. 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с 

участниками 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 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; 

http://detkam.e-papa.ru/
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 воспитание любви к своей семье; 

 воспитание гуманного отношения к людям; 

 воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе; 

 принятие норм нравственного поведения в природе; 

 принятие нравственного поведения в обществе; 

 принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, 

освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания; 

 формирование основ экологической культуры; 

 понимание ценности любой жизни; 

 освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 

регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 

 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

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

чтение), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

1.5. Формы и методы контроля: 

 комплексные работы 

 проверочные и самостоятельные работы,  

 тесты, 

 устные опросы (фронтальные и выборочные),  

 текущий контроль. 

 

Критерии оценивания: 

Отметка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 
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явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 

и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

 

Отметка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

 

Отметка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 

но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя.  

 

Отметка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

 

Оценка тестов. 

            Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем 

контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем 

самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. Тест включает задания средней трудности. 

            

0 - 50% 51 - 74% 75 - 90% 90 - 100% 

"2" "3" "4" "5" 

 

Тематический контроль 

 №  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки КР, ПР 

1 Человек-живое существо (организм) 16 15 1 

2 Твоѐ здоровье  9 9 
 

3 Человек – часть природы  2 2 
 

4 Человек среди людей 6 5 1 

5 Родная страна: от края до края  11 10 1 

6 
Человек – творец культурных 

ценностей 
13 12 1 

7 Человек – защитник своего Отечества 6 5 1 
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8 Гражданин и государство 5 5 
 

Итого: 68 63 5 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Человек – живое существо (организм) (16 часов) 

      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, 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 

деятельности различных органов. 

      Объяснять роль нервной системы в организме. 

 

Твое здоровье (9 часов) 

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

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное 

питание. Закаливание. 

       Вредные привычки. 
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       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. 

 

Человек – часть природы (2 часа) 

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

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

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

игровой деятельности ребенка. Уважительное отношение к старости и забота о 

престарелых и больных. 

        Универсальные учебные действия: 

        Характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от 

организма животного. 

        Устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека. 

        Характеризовать условия роста и развития ребенка. 

 

Человек среди людей (6 часов) 

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

человека. Правила культурного общения. 

        ОБЖ: почему надо 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. 

 

Родная страна: от края до края (11 часов) 

      Природные зоны России: арктические пустыни, 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). 
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      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). 

Универсальные учебные действия: 

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

разных природных зон. 

        Моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв. 

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

кремлевских 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. 

 

Человек – творец культурных ценностей (13 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 

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

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

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

изобразительное искусство XVIII века. Возникновение публичных театров.  

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

русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, 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 XX 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 XX века (М.И.Цветаева, С.А.Есенин, 

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

(К.И.Чуковский, С.Я.Маршак и др.). 

        Универсальные учебные действия: 

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

конкретными предметами. 

        Составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с 

развитием культуры Российского государства. 
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        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.    

 

Человек – защитник своего Отечества (6 часов) 

        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 XVII 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. 

        Универсальные учебные действия: 

        Составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с 

освободительными войнами Руси и России, называть их даты. 

 

Гражданин и государство (5 часов) 

        Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и 

обязанности граждан России. Символы государства. 

        Универсальные учебные действия: 

        Характеризовать права и обязанности гражданина России. 

        Обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 
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3. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ. 
№ 

п/п 

дата по 

плану 

дата по 

факту 

тема планируемые результаты обучения виды и 

формы 

контроля 
предметные личностные метапредметные 

познавательные коммуникативные регулятивные 

I четверть (16 часов) 

Человек - живое существо ( организм) ( 16 часов) 
1 03.09.19  Общее строение 

организма 

человека. 

Признаки живых существ. 

Понятие организм. 

Основные функции органов 

человека. 

Сотрудничает в 

совместном решении 

проблемы. Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

Целостно, 

гармонично  

воспринимает мир.  

Осуществляет работу 

с текстом, извлечение 

информации, 

представленной в виде 

рисунка- схемы, 

пересказ, наблюдения. 

Знает и соблюдает 

правила ведения 

учебного диалога. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

осуществлять 

последовательност

ь необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий).  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

2 05.09.19  Нервная 

система. 

Головной и 

спинной мозг. 

Строение нервной системы, 

ее роль в организме. 

Головной и спинной мозг. 

Условные и безусловные 

рефлексы. 

Проявляет 

познавательный 

интерес к изучению 

предмета. 

Осуществляет работу 

с текстом, извлечение 

информации, 

представленной в виде 

рисунка- схемы, 

пересказ, наблюдения. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу; 

осуществлять 

последовательност

ь необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий).  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

3 10.09.19  Двигательная 

система 

организма 

человека. 

Скелет и мышцы. Значение 

опорно-двигательной 

системы. Осанка. 

Предупреждение 

искривления позвоночника, 

защита спинного и 

головного мозга. 

Имеет желание 

приобретать новые 

знания, умения. 

Осуществляет работу 

с текстом, извлечение 

информации, 

представленной в виде 

рисунка- схемы, 

пересказ, наблюдения. 

Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. 

Понимает 

простую 

инструкцию. 

Контролирует 

свою деят-ость, 

следуя инструкции 

учителя. 

Выполняет 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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задания по 

порядку.  

4 12.09.19  Пищеварительна

я система. 

Строение пищеварительной 

системы. Значение 

пищеварительной системы. 

Зубы. Правила ухода за 

зубами. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообучению. 

Реализует в процессе 

парной работы 

правила совместной 

деятельности. 

Владеет способами 

конструктивного 

взаимодействия с 

учителем и 

сверстниками. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

5 17.09.19  Пищеварительна

я система. 

Строение пищеварительной 

системы. Значение 

пищеварительной системы. 

Зубы. Правила ухода за 

зубами. 

Способность успешно 

осуществлять 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. 

Реализует в процессе 

парной работы 

правила совместной 

деятельности. Задает 

вопросы по изучаемой 

теме. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

6 19.09.19  Дыхательная 

система. 

Система органов дыхания. 

Значение дыхательной 

системы. Защита органов 

дыхания. Первая помощь 

при простудных 

заболеваниях. 

Контролирует свое 

поведение в 

соответствии с 

правилами поведения 

в школе.  

Рассуждает на 

заданную тему. 

Отвечает на вопросы. 

Самостоятельно 

формулирует вопросы 

по теме.  

Владеет способами 

конструктивного 

взаимодействия с 

учителем и 

сверстниками. 

Оценивает работу 

по предложенным 

учителем 

критериям. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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7 24.09.19  Кровеносная 

система. Кровь 

и ее значение. 

Сердце – 

главный орган 

кровеносной 

системы.  

Органы кровеносной 

системы. Кровь, ее 

функции. Состав крови. 

Успешно 

осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. 

Рассуждает на 

заданную тему. 

Отвечает на вопросы. 

Самостоятельно 

формулирует вопросы 

по теме.  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

8 26.09.19  Как организм 

удаляет 

ненужные ему 

жидкие 

вещества. 

Органы выделения: почки, 

мочеточники, мочевой 

пузырь. Главный орган 

выделения-почки. 

Использует 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Стремится  иметь 

достаточно высокий 

уровень учебной 

мотивации, 

самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание).  

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

9 01.10.19  Кожа. Кожа, ее роль в организме. 

Строение и функции кожи. 

Защита кожи и правила 

ухода за ней. Закаливание. 

Первая помощь при легких 

травмах. 

Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

Использует 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Применяет для 

решения учебных и 

практических задач 

различные 

умственные операции 

(сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.).  

Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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10 03.10.19  Как человек 

воспринимает 

окружающий 

мир. Зрение. 

Гигиена зрения. 

Органы зрения, их 

значение в жизни человека. 

Охрана зрения. Гигиена 

зрения. 

Способность успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира. 

Описывает 

натуральные объекты. 

Выполняет работу с 

иллюстративным 

материалом. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

11 08.10.19  Слух. Гигиена 

слуха. 

Органы слуха, их значение 

в жизни человека. 

Строение органа слуха. 

Охрана слуха. Гигиена 

слуха. 

Использует 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Осваивает правила 

индивидуальной 

безопасной жизни. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира. 

Выполняет работу с 

иллюстративным 

материалом. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

12 10.10.19  Обоняние, вкус, 

осязание, их 

роль в жизни 

человека. 

Органы обоняния, вкуса, 

осязания , их значени в 

жизни человека. 

Дегустация. Рецепторы. 

Использует 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Владеет методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

Получает 

информацию  при 

работе с  

иллюстративным 

материалом.  

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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13 15.10.19  Мир чувств.  Эмоции: радость, смех, 

боль, плач, гнев. Умение 

управлять своими 

чувствами. Настроение 

человека. 

Проявляет готовность 

и способность к 

саморазвитию и 

самообучению. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

Решает проблемные 

задачи. Получает 

информацию из 

разных источников (из 

презентации, 

иллюстративного 

материала и текста 

учебника). 

Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

14 17.10.19  Внимание. Внимание. Условия 

развития. 

Использование 

информации для 

решения учебных и 

практических задач.  

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

Решает проблемные 

задачи. Получает 

информацию из 

разных источников (из 

презентации, 

иллюстративного 

материала и текста 

учебника). 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения.  

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

15 22.10.19  Память. Память, ее значение в 

жизни человека. Развиваем 

память: 5 шагов. 

Способность успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

Решает проблемные 

задачи. Получает 

информацию из 

разных источников (из 

презентации, 

иллюстративного 

материала и текста 

учебника). 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Владеет 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской

, творческой), 

понимает 

специфику 

каждой.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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16 24.10.19  Контрольная 

работа №1 по 

теме " Человек 

- живое 

существо ( 

организм)" 

Достижение необходимых 

результатов обучения по 

программе. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться 

для решения 

проблемы. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и письменой 

речи с учетом 

речевой ситуации. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Тематическ

ий. 

Контрольна

я работа 

II четверть (16 часов) 

Твоѐ здоровье ( 9  часов) 
17 05.11.19  Режим дня Режим дня: его значение в 

жизни человека. Значение 

правильного сна и 

правильного питания в 

жизни человека. 

Использует 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием.  

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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18 07.11.19  Правила 

закаливания. 

Закаливание - тренировка 

организма. Правила 

закаливания. 

Использует 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Владеет методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

 12.11.19  Можно ли снять 

усталость? 

Правила снятия усталости 

организма. 

Принятие норм 

правильного 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Применяет для 

решения учебных и 

практических задач 

различные 

умственные операции 

(сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.).  

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

20 14.11.19  Поговорим о 

вредных 

привычках. 

Человек и его здоровье. 

Правила ЗОЖ. Вредные 

привычки:курение, 

употребление алкоголя, 

наркотиков. Их вред для 

организма и 

предупреждение. 

Принятие норм 

правильного 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение.  

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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21 19.11.19  Когда дом 

становится 

опасным. 

Правила безопасного 

обращения с предметами. 

Владеет способами 

получения, анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

сериация, чтение). 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

22 21.11.19  Когда дом 

становится 

опасным. 

Правила безопасного 

обращения с предметами. 

Владеет способами 

получения, анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

сериация, чтение). 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Умеет критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе 

приобретѐнных 

знаний. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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23 26.11.19  Улица полна 

неожиданностей

. 

Опасности на дорогах и 

улицах. Ситуации, опасные 

для жизни и здоровья. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. Умеет 

работать в 

коллективе. 

Владеет методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Умеет критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе совместно 

выработанных 

критериев.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

24 28.11.19  Если случится 

беда. 

Ушибы, травмы, переломы. 

Ядовитые животные и 

растения. Гроза. Правила 

безопасного поведения. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. Умеет 

работать в 

коллективе. 

Владеет методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

25 03.12.19  Если случится 

беда. 

Ушибы, травмы, переломы. 

Ядовитые животные и 

растения. Гроза. Правила 

безопасного поведения. 

Умеет работать 

индивидуально и в 

малых группах. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументировано 

отстаивает 

собственное мнение. 

Применяет для 

решения учебных и 

практических задач 

различные 

умственные операции 

(сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.).  

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение.  

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

Человек - часть природы ( 2  часа) 
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26 05.12.19  Чем человек 

отличается от 

животного? 

Человек - часть природы. 

Особенности организма 

человека. Инстинкты. 

Мышление. 

Способность успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира. 

Выполняет работу с 

иллюстративным 

материалом. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

27 10.12.19  От рождения до 

старости. 

Возраст человека. Условия 

роста и развития человека. 

Пора детства. Почему 

пожилым людям требуется 

помощь и поддержка. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к своей 

стране. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

 

Вычитывать все  виды   

текстовой 

информации: 

актуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

 

 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

Человек среди людей ( 6  часов) 
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28 12.12.19  Поговорим о 

доброте. 

Правила взаимодействия 

людей. Доброта - 

необходимое для человека 

качество. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями.  

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Владеет 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской

, творческой), 

понимает 

специфику 

каждой. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

29 17.12.19  Что такое 

справедливость. 

Справедливость - важное 

качество настоящего 

человека. 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать информацию.  

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира. 

Ставит учебную 

задачу и контролирует 

еѐ выполнение.  Умеет 

доводить дело до 

конца. Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

30 19.12.19  О смелости. Смелость - важное 

качество человека. 

 Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать информацию. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием.  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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31 24.12.19  Умеешь ли ты 

общаться? 

Правила культурного 

общения. Культура письма. 

Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием.  

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Умеет критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе 

приобретѐнных 

знаний. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

32 26.12.19  Умеешь ли ты 

общаться? 

Правила культурного 

общения. Культура письма. 

Умеет соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями.  

Владеет методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.).  

Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

III четверть (20 часов) 
33 14.01.20  Контрольная 

работа №2 по 

теме " Человек 

" 

Достижение необходимых 

результатов обучения по 

программе. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться 

для решения 

проблемы. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Тематическ

ий. 

Контрольна

я работа 

Родная страна: от края до края ( 11 часов) 
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34 16.01.20  Природные 

зоны России. 

Зона 

арктических 

пустынь и 

тундра. 

Природные зоны России. 

Особенности климата, 

растительного и животного 

мира, труда и быта людей 

природных зон ( зона 

арктических пустынь и 

тундра). 

Умеет соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы (задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

Применяет для 

решения учебных и 

практических задач 

различные 

умственные операции 

(сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения.  

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

35 21.01.20  Природные 

зоны России. 

Тайга и зона 

смешанных 

лесов. 

Природные зоны России. 

Особенности климата, 

растительного и животного 

мира, труда и быта людей 

природных зон ( тайга и 

зона смешанных лесов). 

Принимает нормы 

правильного 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться 

для решения 

проблемы. 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Владеет 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской

, творческой). 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

36 23.01.20  Природные 

зоны России. 

Степи и 

пустыни. 

Субтропики. 

Природные зоны России. 

Особенности климата, 

растительного и животного 

мира, труда и быта людей 

природных зон (степи, 

пустыни, субтропики). 

Принимает нормы 

правильного 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Участвует в 

тематических 

обсуждениях и 

выражает свои 

предложения.  

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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37 28.01.20  Почвы России. Почва - среда обитания 

растений и животных. 

Состав почв России. 

Плодородие. Охрана почв. 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать информацию.  

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием.  

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

38 30.01.20  Рельеф России. Рельеф России. Равнины на 

карте России. Восточно- 

Европейская и Западно- 

Сибирская равнины - 

местоположение, 

особенности. Урал - 

Каменный пояс. 

Способность успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира. 

Описывает 

натуральные объекты. 

Выполняет работу с 

иллюстративным 

материалом. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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39 04.02.20  Рельеф России. Рельеф России. Равнины на 

карте России. Восточно- 

Европейская и Западно- 

Сибирская равнины - 

местоположение, 

особенности. Урал - 

Каменный пояс. 

Умеет соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями.  

Владеет методами  

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.).  

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

40 06.02.20  Как возникали и 

строились 

города. 

Выбор места для основания 

города. Характеристика 

города как населенного 

пункта. 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать информацию.  

Применяет для 

решения учебных и 

практических задач 

различные 

умственные операции 

(сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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41 11.02.20  Россия и ее 

соседи. Япония. 

Страны, граничащие с 

Россией. Мир, 

доброжелательные 

отношения с соседями. 

Япония - Страна 

восходящего солнца. 

Особенности природы, 

жизни, труда, быта граждан 

Японии. 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать информацию.  

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Владеет 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской

, творческой), 

понимает 

специфику 

каждой.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

42 13.02.20  Россия и ее 

соседи. Китай.  

Страны, граничащие с 

Россией. Мир, 

доброжелательные 

отношения с соседями. 

Китай  -страна природных 

контрастов. Особенности 

природы, жизни, труда, 

быта граждан Китая. 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать информацию.  

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться 

для решения 

проблемы. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение.  

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

43 18.02.20  Россия и ее 

соседи. 

Финляндия . 

Королевство 

Дания. 

Страны, граничащие с 

Россией. Мир, 

доброжелательные 

отношения с соседями. 

Финляндия - северный 

сосед России.Королевство 

Дании - западный сосед 

России.   

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать информацию. . 

Владеет методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). Умеет 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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44 20.02.20  Контрольная 

работа №3 по 

теме " Родная 

страна: от края 

до края " 

Достижение необходимых 

результатов обучения по 

программе. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться 

для решения 

проблемы. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и письменой 

речи с учетом 

речевой ситуации. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Тематическ

ий. 

Контрольна

я работа 

Человек - творец культурных ценностей  ( 13 часов) 
45 25.02.20  Что такое 

культура. 

Что такое культура. 

Значение культуры для 

человека. 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию.  

Владеет методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

Составляет небольшое 

сообщение по теме. 

Принимает участие в 

беседе по 

иллюстрациям 

учебника и 

презентации. Задает 

вопросы и отвечает на 

вопросы по теме. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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46 27.02.20  Из истории 

письменности. 

Возникновение 

письменности. Книги 

Древней Руси. Летописцы. 

Умеет соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями.  

Вычитывать все  виды   

текстовой 

информации: 

актуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

 

 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Владеет 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской

, творческой), 

понимание 

специфики каждой 

из них. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

47 03.03.20  О первых 

школах и 

книгах. 

Образование - часть 

культуры. Получение 

образования - обязанность 

гражданина России. 

Первые школы на Руси. 

Особенности обучения в 

Древней Руси. Указ князя 

Владимира об открытии 

школ. Владимир Мономах 

и его "Поучение". 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать информацию.  

Владеет способами 

получения, анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

чтение).  

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

48 05.03.20  О первых 

школах и 

книгах. 

Образование - часть 

культуры. Получение 

образования - обязанность 

гражданина России. 

Первые школы на Руси. 

Особенности обучения в 

Древней Руси. Указ князя 

Владимира об открытии 

школ. Владимир Мономах 

и его "Поучение". 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать информацию. 

Понимание ценности 

любой жизни. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира. 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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построения. 

49 10.03.20  Чему и как 

учились при 

Петре 1. 

Начало 18 века - время 

правления Петра 1. 

образование во время 

царствования Петра 1. 

школы 18 века. 

Образование после Петра 

1. первые университеты в 

России. 

Умение сотрудничать 

в группе, в паре.  

 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться 

для решения 

проблемы; находит в 

тексте незнакомые 

слова, определяет их 

значения разными 

способами.  

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

50 12.03.20  Русское 

искусство до 

XVIII века. 

Искусство - часть 

культуры. Архитектурные 

памятники древности. 

Русская икона: темы, герои, 

особенности 

выразительных средств 

(цвет, пространство). 

Художественные ремесла в 

Древней Руси. Музыка и 

обрядовые праздники 

наших предков. Первые 

артисты на Руси - 

скоморохи. 

Умение сотрудничать 

в группе, в паре; 

искать информацию.  

Реализовывает в 

процессе парной 

работы правила 

совместной 

деятельности.  

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника. 

Умеет критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе 

приобретѐнных 

знаний. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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51 17.03.20  Русское 

искусство до 

XVIII века. 

Искусство - часть 

культуры. Архитектурные 

памятники древности. 

Русская икона: темы, герои, 

особенности 

выразительных средств 

(цвет, пространство). 

Художественные ремесла в 

Древней Руси. Музыка и 

обрядовые праздники 

наших предков. Первые 

артисты на Руси -  

Умеет искать нужную 

информацию. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы (задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира.  

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

52 19.03.20  Искусство 

России XVIII 

века. 

Искусство россии 18 века: 

архитектура, живопись, 

театр. 

Способность успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием.  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

IV четверть (16 часов)  
53 31.03.20  Искусство 

России XVIII 

века. 

Искусство россии 18 века: 

архитектура, живопись, 

театр. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы (задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

Владеет методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Понимает 

причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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54 02.04.20  «Золотой век» 

русской 

культуры (XIX  

век). 

Искусство России 19 века: 

писатели, композиторы, 

художники. 

Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументировано 

отстаивает 

собственное мнение. 

Владеет способами 

получения, анализа и 

обработки 

информации.  

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Совместно с 

учителем 

находить и 

формулировать 

учебную 

проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

55 07.04.20  «Золотой век» 

русской 

культуры (XIX  

век). 

Искусство России 19 века: 

писатели, композиторы, 

художники. 

Умеет работать 

индивидуально и в 

малых группах. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументировано 

отстаивает 

собственное мнение. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цели 

работы (задания) и 

выделяет еѐ этапы.  

Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

56 09.04.20  Искусство 

России XХ века. 

Искусство России 20 века: 

архитектура, живопись, 

литература. 

Способность успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цели 

работы (задания) и 

выделяет еѐ этапы.  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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57 14.04.20  Контрольная 

работа №4 по 

теме " Человек 

- творец 

культурных 

ценностей " 

Достижение необходимых 

результатов обучения по 

программе. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться 

для решения 

проблемы. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и письменой 

речи с учетом 

речевой ситуации. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Тематическ

ий. 

Контрольна

я работа 

Человек - защитник своего Отечества  ( 6 часов) 
58 16.04.20  Как Русь 

боролась с 

половцами. 

Человек - гражданин - 

защитник своего 

Отечества. Защита Родины 

- долг каждого гражданина. 

Умеет искать нужную 

информацию. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Владеет 

способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской

, творческой), 

понимает 

специфику каждой 

из них. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

59 21.04.20  Битва на 

Чудском озере. 

Куликовская 

битва. 

Человек - гражданин - 

защитник своего 

Отечества. Защита Родины 

- долг каждого гражданина. 

Умеет доводить 

работу до конца. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог.  

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цели 

работы (задания) и 

выделяет еѐ этапы.  

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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60 23.04.20  Отечественная 

война 1812 года. 

Отечественная война 1812 

года. Основные сражения. 

Характеристика 

полководцев - Кутузова и 

Наполеона. Героизм 

народа. 

Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы (задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

Владеет способами 

получения, анализа и 

обработки 

информации.   

Слушает 

собеседника и ведет 

диалог. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

61 28.04.20  Великая 

Отечественная 

война 1941– 

1945 гг. 

Великая Отечественная 

война 1941– 1945 гг. 

Основные сражения ВОВ. 

Героизм воинов и людей в 

тылу врага. 

Умеет сотрудничать в 

группе, в паре; искать 

информацию. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности.  

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира.  

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста и 

соблюдая нормы его 

построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

62 30.04.20  Великая 

Отечественная 

война 1941– 

1945 гг. 

Великая Отечественная 

война 1941– 1945 гг. 

Основные сражения ВОВ. 

Героизм воинов и людей в 

тылу врага. 

Умеет соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. Умеет 

работать в малых 

группах. Ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументировано 

отстаивает 

собственное мнение. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цели 

работы (задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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63 05.05.20  Контрольная 

работа №5 по 

теме " 

Итоговая 

контрольная 

работа за 4 

класс " 

Достижение необходимых 

результатов обучения по 

программе. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться 

для решения 

проблемы. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и письменой 

речи с учетом 

речевой ситуации. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Итоговый. 

Контрольна

я работа 

Гражданин и государство   ( 5 часов) 
64 07.05.20  Гражданин и 

государство. 

Наша страна. 

Государственный язык 

России. Права и 

обязанности российских 

граждан. 

Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться 

для решения 

проблемы. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. 

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

65 12.05.20  Права и 

обязанности 

граждан. 

Наша страна. 

Государственный язык 

России. Права и 

обязанности российских 

граждан. 

Способность успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира.  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует свою 

точку зрения и 

оценку событий. 

Принимать и 

сохранять 

учебную задачу, 

адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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66 14.05.20  Проект " Моя 

страна: 

прошлое, 

настоящее и 

будущее." 

Закрепление достигнутого 

результата обучения по 

программе. 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

Владеет способами 

получения, анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

сериация, чтение).  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Проект 

67 19.05.20  Проект " Моя 

страна: 

прошлое, 

настоящее и 

будущее." 

Закрепление достигнутого 

результата обучения по 

программе. 

Способность успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира. 

Описывает 

натуральные объекты. 

Выполняет работу с 

иллюстративным 

материалом. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Проект 
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68 21.05.20  Проект " Моя 

страна: 

прошлое, 

настоящее и 

будущее." 

Закрепление достигнутого 

результата обучения по 

программе. 

Способность успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

Владеет способами 

получения, анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

сериация, чтение).  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать 

свою точку 

зрения; строить 

логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Проект 

 

Учитель начальных классов ___________________________/Кулакова А.Д. 
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