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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 4 класса составлена в соответствии с Положением о рабочей про-

грамме педагога  МАОУ СОШ № 5, на основе:  

 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ; 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего, утверждѐнного приказом Министерства 

образования и науки РФ от 6 октября 2009 г.№373; 

 Примерной  программы  по учебному  курсу «Окружающий мир». – М.: Просвещение, 2011. – 232 с. – (Стандарты второго 

поколения) для начальной школы. 

 Авторской программы «Окружающий мир» для начальной школы, разработанной Виноградовой Н.Ф., Калиновой Г.С. в 

рамках проекта «Начальная школа XXI века» (научный руководитель Н.Ф. Виноградова). 

 основной образовательной программы начального общего образования МАОУ СОШ № 5; 

 учебного плана МАОУ СОШ № 5 на 2015-2016 учебный год; 

 годового учебного календарного графика на 2015-2016 учебный год; 

 учебно-методического комплекта «Начальная школа XXI века» (Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеоб-

разовательных организаций: в 2-х ч. Ч. 1, 2 / Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова.-4-е изд., дораб. -  М.: Вентана-Граф, 2014. - 

144с.: ил. 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утверждѐнного при-

казом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31марта 2014 г. № 253; 

 санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в ОУ (утверждены постановлением Главно-

го государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010г. № 189) 

Программа рассчитана на общеобразовательный класс. 

 

Приоритетной целью обучения окружающему миру в начальной школе является формирование   социального   опыта   

школьника,   осознания элементарного  взаимодействия  в  системе  «человек  -  природа -  общество»,   воспитание правильного 

отношения к среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

Среди предметов, входящих в образовательную программу,  курс окружающего мира в особой мере влияет на решение сле-
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дующих задач: 

1. формирование понимания связи между познанием природы и социальной жизни, взаимозависимости в системе «чело-

век – природа – общество»; 

2. формирование необходимости выполнения правил поведения, сущности нравственно-этических установок; 

3. привитие начальных навыков экологической культуры; 

4. формирование  понимания себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, осознания возможности 

изменять себя, понимания важности здорового образа жизни; 

5. подготовка к изучению базовых предметов в основной школе. 

Особенностям содержания этого учебного предмета является: интегрированный характер предъявления естественнонаучных 

и обществоведческих знаний, особое внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, на-

личие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и способов деятельности возможность осу-

ществлять межпредметные связи с другими учебными предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир» вно-

сит существенный вклад в формирование информационной культуры младших школьников; они осваивают различные способы 

получения информации, используют алгоритмы, модели, схемы и др. 

Для реализации рабочей программы на уроках окружающего мира используются: фронтальная беседа, устная дискуссия, са-

мостоятельные и практические работы, работа с картой, коллективные способы обучения в парах постоянного и сменного состава, 

в малых группах, предусматриваются различные виды проверок (самопроверка, взаимопроверка, работа с консультантами), вне-

дряются новые педагогические технологии: ИКТ, развивающее, модульное и дифференцированное обучение. Внедряются различ-

ные методы обучения, такие, как: частично-поисковые, исследовательские, метод проектной деятельности, практические, нагляд-

ные.Применяются разнообразные средства обучения: разноуровневые карточки, тесты, справочники, словари, демонстрационный 

материал, гербарии, таблицы, карты.  

Применение разнообразных методов форм, средств обучения позволяют учителю широко использовать моделирование: соз-

дание графических и динамических схем, которые помогают обучающимся понять и формулировать правила и нормы экологиче-

ски приемлемого поведения и хозяйствования, выполнять практические работы, несложные опыты, формировать общеучебные 

умения и навыки, осваивать способы деятельности, выполнять задания творческого характера 

 

Общая характеристика учебного предмета 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии:  

 человек как биологическое существо; 

 человек и другие люди; 

 человек и мир природы; 
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 человек и общество; 

 история одной страны. 

В средствах обучения представлены две  технологические позиции: 

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

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской  деятельности учащихся. 

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

 Данный курс носит интегрированный характер.суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями окру-

жающего мира, объединенными  общими. присущими им закономерностями. интегрированный характер курса обеспечивает 

синтез знаний, полученных при изучении  других учебных  предметов (изобразительного искусства, окружающего мира, русского 

языка, литературного чтения, основ безопасности жизнедеятельности), и позволяет  реализовать  их  в интеллектуально-

практической деятельности. 

 Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной  выразительности  для расширения 

духовно-культурного пространства ребенка,  для наполнения   окружающего мира  высшими образцами искусства. 

 Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших видов речевой деятельности и ос-

новных  типов учебных текстов  в процессе  анализа заданий  и обсуждения  результатов деятельности (описание, повествование 

на заданную тему;  построение логически  связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

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

 Основы безопасности жизнедеятельности способствуют  формированию личности  гражданина, ответственно относящегося 

к личной безопасности, безопасности общества, государства и окружающей среды. 

Особое внимание уделяется знакомству школьников с природным многообразием, которое рассматривается  и как самостоятель-

ная ценность, и как условие, без которого  невозможно существование  человека, удовлетворение его материальных и духовных 

потребностей. 

 В основе  методики преподавания  курса «Окружающий мир»  лежит проблемно-поисковый  подход,  обеспечивающий  

«открытие»  детьми   нового знания  и активное освоение  различных способов  познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы  и формы обучения  с применением системы  средств,  составляющих  единую информационно-

образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения   явлений природы  и общественной жизни, выполняют  практические  рабо-

ты и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые  иг-

ры,  учебные диалоги,  моделирование объектов и  явлений окружающего мира.  Для успешного  решения задач курса  важны экс-

курсии  и учебные прогулки, встречи   с людьми   различных профессий, организация  посильной практической  деятельности  по 

охране  среды и другие формы  работы, обеспечивающие  непосредственное взаимодействие  ребѐнка с окружающим миром. За-

нятия могут проводиться не только в классе, но и  на улице, в лесу   парке, музее и т.п. Большое   значение  для достижения   пла-
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нируемых   результатов  имеет организация  проектной  деятельности  учащихся,  которая  предусмотрена  в каждом разделе про-

граммы. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Формой организации учебно-воспитательного процесса является урок. На изучение «Окружающего мира» в 4 классе отводится 

68 часов, по 2 часа еженедельно, из них отводится на внутрипредметный модуль «ОБЖ» 14 часов, по 1 занятию еженедельно. 

Данный модуль помогает решать основные вопросы в практической реализации вышеназванных законов Российской Федерации, а 

именно: постоянное информирование населения, пропаганда знаний, обеспечение правильных действий населения в опасных для 

жизни и здоровья условиях,  в случае возникновения чрезвычайных ситуаций. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Окружающий мир как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение в решении задач не только обучения, но и 

воспитания. На этих уроках учащиеся знакомятся с окружающей средой, нравственный потенциал которых очень высок. Таким 

образом, в процессе полноценного восприятия окружающей среды формируется духовно-нравственное воспитание и развитие 

учащихся начальных классов. 

Окружающий мир как вид искусства знакомит учащихся с нравственно-эстетическими ценностями своего народа и человече-

ства и способствует формированию личностных качеств, соответствующих национальным и общечеловеческим ценностям 

Курс окружающего мира  является одним из основных предметов в системе начального общего образования, формирующим 

основы интеллектуального, духовно-нравственного развития младших школьников. Успешность обучения младших школьников 

окружающему миру, а также формирование личностных, предметных и метапредметных умений в курсе окружающего мира 

обеспечивают возможность изучения других предметов в начальной школе и успешность обучения в основной школе. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения предмета 

Личностными результатами изучения учебно-методического курса «Окружающий мир» в 4 классе является формиро-

вание следующих умений: 

·  Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения при общении и со-

трудничестве (этические нормы общения и сотрудничества). 

·  В самостоятельно созданных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех простые правила поведе-

ния, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения учебно-методического курса «Окружающий мир» в4 классе являются 

формирование следующих универсальных учебных действий. 
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Регулятивные УУД: 

·  Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

·  Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

·  Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

·  Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя. 

·  В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы 

и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

·  Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

·  Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, эн-

циклопедий, справочников. 

·  Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и 

др.). 

·  Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, 

событий. 

·  Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

·  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 

·  Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

·  Работа с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познавательного интереса, освоения и использование 

информации; достаточно полно и доказательно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в 

них существенные признаки; 

устанавливать последовательность основных исторических событий в России в изучаемый период; 

оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста и небольшое письменное высказывание; форму-

лировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта 

критического отношения к получаемой информации, сопоставление еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

Коммуникативные УУД: 

·  Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учѐтом своих учебных и жизнен-

ных речевых ситуаций. 

·  Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы. 
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·  Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения. 

·  Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

·  Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

·  Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения учебно-методического курса «Окружающий мир» в  4 классе являются   

• Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

• Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, еѐ современной жизни. 

• Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нрав-

ственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной сре-

де. 

• Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, клас-

сификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информацион-

ном пространстве). 

• Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 
№ Название 

 раздела 

Кол-во 

часов 

Содержание учебной темы Основные изучаемые вопросы 

1 Человек – живое 

существо. 

12 Как устроен организм человека. Как человек вос-

принимает окружающий мир. Мир чувств. Обрати 

внимание на внимание и память. 

Кто «приказывает» всем органам работать? Как че-

ловек воспринимает окружающий мир? Можно ли 

управлять своими эмоциями? 

2   Твое здоровье 7 Правила здоровой жизни. Поговорим о вредных 

привычках. Когда дом становится опасным.  

Практические работы. 

Составление режима дня школьника для будней и 

выходных дней. 

Какое питание можно назвать рациональным? Как 

правильно закаляться?  
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Подсчет пульса   в спокойном состоянии и после 

физических  нагрузок. 

Оказание первой помощи при несчастных случаях 

(обработка ран, наложение повязок, компрессов и 

пр.). 

3 Человек – часть 

природы 

2 Чем человек отличается от животного. От рожде-

ния до старости. 

Почему человек может решать сложные задачи? 

Как нужно заботиться о старших?  

4  Человек   среди 

людей 

5 Поговорим о доброте, справедливости, трудолю-

бии, смелости. Умеешь ли ты общаться? 

Можно ли перекладывать свою вину на других? 

Нужно ли воспитывать в себе смелость, трудолю-

бие и доброту? Как  научиться общаться с людьми? 

5 Родная страна: от 

края  до края 

9 Природные зоны России. Почвы России. Рельеф 

России. Как возводили города. Россия и еѐ близкие 

и дальние соседи. 

Чем одна природная зона отличается от другой? 

Как расширялись границы России? Какие города 

есть в России? 

6 Человек – творец  

культурных ценно-

стей. 

10 Из истории письменности. Образование – часть 

культуры общества. Русское искусство до 18 века. 

Искусство России 18 века. Золотой век русской 

культуры 19 века. Искусство России 20 века. 

Где и чему учились россияне? Какими памятника-

ми культуры гордятся россияне? Как развивалось 

образование в России? 

 

7  Человек – защит-

ник своего Отечест-

ва 

5 Героические страницы истории нашей Родины. 

Практические работы. 

Работа с исторической картой (в соответствии с 

заданиями в учебнике и рабочей тетради). 

Кто победил в Куликовской битве? Какие войны 

называются отечественными? Как советский народ 

победил фашистов? 

8 Гражданин и  госу-

дарство 

4 Мы живѐм в Российском государстве. Какие права у граждан России? Какие обязанности 

у граждан России? Какими бывают символы госу-

дарства? 

9 Модуль «ОБЖ» 

 

14 ч Какая наука заботится о твоѐм здоровье. Что такое 

здоровье и какие  факторы на него влияют. Что та-

кое инфекционные болезни и как они передаются. 

Здоровое питание. Основные виды травм, средства 

помощи при травмах. Первая помощь при ушибах 

и кровотечениях. Как правильно обрабатывать ра-

ну. Как правильно накладывать бинт. Переломы, 

вывихи и растяжения связок. Основные шалости. 

Ориентирование на местности. Безопасная пере-

права. Как правильно разжечь костѐр. Правила 

безопасного поведения на воде. 

Что такое здоровье и здоровом образ жизни? Какие 

бывают вредных привычках и их профилактика? 

Что такое инфекционные заболевания и  их профи-

лактика? Как правильно оказать первую медицин-

скую помощь? О чѐм предупреждают знаки до-

рожного движения? 
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 Всего 68 ч.   

 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся по данной учебной программе: 

     К концу обучения в 4 классе ученик достигает следующих результатов. 

     Раздел «Человек- живое существо (организм)» 

Ученик научится: 

 отвечать на вопросы по содержанию и вести диалог о прочитанном; 

 характеризовать организм человека; 

 характеризовать основные психические процессы человека; 

 находить в текстах нужную информацию; 

Ученик может научиться: 

 понимать и объяснять нравственное содержание прочитанного, высказывать своѐ мнение по прочитанному, ориентируясь на 

общепринятые моральные ценности; 

 пользоваться умением работать самостоятельно по собственному выбору по изучаемому разделу (теме); 

 пользоваться первичными, изучающими и поисковыми видами деятельности в зависимости от цели деятельности; 

 читать доступные периодические издания и находить в них произведения к изучаемым разделам или темам.   

Раздел «Твоѐ здоровье» 

Ученик научится: 

 объяснять как уберечь себя от ожогов; 

 объяснять бывают ли животные опасными; 

 раскрывать значение растений и животных в природе и жизни человека; 

 составлять описательный рассказ о здоровом образе жизни; 

 соблюдать правила поведения на дорогах;  

 

Ученик может научиться: 

 выражать свою точку зрения о проделанной работе; 

Раздел «Человек –часть природы» 

Ученик научиться: 

 понимать особенности жизни пожилых людей; 
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 различать чем человек отличается от животного; 

Ученик может научиться: 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 

  

 делать иллюстрации к изученным произведениям; 

 иллюстрировать словестно отдельные эпизоды произведений; 

 выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Труд кормит, а лень портит», «Правдой мир стоит» 

Раздел «Человек среди людей» 

Ученик научиться: 

 определять тему и главную мысль текста; 

 работать с таблицами и схемами, используя информацию из них; 

 дополнять таблицы и схемы недостающей информацией. 

Ученик может научиться: 

 выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Добрый человек придѐт, словно свету принесѐт» 

 самостоятельно находить информацию в учебнике и справочнике; 

 находить информацию о книге в еѐ аппарате; 

 высказывать оценочные суждения о прочитанном тексте. 

Раздел «Родная страна: от края до края» 

Ученик научится 

 

 определять природные зоны России, рельеф России, почвы; 

Ученик может научится: 

 выполнять проекты индивидуально и по группам по темам «Дружбу водить-добрым быть» 

 

К концу  4 класса учащиеся должны знать: 

- правила перехода дороги; 

- правила движения на велосипедах; 

- правила безопасного поведения при следовании железнодорожным транспортом, обязанности пассажира; 

- основные правила поведения на воде, при купании, отдыхе у воды, катании на лодке. Способы и средства спасания утопающих. 

Основные спасательные средства; 
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- как ориентироваться на местности. Как организовать безопасную переправу через водную преграду; 

- меры пожарной безопасности при разведении костра; 

- когда следует вызывать «скорую помощь» и каков порядок ее вызова; 

- основные понятия «здоровье», «здоровый образ жизни».  

учащиеся должны уметь: 

- правильно переходить дорогу, перекресток; 

- ориентироваться на местности: определять стороны горизонта по компасу и местным предметам. 

- определять расстояние по карте и местности. Организовать безопасную переправу через небольшой ручей или канаву. 

-  завязывать 1—2 вида узлов, развести и погасить костер; 

- вызвать «скорую помощь», оказать первую медицинскую помощь при порезах и ссадинах, ушибе, небольшом ожоге, при по-

падании инородного тела в глаз, ухо или нос, при укусах насекомых, собак, кошек, при кровотечении из носа; 

- оказать первую медицинскую помощь при травме опорно -двигательного аппарата (кистей рук, бедра, колена) 

 

 

Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Человек — живое существо 

(организм) 

Человек — живой организм. Орга-

ны и системы органов человека. 

Восприятие, память, внимание, 

мышление человека. Отличие чело-

века от животного. Человек и здо-

ровье. ОБЖ. Человек среди людей 

Характеризовать функции разных систем органов. Конструирование ситуаций, 

раскрывающих правила охраны здоровья. Характеристика правил поведения во 

время болезни. Сравнение: организм человека и животного 

Твоѐ здоровье Правила здоровой жизни. Режим 

дня школьника. Правильное пита-

ние. Закаливание. Вредные привыч-

ки. Опасности в доме. Правила ра-

боты с бытовыми приборами. 

Опасности на дороге. ПДД. Прави-

ла оказания первой медицинской 

помощи. Опасные животные 

Высказывание предположений и оценивание физического развития. Составление 

режима дня. Работа в парах. Составление таблицы «Продукты питания». Правила 

закаливания, работа с фотографиями. Правила здорового образа жизни. Составле-

ние плана поведения при пожаре. Практическая работа «Правила оказания первой 

медицинской помощи». Составление памятки «Признаки ядовитых растений» 
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Человек — часть природы Отличия человека от животных. От 

рождения до старости: различные 

возрастные этапы развития челове-

ка 

Работа с иллюстрационным материалом. Составление рассказа о значении речи в 

жизни людей. Работа в группах. Коммуникативная деятельность: описательный 

рассказ на тему «Развитие человека от рождения до старости» 

Человек среди людей Основные человеческие качества: 

добро, справедливость, смелость, 

трудолюбие и вежливость 

Работа с иллюстрационным материалом. Пересказ и умение делать выводы о про-

читанном произведении. Умение вести беседу. Правила общения. Работа в груп-

пах. Моделирование ситуаций, раскрывающих поведение человека среди людей 

Родная страна:  от края 

до края 

Природные зоны России. Почвы 

России. Рельеф России. Как возни-

кали и строились города. Кремлѐв-

ские города России. Россия и сосе-

ди 

Характеристика основных природных зон России. Различение (по описанию, ри-

сункам, фото) природных зон. Работа с картой: выполнение учебных задач. Разли-

чение: кремлѐвские города и их достопримечательности 

Человек — творец культур-

ных ценностей 

Культура в разные исторические 

времена 

Соотнесение произведения искусства с его автором. Называние имѐн выдающихся 

деятелей литературы и искусства разных исторических эпох и их произведений 

Человек — защитник своего 

Отечества 

Человек — воин. Героические стра-

ницы истории 

Коммуникативная деятельность: повествовательные рассказы на темы «Войны в 

Древней Руси», «Великие войны России». Установление последовательности важ-

нейших исторических событий 

Гражданин и государство Государственный язык России. 

Гражданин и государство. Символы 

государства 

Характеристика прав и обязанностей гражданина России 

Модуль ОБЖ Основные виды травм, средства 

помощи при травмах. Первая по-

мощь при ушибах и кровотечениях. 

Как правильно обрабатывать рану. 

Как правильно накладывать бинт. 

Переломы, вывихи и растяжения 

связок. Основные шалости. Ориен-

тирование на местности. Безопасная 

переправа. Как правильно разжечь 

костѐр. Правила безопасного пове-

дения на воде. 

Представление о том что такое здоровье, о здоровом образе жизни, о вредных при-

вычках и их профилактике, об инфекционных заболеваниях и  их профилактике,  о 

путях укрепления здоровья 

Уметь оказывать первую медицинскую помощь при укусах, наружном кровотече-

нии, при ожогах, обморожении 

Знать правила безопасности при движении на дорогах, при пользовании общест-

венным транспортом; причины дорожно-транспортного травматизма. 

 

Оценки достижения планируемых результатов. Критерии оценивания 
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Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи. Оценка достижения предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного оценива-

ния, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем ус-

пешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ по окружающему миру и в ходе 

комплексной работы на межпредметной основе. В этом случае выносится оценка сформированности большинства познава-

тельных учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности некоторых 

коммуникативных и регулятивных действий. 

В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается уровень сформированности такого уме-

ния, как «взаимодействие с партнѐром»: ориентация на партнѐра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учи-

тывать и координировать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

В четвертом классе осуществляются все виды контроля: текущий, тематический, итоговый. 

Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс формирования знаний, умений, связанных с изучением 

природы, общественных явлений (наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства 

и т.п.). 

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения программы учеником. Четверо-

класснику предоставляется возможность, тщательнее подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и 

улучшить итоговую отметку в четверти. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой промежуток времени - четверть, 

полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся четыре раза в год: в конце первой, второй, третьей и четвертой четверти 

учебного года. 

Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос - это диалог учителя с одним учеником (индивидуальный 

опрос) или со всем классом (фронтальный опрос). 

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение самостоятельной работы потребуется 10-

15 минут. Цель ее - проверить, как идет формирование знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. 

На уроках окружающего мира проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения и закрепления знаний. Эти ра-

боты могут носить обучающий характер и не оцениваться отметкой в случае плохого выполнения. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при проверке усвоения учащимися 

знаний и умений по достаточно крупной теме курса, изучение которой закончено. Самостоятельные или контрольные рабо-

ты могут быть представлены в форме тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п. Своеобразной формой контро-



13 
 

ля могут быть различные соревновательные игры, вопросы для которых могут подбирать и сами учащиеся, опираясь на по-

лученные знания. 

Оценочная деятельность учителя, который организует обучение по УМК «Начальная школа XXI века», облегчается тем, что 

в программе определено, что должен усвоить младший школьник к концу четвертого года обучения. Выделено три типа за-

даний, которые дети должны выполнить: «называть (приводить примеры)», «различать (соотносить)», «решать задачи в 

учебных и бытовых ситуациях». 

Задания первого типа проверяют качество восприятия и память ученика - как он умеет воспринимать и воспроизводить 

изученные факты, явления, события окружающего мира; владеет ли адекватным использованием терминов, предпонятий, 

понятий. 

Второй тип заданий позволяет установить, может ли учащийся проводить элементарное сравнение, анализ полученных 

сведений (о природе, обществе, культуре, из истории), объяснять некоторые зависимости и закономерности явлений приро-

ды (похожи - непохожи; одинаковые - разные; существенное - несущественное). 

Третий тип заданий помогает установить, сформировалось ли у выпускника начальной школы умение применять знания, 

полученные в процессе изучения окружающего мира, в различных ситуациях - как учебных, так и бытовых. 

Значительная часть заданий представлена в рабочих тетрадях. Задания носят дифференцированный характер и могут ис-

пользоваться для контроля успешности обучения детей разного уровня обученности. При этом в начале работы учитель обя-

зательно информирует учащихся: «Все должны выполнять задания 4, 5 и 6. Выполнение дополнительных заданий 7 и 8 дает 

право еще на одну отметку». Если попытка решить дополнительные задачи неудачна, за учеником остается право отказаться 

от второй отметки. 

Главное в оценивании заключается в том, что, используя различные виды и формы контроля, педагог не только констатиру-

ет уровень успешности ученика в усвоении окружающего мира, но и учит школьника самостоятельно оценивать результаты 

своего учебного труда. 

Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений и практиче-

ских работ. 

 

Устный ответ 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои наблюдения в при-

роде, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практиче-

ские работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 
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Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для оценки «5», но 

ученик допускает отдельные неточности в изложении фактического материала, в использовании отдельных практических 

работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка «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, допускает серьезные неточности в выполнении практических работ, но мо-

жет исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не справляется с 

выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

 

Оценка тестов 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традицион-

ной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результа-

тов. Тест включает задания средней трудности. 

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

 

Уровневая шкала Процентная балльная шкала 

Низкий выполнены отдельные задания 0-60%менее 17 баллов оценка «2» 

Средний 

выполнены все задания, с незначительными по-

грешностями 

60-77% 18-22 балла оценка «3» 

77-90% 23-26 баллов оценка «4» 

Высокий 
все предложенные задания выполнены правильно 90-100% 27-30 баллов 

оценка «5» 

 

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

 

Материально – техническое обеспечение 

 

Учебно – методический комплект: 

 Программа начального образования по окружающему миру  М., Просвещение, 2012 

 Программа начальной школы по окружающему миру. 4 класс. Автор Н.Ф.Виноградова М., Вента - Граф, 2012 

Учебник 

 Виноградова, Н. Ф. Окружающий мир: 4 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений:  в 2 

ч./Н,Ф,Виноградова, Г.С.Калинова – М.: Вентана-Граф, 2014. 

Рабочие тетради 

 Окружающий мир: 4 класс: рабочая тетрадь  2 ч. для учащихся общеобразовательных организаций/Н,Ф,Виноградова, 

Г.С.Калинова– М.: Вентана-Граф, 2014. 

Методические пособия 

 Окружающий мир. 4 класс: Поурочные планы по учебнику Н.Ф. Виноградовой/Авт. – сост. Н.Ф.Виноградова, М: Вента – 

Граф, 2011. 

 Окружающий мир. 4 класс: Поурочные планы по учебнику Н.Ф. Виноградовой/Авт. – сост. О.А. Исакова –   Волгоград: Учи-

тель, 2012  

 

Печатные пособия 

Таблицы к основным разделам окружающего мира. 

Технические средства обучения. 

Компьютер, интерактивная доска, лабораторное оборудование 

Экранно – звуковые пособия 

 Детская энциклопедия «Хочу всѐ знать» (СД)  
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Календарно – тематическое планирование 

№ 

п/п 

Тема урока Кол

-во 

ча-

сов 

Характеристика деятельности 

детей 

Форма 

контро-

ля 

Планируемые  результаты Дата 

План Факт 

1 День Знаний. 

Урок Мира. 

1 Выполнять задания по теме: «День 

Знаний» Работать с рисунком-

схемой «Что такое мир?». Состав-

лять рассказ-рассуждение: «Для 

чего ходим  школу?»  

Текущий Создать условия для положительной мотивации к уче-

нию;    

привить сплочѐнность и организованность; развить 

мышление учащихся; 

 

  

Человек- живое существо (организм) 

2 Общее 

строение ор-

ганизма че-

ловека. 

1 Обсуждатьсодержание шмуцти-

тула: о чѐм ты узнаешь, на какие 

вопросы ответишь.  Вести  учеб-

ный диалог: «Можно ли назвать 

человека телом живой природы? 

Текущий Характеризует функции разных систем органов. Конст-

руирует ситуации, раскрывающие правила охраны здо-

ровья. Характеризует правила поведения во время бо-

лезни. Сравнивает организм человека и животного. 

Строит предположения, анализирует, обобщает, сравни-
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Какие признаки живых существ 

— животных и растений — мож-

но отнести и к человеку?». Ха-

рактеризовать функции разных 

систем органов. 

вает. Читает, наблюдает. Составляет план пересказа, пе-

ресказывает. Применяет правила ведения  учебного диа-

лога. Читает информацию, представленную в виде ри-

сунка-схемы. Осуществляет самоконтроль выполнения 

учебной задачи. 

3 Нервная сис-

тема. Голов-

ной и спин-

ной мозг. 

1 Читать  рисунок-схему, 

обсуждатьтексты «Головной 

мозг», «Спинной 

мозг».Составлять план пересказа 

на тему «Нервная система чело-

века». Характеризовать функции 

разных систем органов. 

Текущий Имеет представление о нервной системе: головном и 

спинном мозге. Понимает, что головной мозг – центр 

управления работой всего организма. Соблюдает прави-

ла безопасного поведения. Сравнивает модель головного 

мозга человека и различных животных. Анализирует 

деятельность спинного мозга по схеме: сигнал - сообще-

ние - реакция. Осознает необходимость здорового образа 

жизни. 

Строит предположения, анализирует, обобщает, сравни-

вает. Читает, наблюдает. Составляет план пересказа, пе-

ресказывает. Применяет правила ведения  учебного диа-

лога. Читает информацию, представленную в виде ри-

сунка-схемы. Осуществляет самоконтроль выполнения 

учебной задачи. 

  

4 Двигательная 

система орга-

низма челове-

ка. 

1 Сравниватькуклу тряпичную и 

пластмассовую. Высказывать 

предположение: «Каким было бы 

тело человека, если бы не имело 

костей?» Читать и обсуждать тек-

сты: «Скелет – опора тела», 

«Мышцы умеют сокращаться». 

Работать в парах:готовить ответ на 

вопрос «Можно ли выполнять 

сложные движения, не думая о 

том, как это делать?» Характери-

зовать функции разных систем ор-

ганов. Работать в группах: состав-

лять презентацию, «Какие занятия 

полезны для мышц?» 

Текущий Сравнивает свои выводы с текстом. Выполняет самокон-

троль осанки. Анализирует деятельность отдельных  

мышц на примере разных движений. Работает с листами 

оценивания: самооценка работы в парах. Составляет план 

текста. Анализирует осанку детей класса на основе вы-

полнения различных упражнений. Объяснять взаимозави-

симость между осанкой и здоровьем человека. Называть 

признаки правильной осанки. Использовать различные 

упражнения для формирования правильной осанки. 

Выделяет признаки различия; анализирует; готовит вы-

вод, обобщение. Читает, наблюдает. Применяет  правила 

участия в диалоге, составляет план текста. Читает инфор-

мацию, представленную на рисунках-схемах.   Представ-

ляет ответ на поставленный вопрос. Оценивает взаимо-

действия в совместной деятельности. 
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5 

 

Пищевари-

тельная сис-

тема. 

1 Выполнять задание на обобщени-

епройденного материала: «Почему 

человек должен питаться?» Рабо-

тать с рисунком-схемой «Пищева-

рительная система». Составлять 

рассказ-рассуждение: «Как пища 

переваривается?» Характеризовать 

функции разных систем органов. 

Пересказыватьтекст рубрики 

«Этот удивительный мир». Рабо-

тать в парах:готовить памятку 

«Как беречь зубы». Характеризо-

вать функции разных систем орга-

нов. 

Текущий Рассказывает о работе пищеварительной системы челове-

ка. Называет органы пищеварительной системы. Характе-

ризует значение отдельных органов пищеварения для ра-

боты организма в целом. Определяет назначение отдель-

ных органов пищеварительной системы в процессе пище-

варения. Объясняет, что такое «аппетит». Составляет па-

мятку по здоровому питанию.   

Моделирует строение  органов пищеварения.  Приводит 

примеры полезных и вредных продуктов питания.  Имеет 

представление о строении зубов, их видах и назначении. 

Понимает необходимость гигиены полости рта. Умеет 

правильно чистить зубы. 

Анализирует, обобщает, представляет информацию в 

«свѐрнутом» виде (памятка). Владеет смысловым чтени-

ем. Определяет главную мысль текста. Составляет рас-

сказ-рассуждение, пересказывает текст. Читает информа-

цию, представленную на рисунках-схемах. Представляет 

информацию в «свѐрнутом» виде (памятка). 

Умеет проводить наблюдения, делать выводы. Стремится 

иметь достаточно высокий уровень учебной мотивации. 

  

6 Дыхательная 

система. 

1 Читать и обсуждатьтекст «Как ра-

ботает дыхательная система». 

Проводить опыт «Измерение дав-

ления». Работать с рисунком-

схемой. Составлять рассказ-

рассуждение. Работать в парах: 

подготовка памятки «Правила бе-

режного отношения к дыхатель-

ной системе» (с опорой на иллю-

стративный материал). Характери-

зовать функции разных систем ор-

ганов. 

Текущий Называет органы  дыхательной системы. Характеризует 

ее значение для работы организма. Рассказывает  о том, 

как работают органы дыхания. Выполняет упражнения на 

вдох и выдох. Объясняет, почему загрязненный воздух и 

курение вредны для дыхательной системы человека. Мо-

делирует ситуации по организации очистки загрязненного 

воздуха в городах. Понимает необходимость здорового 

образа жизни.  

Анализирует, обобщает,  оформляет выводы. Наблюдает, 

проводит опыт. Строит текст-рассуждение. Читает ин-

формацию,  представленную на рисунках-схемах. Пред-

видит результат своей деятельности. Адекватно оценива-

ет результаты своей деятельности. 

  

7 Кровь. Крове-

носная   сис-

тема. Сердце 

1 Участвовать в учебном диалоге: 

«Почему кровеносную систему 

называют транспортной?» (на ос-

Текущий Пересказывает текст рубрики «Этот удивительный мир» с 

опорой на рисунки. Характеризует функции разных сис-

тем органов. Моделирует схему кровеносной системы. 
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– главный ор-

ган кровенос-

ной системы.  

нове высказанных предположе-

ний). Строитьрассказ-рассуждение 

с опорой на рисунок-схему. Про-

водить опыт «Измерение пульса». 

Проводить специально организо-

ванное наблюдение (работа с мик-

роскопом). Выполнять задание на 

самоконтроль и самооценку: «Моѐ 

участие в диалоге». 

Наблюдает капли крови в микроскоп. Понимает значение 

крови в организме человека и опасность больших ее по-

терь. Умеет оказывать первую помощь при поверхност-

ном ранении кожи. Объясняет необходимость обеззара-

живания ран. 

Выдвигает гипотезы. Анализирует, обобщает, оформляет 

выводы. Читает, проводит опыты, наблюдения. Переска-

зывает, рассуждает. Читает  информацию, представлен-

ную на рисунках-схемах. Анализирует и оценивает уча-

стие в учебном диалоге. Оценивает участие в групповой 

работе. 

8 Как организм 

удаляет не-

нужные ему 

жидкиевеще-

ства. 

1 Работать с рисунком-

схемой«Выделительная система». 

Сравнение самостоятельно состав-

ленного текста (на основе рисун-

ка-схемы) с текстом учебника. 

Решать логическую задачу: «По-

чему при обследовании больного 

делают анализ его мочи?» Харак-

теризовать функции разных сис-

тем органов. 

Текущий Обнаруживает взаимосвязи между системами органов. 

Осознает организм человека как единое целое. Осознает 

необходимость физических упражнений для укрепления 

сердца и всего организма. 

Называет органы выделительной системы организма че-

ловека. 

Сравнивает, анализирует, обобщает, формулирует выво-

ды, решает логические задачи. Читает, наблюдает, рассу-

ждает. Читает информацию, представленную на рисун-

ках-схемах. 

  

9 Кожа. 1 Читать текст,  формулировать вы-

вод.Составлять памятку «О коже 

нужно заботиться». Характеризо-

вать функции разных систем орга-

нов. 

Кон-

трольный 

Характеризует значение кожи. Использует знания о 

строении и функциях кожи для сохранения и укрепления 

здоровья. 

Высказывает предположения, анализирует, выделяет 

главную мысль текста, обобщает, оформляет вывод. Со-

ставляет план пересказа текста. Представляет информа-

цию в «свѐрнутом» виде (памятка). Читает  информацию, 

представленную на схемах. 
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10 Входной тест. 

Как человек 

воспринимает 

окружающий 

мир. 

Зрение. Ги-

гиена зрения. 

 

1 Обсуждать гипотезы по вопросу 

«Почему поэт связывает слова „Я 

живу" с органами чувств челове-

ка?» Характеризовать функции 

разных систем органов. Проводить 

опыт, наблюдения. Участвовать в 

дидактической игре, читать текст. 

Читать информацию, представ-

ленную на рисунках-схемах. 

Проводить опыт:«Рассмотрим 

предметы». Обсуждать вывод: 

«Глаза — органы зрения, наши 

„окна" в мир». Работать в па-

рах:подготовка памятки «Береги 

глаза». Характеризовать функции 

разных систем органов. Представ-

лять информацию в «свѐрнутом» 

виде (памятка). Выполнять  реф-

лексивные действия:  самооценка 

взаимодействия в совместной дея-

тельности; самоконтроль правил 

поведения в житейских ситуациях. 

Текущий Характеризует (на элементарном уровне и с помощью ри-

сунков-схем) строение и основные функции органов 

чувств: органов зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. 

Соблюдает правила личной гигиены для сохранения здо-

ровья органов чувств. 

Характеризует (на элементарном уровне и с помощью ри-

сунков-схем) строение и основные функции органов зре-

ния, соблюдает правила личной гигиены для сохранения 

здоровья органов чувств. 

Высказывает и обсуждает гипотезы, формулирует вывод 

на основе наблюдений, сопоставляет, обобщает. Переска-

зывает,  принимает правила участия в учебном диалоге. 

Представляет информацию в «свѐрнутом» виде (памятка). 

Выполняет  рефлексивные действия:  самооценка взаимо-

действия в совместной деятельности; самоконтроль пра-

вил поведения в житейских ситуациях. 

Высказывает и обсуждает гипотезы, формулирует вывод 

на основе наблюдений, сопоставляет, обобщает. Прово-

дит опыт, наблюдения. Участвует в дидактической игре, 

читает. Пересказывает,  принимает правила участия в 

учебном диалоге. Читает информацию, представленную 

на рисунках-схемах.   

  

11 Слух. Гигиена 

слуха. 

1 Участвовать в дидактической иг-

ре:«Угадай, откуда звук». Участ-

вовать в учебном диалоге, обсуж-

дать гипотезы — почему нужно 

выполнять  правила охраны слуха. 

Пересказывать текст рубрик «Этот 

удивительный мир», «Жил на све-

те человек». Характеризовать 

функции разных систем органов. 

Читать информацию, представ-

ленную на рисунках-схемах. 

Представлять информацию в 

«свѐрнутом» виде (памятка). 

Текущий Характеризует (на элементарном уровне и с помощью ри-

сунков-схем) строение и основные функции органов слу-

ха, вкуса, обоняния, осязания. 

Соблюдает правила личной гигиены для сохранения здо-

ровья органов чувств. 

Высказывает и обсуждает гипотезы, формулирует вывод 

на основе наблюдений, сопоставляет, обобщает. Прово-

дит опыт, наблюдения. Участвует в дидактической игре. 

Читает, пересказывает. Принимает правила участия в 

учебном диалоге. Выполняет  рефлексивные действия:  

самооценка взаимодействия в совместной деятельности; 

самоконтроль правил поведения в житейских ситуациях. 

  

12 Обоняние, 1 Принимать участие в  беседе«Что Текущий Характеризует (на элементарном уровне и с помощью ри-   
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вкус, осяза-

ние, их роль в 

жизни чело-

века. 

 

такое обоняние» (на основе 

имеющихся представлений). Про-

водить опыты: «Проверим своѐ 

обоняние» и  «Проверим свой 

вкус». Работать с рисунком-

схемой«Как мы чувствуем запа-

хи?» Вести учебный диа-

лог«Осязание» (на основе выска-

занных предположений). Характе-

ризовать функции разных систем 

органов. 

сунков-схем) строение и основные функции органов 

чувств: органов зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. 

Соблюдает правила личной гигиены для сохранения здо-

ровья органов чувств. 

Высказывает и обсуждает гипотезы, формулирует вывод 

на основе наблюдений, сопоставляет, обобщает. Читает 

информацию, представленную на рисунках-схемах. Пред-

ставляет информацию в «свѐрнутом» виде (памятка). Вы-

полняет  рефлексивные действия:  самооценка взаимо-

действия в совместной деятельности; самоконтроль пра-

вил поведения в житейских ситуациях. 

13 Контрольная 

работа  «Как 

человек вос-

принимает 

окружающий 

мир». 

1 Поддерживать учебный диалог(на 

основе высказанных предположе-

ний): «Что отличает человека от 

машины-робота?» Выделять глав-

ную мысль текста. Работать в 

группах: разыгрывать житейские 

ситуации (по выбору детей). Со-

ставлять рассказ-повествованиепо 

картине В. Перова «Тройка» по 

коллективно составленному плану. 

Работать в группах:составление 

памятки «Учимся владеть собой!». 

Характеризовать функции разных 

систем органов. 

Кон-

трольный 

Характеризует (на элементарном уровне и с помощью ри-

сунков-схем) строение и основные функции органов 

чувств: органов зрения, слуха, вкуса, обоняния, осязания. 

Соблюдает правила личной гигиены для сохранения здо-

ровья органов чувств. 

Выполняет интеллектуальные действия. Выполняет по-

знавательные действия: наблюдение, опыт, ролевая игра, 

чтение. Пересказывает текст, принимает правила учебно-

го диалога, составляет план текста, рассказ-повествование 

(на основе иллюстрации). Выполняет рефлексивные дей-

ствия: самооценка эмоциональных реакций на житейские 

ситуации; контроль выполнения ролевых действий в ро-

левой игре.  

.  

14 

 

Внимание. 

Память. 

 

1 Обсуждатьжитейские ситуации на 

тему «Когда внимание начинает 

„работать"?». Формулировать вы-

вод«Что такое внимание?» Вы-

полнять задание на развитие вни-

мания (по рисункам учебника). 

Работать в парах:обсуждать аль-

тернативные суждения. Работать с 

листом самооценивания «Всѐ ли 

удалось нам (мне) в совместной 

работе?» 

Текущий Умеет сосредотачиваться, выделять главное, быстро ори-

ентироваться в игровой ситуации, переключается с одних 

действий на другие.  

Характеризует память как способность человека запоми-

нать то, что он воспринимает с помощью органов чувств. 

Придумывает упражнения для развития памяти.  

Выполняет  интеллектуальные действия: высказывание и 

обоснование предположений; анализ, сравнение, обобще-

ние, формулирование вывода; выбор альтернативы. Вы-

полняет рефлексивные действия: самооценка взаимодей-

ствия в совместной деятельности.  
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Обсуждать высказанные предпо-

ложения «Зачем человеку па-

мять?».  Выполнять задание на 

выбор альтернативного суждения: 

как лучше запоминать. Работать в 

группах: составление памятки 

«Развивай память!» Анализиро-

вать шмуцтитул: о чѐм ты узнал, 

на какие вопросы можешь отве-

тить, о чѐм тебе хотелось бы ещѐ 

узнать. 

Выполняет  интеллектуальные действия: высказывание и 

обоснование предположений; анализ, сравнение, обобще-

ние, формулирование вывода; выбор альтернативы; выде-

ление главной мысли текста. Выполняет  рефлексивные 

действия:  самооценка взаимодействия в совместной дея-

тельности и учебном диалоге; самоконтроль выполнения 

учебных задач.  

Твоѐ здоровье 

15 Здоровье че-

ловека. 

Режим дня 

1 Анализировать  шмуцтитул: о чѐм 

ты узнаешь, на какие вопросы от-

ветишь. Вести учебный диа-

лог:обсуждать  ответы на вопрос 

«Какие условия нужно соблюдать 

при составлении режима дня?» 

Составлять текстпо последова-

тельной серии иллюстраций. Об-

суждать вывод: «Что важно 

учесть при выполнении режима 

дня?» Читать и пересказывать 

текст рубрики «Здоровый человек 

— здоровый сон». Выполнять за-

дание на самоконтроль и само-

оценку:проверь себя — выполня-

ешь ли ты правила здорового сна. 

Задание на анализ тек-

ста:формулирование вывода «Ка-

ковы особенности рационального 

питания?» Работать в па-

рах:составление памятки «Прави-

ла рационального питания» (на 

основе иллюстративного мате-

риала учебника). Пересказывать 

Текущий Понимает, что главное богатство человека – его здоро-

вье.  Составляет режим дня четвероклассника. Составля-

ет памятку  с правилами здорового сна. Высказывает 

предположения,  оценивает физическое развитие. Рабо-

тает в парах.  

Приводит примеры режима дня четвероклассника в вы-

ходной и будний день. Называет правила рационального 

питания. Умеет составить комплекс упражнений  для 

систематической и оптимальной физической нагрузки. 

Составляет текст  по теме урока  (по последовательной 

серии рисунков).   Представляет информацию в «свѐрну-

том» виде (памятка). 

Анализирует, обобщает; формулирование вывода, уста-

новление причинно-следственных, последовательных и 

временных связей; выбор альтернативы, сравнение; вы-

деление главной мысли текста. Читает, наблюдает. Пере-

сказывает текст. Составляет текст по последовательной 

серии рисунков.   Представляет информацию в «свѐрну-

том» виде (памятка). Выполняет  рефлексивные дейст-

вия:  самооценка взаимодействия в совместной деятель-

ности; самоконтроль правил поведения в житейских си-

туациях. 
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текст рубрики «Этот удивитель-

ный мир».  

 

16 Правила за-

каливания. 

Можно ли 

снять уста-

лость? 

1 Вести учебный диалог: обсуждать 

правила закаливания (на основе 

текста учебника). Работать с лис-

том самооценивания «Активность 

во время учебного диалога». Со-

ставлять текст по иллюстрациям 

учебника. Пересказывать текст 

рубрики «Жил на свете человек». 

Читатьтекст и выделять его глав-

ную мысль. Работать в парах: ха-

рактеризовать понятия «физиче-

ский труд» и «умственный труд» 

(с опорой на иллюстрации учеб-

ника). Пересказывать текст руб-

рики «Этот удивительный мир». 

Составлять рассказ-

описание«Дискобол» (по фото 

скульптуры Мирона «Дискобол»). 

Текущий Соблюдает  правила закаливания, правила здорового об-

раза жизни. Характеризует своими словами значение по-

нятий «гигиена», «закаливание». Знает основные прави-

ла личной гигиены. Приводит примеры способов закали-

вания. Анализирует поведение детей, которые не выпол-

няли правила закаливания.  

Различает понятия «физический и умственный труд».  

Анализирует ситуации, в большей степени вызывающие 

усталость.  Анализирует упражнения по снятию устало-

сти. Делает вывод о том, что такое усталость и как еѐ 

устранить. 

Выполняет интеллектуальные действия: анализ, по-

строение логических связей, обобщение. Пересказывает 

текст. Составляет текст по иллюстрациям. Представляет 

информацию в «свѐрнутом» виде (памятка). Выполняет  

рефлексивные действия:  самооценка взаимодействия в 

совместной деятельности. 

Читает  информацию, представленную на иллюстрациях. 

Осознает необходимость беречь своѐ здоровье. 

Предвидит результат своей деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей деятельности. Умеет рабо-

тать в коллективе. Проявляет интерес к окружающей 

природе, к наблюдениям за природными явлениями. Вы-

ражает свои чувства, вызванные состоянием природы. 

Принимает нормы правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. Умеет доводить работу до 

конца. Предвидит результат своей деятельности. Адек-

ватно оценивает результаты своей деятельности. 

  

17 

 

Поговорим о 

вредных 

привычках. 

Провероч-

ная работа 

1 Вести учебный диа-

лог:«Поговорим о вредных при-

вычках». Читать и обсуждать тек-

сты «Курение опасно для здоро-

вья», «Осторожно — спиртное», 

контроль

ный 

Различает полезные и вредные привычки.  Участвует в 

обсуждении темы.  

Создает плакат по теме «Осторожно – вредные привыч-

ки».  

Выполняет  интеллектуальные действия: сравнение, ана-

20.10  
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«Здоровый 

образ жиз-

ни» 

 

«Забава, которая приводит к 

смерти». 

Составлять план ответа «Вредные 

привычки». Работать с рисунка-

ми-схемами: составлениетекста-

рассуждения. Оформлять вы-

вод:«Что вносят в жизнь человека 

вредные привычки? 

лиз, обобщение, формулирование вывода. Читает, на-

блюдает. Речевые умения: план текста, рассказ-

рассуждение. 

Читает информацию, отражѐнную на рисунках-схемах. 

Представляет графическую информацию в виде текста. 

Осознает необходимость беречь своѐ здоровье. 

Самостоятельно мотивирует свою деятельность, опреде-

ляет цель работы (задания) и выделяет еѐ этапы. Умеет 

доводить работу до конца. Умеет работать индивидуаль-

но и в малых группах. Слушает и слышит собеседника, 

ведет и поддерживает диалог, аргументировано отстаи-

вает собственное мнение. 

Предвидит результат своей деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей деятельности.  

18 

 

Когда дом 

становится 

опасным. 

1 Вести учебный диалог: обсужде-

ние предположений о возможных 

причинах возникновения пожа-

ра.Читать и обсуждать главную 

мысль стихотворения С. Маршака 

«Пожар».Работать с иллюстра-

тивным материалом: составлять 

рассказ-рассуждение.Работать в 

парах. 

Выполнять игровое упражне-

ние«Как пользоваться газовой 

плитой». Вести учебный диа-

лог:обсуждать предположение 

«Может ли компьютер повредить 

здоровью?». 

 

Текущий Объясняет, при каких условиях человек может получить 

ожог и что при этом нужно делать. Составляет план по-

ведения при пожаре. Составляет памятку «Правила по-

ведения при пожаре», «Как уберечь себя на пожаре». 

Объясняет, как правильно обращаться с острыми пред-

метами, при каких условиях человек может  пораниться 

и что при этом нужно делать.   

Выполняет  интеллектуальные действия: высказывание 

предположений, анализ жизненных ситуаций, оформле-

ние вывода, обобщение. Читает, наблюдает. Речевые 

умения: рассказ-рассуждение, пересказ. 

Читает информацию, отражѐнную на иллюстрациях. 

Представляет графическую информацию в виде текста. 

Представляет информацию в «свѐрнутом» виде. Выпол-

няет  рефлексивные действия:  самооценка жизненных 

ситуаций; контроль выполнения учебных задач. 

27.10  

19 

 

Улица полна 

неожиданно-

стей. 

1 Обсуждать правила поведения на 

улице,  важность знаков дорож-

ного движения. Обсуждать вы-

сказанные предположения о при-

чинах дорожных происшествий  с 

детьми. 

Текущий Наблюдает за ситуациями, возникающими в условиях 

дорожного движения.  Отвечает на вопросы по теме. 

Анализирует ситуации дорожного движения. Придумы-

вает подписи к рисункам. Принимает участие в ролевой 

игре-упражнении: «Сигналы регулировщика». 

Выполняет  интеллектуальные действия: анализ, уста-

29.10  
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Обсуждать жизненные ситуа-

ции:«Улица полна неожиданно-

стей». Работать в группах. 

Оформлять вывод: «Команды ре-

гулировщика важнее, чем сигна-

лы светофора и знаки дорожного 

движения». 

новление причинно-следственных связей.  

Выполняет  рефлексивные действия: самооценка жизнен-

ных ситуаций; контроль выполнения учебных задач, 

«чтение» информации, выраженной в графическом виде; 

контроль выполнения роли в сюжетно-ролевой игре. 

20 Если случит-

ся беда. 

1 Работать в группах:выбор и пере-

сказ текста («Если тебя укусила 

пчела», «Ядовитые грибы», 

«Ядовитые растения»). Читать 

информацию, представленную в 

видеофильмах (слайдах). Осозна-

вать необходимость беречь своѐ 

здоровье. 

Текущий Характеризует своими словами значение понятий «здо-

ровье», «здоровый образ жизни», «системы органов». 

Объясняет, что все органы в организме составляют еди-

ное целое. Называет изученные системы органов. Осоз-

нает, что режим дня, правильное питание, гигиена и 

физкультура укрепляют здоровье. Знает, какие вредные 

привычки разрушают здоровье человека. 

Выполняет  рефлексивные действия: самооценка жиз-

ненных ситуаций; самоконтроль участия в совместной 

деятельности.  

9.11  

Человек- часть природы 

21 Чем человек 

отличается 

от животных. 

1 Анализировать  шмуцтитул: о 

чѐм ты узнаешь в этом разделе, на 

какие вопросы ответишь. Вести 

учебный диалог:обсуждение вы-

сказанных предположений по во-

просу «Чем человек отличается 

от животных?» (на основе иллю-

страций учебника). Читать и об-

суждать текст «Человек умеет 

думать и говорить».  

Текущий Работает с иллюстрационным материалом. Составляет 

рассказ о значении речи в жизни людей. Работает в 

группах: описательный рассказ на тему «Развитие чело-

века от рождения до старости». Строит рассказ-

рассуждение:«Значение речи в жизни людей» (на основе 

«чтения» рисунков учебника). 

Выполняет  интеллектуальные действия: сравнение, ана-

лиз, установление причинно-следственных связей, вы-

сказывание предположений, оформление вывода. Читает, 

наблюдает. Читает  информацию, представленную на 

рисунках, оформляет еѐ в виде текста.  

12.11  

22 От рождения 

до старости. 

Проверь се-

бя. 

 

1 Вести учебный диалог:обсуждать 

высказанные суждения. Строить 

рассказ-рассуждениена основе 

иллюстраций учебника. Читать 

информацию, представленную в 

таблице. Обсуждать пробле-

му.Составлять план текста «По-

контроль

ный 

Анализирует информацию видеофильма «Что умеет де-

лать маленький ребенок». Сравнивает со своей реальной 

жизнью.  Делает вывод об условиях, необходимых чело-

веку для развития. Наблюдает за поведением малышей. 

Понимает важность заботы о стариках.  

Выполняет  интеллектуальные действия: построение ас-

социативного ряда, анализ, ориентировка в историче-

17.11  
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чему пожилым людям нужна твоя 

помощь». Работать с рубрикой 

«Картинная галерея»: рассказ-

описание по картине. Составлять 

рассказ из личного опыта. Анали-

зировать шмуцтитул: о чѐм ты 

узнал, на какие вопросы можешь 

ответить, о чѐм тебе хотелось бы 

ещѐ узнать. 

ском времени, сравнение. Выполняет  рефлексивные 

действия:  самооценка жизненных ситуаций; самокон-

троль участия в совместной деятельности. Читает  ин-

формацию, представленную на рисунках, оформляет еѐ в 

виде текста. Осознает необходимость внимательного от-

ношения к окружающим людям. 

Человек среди людей 

23 Поговорим о 

доброте. 

1 Вести учебный диалог: обсуждать 

жизненные ситуации с нрав-

ственных позиций. Объяснять 

смысл крылатых выражений. 

Оформлять вывод. 

 

Текущий Работает с иллюстрационным материалом. Пересказыва-

ет и делает выводы о прочитанном произведении. Умеет 

вести беседу. Применяет  правила общения. Работает в 

группах. Моделирует ситуации, раскрывающие поведе-

ние человека среди людей. 

Выполняет  интеллектуальные действия: анализ, уста-

новление причинно-следственных связей, аргументация 

суждений, оформление вывода. Выполняет  рефлексив-

ные действия: оценка жизненных ситуаций, самооценка 

отношения к окружающим людям.  

19.11  

24 Поговорим о 

справедливо-

сти, трудо-

любии, сме-

лости 

1 Вести учебный диа-

лог:обсуждение качеств героев 

«Сказки о рыбаке и рыбке» 

А. Пушкина. Работать в груп-

пах:оценивать жизненные ситуа-

ции (кого из героев можно на-

звать справедливым). Оформлять 

вывод«Кого называют справед-

ливым». Выполнять задание на 

самооценкуучастия в совместной 

деятельности (справедливо ли я 

вѐл себя в процессе совместной 

деятельности).  

Читать и обсуждатьтекст «Пер-

вый подвиг Геракла». Вести 

учебный диалог:обсуждать про-

Текущий Работает в группе. Участвует в обсуждении художест-

венных произведений о несправедливости, корысти, не-

честности.  Отвечает на вопросы.  Анализирует жизнен-

ные ситуации. Составляет план ответапо теме «Что такое 

справедливость». 

Делает вывод, что страх – это врожденная эмоция чело-

века, которая позволяет ему сохранить жизнь, избежать 

неприятностей, уберегает его от непродуманных поступ-

ков. Приводит примеры ситуаций, в которых  надо дей-

ствовать вопреки страху, решительно.   

Выполняет  интеллектуальные действия: анализ, уста-

новление причинно-следственных связей, аргументация 

суждений, оформление вывода. Создает обобщѐнный 

план ответа по теме. Читает  информацию, представлен-

ную в рисунках, выраженную в художественном тексте. 

Осознает необходимость справедливого отношения к ок-
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блему «Смелость — это отсутст-

вие страха или умение его пре-

одолевать?» Объяснять смысл 

пословицы «Смелость города бе-

рѐт». 

ружающим людям.  

Выполняет  интеллектуальные действия: анализ текста, 

выделение главной мысли, объяснение смысла послови-

цы, аргументация суждений. Читает, наблюдает, пере-

сказывает. 

25 Умеешь ли 

ты общаться. 

1 Вести учебный диалог:обсуждать 

жизненные ситуации и события, 

изображѐнных в художественных 

произведениях. Составлять па-

мятку «Культура общения». Ра-

ботать в группах:сравнивать диа-

логи сказки «По щучьему веле-

нию». Оформлять вывод. Рабо-

тать в группах: сравнивать и ана-

лизировать  письменную речь, 

представленную в разных пись-

мах. 

Текущий Обсуждает коммуникационные ситуации. Определяет, 

какие из представленных диалогов можно называть 

культурными  и почему.  

Выполняет  интеллектуальные действия: анализ, сравне-

ние, обобщение, выбор альтернативы, аргументация су-

ждений. Читает, наблюдает, пересказывает. 

 

  

26 Умеешь ли 

ты общаться. 

Провероч-

ный тест за 

1 полугодие. 

1 Работать в парах: составлять па-

мятку «Если в дверь позвонили». 

Анализировать шмуцтитул:о чѐм 

ты узнал, на какие вопросы мо-

жешь ответить, о чѐм тебе хоте-

лось бы ещѐ узнать. 

контроль

ный 

Фиксирует условия успешной коммуникативной дея-

тельности людей. Осознает необходимость толерантного 

отношения к окружающим людям. 

Выполняет  рефлексивные действия: оценка жизненных 

ситуаций, событий, художественных произведений. 

Свертывает информацию (памятка). 

  

Родная страна: от края до края 

27 Природные 

зоны России. 

Зона аркти-

ческих пус-

тынь и тунд-

ра. 

1 Анализировать  шмуцтитул: о 

чѐм ты узнаешь в этом разделе, на 

какие вопросы ты ответишь. Вес-

ти учебный диалог: обсуждать 

предположение,почему большин-

ство животных Арктики имеют 

белую или очень светлую окра-

ску, для чего полярной сове гус-

той перьевой покров. Составлять 

тезисы по тексту рубрики «Зна-

комься: наша Родина». Вести 

учебный диалог: обсуждать пред-

Текущий Характеризует природные зоны: «арктические пустыни» 

и «тундра». Различает (по описанию, рисункам, фото) 

природные зоны. Работает с картой: выполняет учебные 

задачи. Находит изучаемую природную зону. Называет 

особенности природной зоны: температуру воздуха, дли-

тельность холодных (летних месяцев), характеристика 

почвы, специфика растительного и животного мира.  

Выполняет  интеллектуальные действия: высказывание 

предположения; установление причинно-следственных 

связей; анализ, сравнение, дифференциация. Составляет 

тезисы по тексту (выделяет главные мысли). 
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положение,почему полярная ива 

достигает пяти метров в длину, а 

не в высоту. Сравнивать картины 

Арктики и тундры (с опорой на 

иллюстрации и видеоматериалы). 

28 Природные 

зоны России. 

Тайга и зона 

смешанных 

лесов. 

1 Читать и обсуждатьтекст «Тайга». 

Работать в группах:составлять 

план-пересказ текста рубрик «Зна-

комься: наша Родина», «Этот уди-

вительный мир», «Жил на свете 

человек». Читать и обсуждатьтекст 

«Зона смешанных и широколист-

венных лесов». Упражняться в 

классификации:заполнять таблицы 

(на основе иллюстраций учебника 

и справочных материалов). Нахо-

дить информацию в справочной 

литературе; готовить презентацию 

по изученной теме. 

Текущий Характеризует природные зоны «тайга», «зона смешан-

ных лесов». Различает (по описанию, рисункам, фото) 

природные зоны. Работает с картой: выполняет учебные 

задачи. Находит изучаемую природную зону. Называет 

особенности природной зоны: температуру воздуха, дли-

тельность холодных (летних месяцев), характеристику 

почвы, специфику растительного и животного мира. 

Выполняет  интеллектуальные действия: анализ, класси-

фикация, обобщение. Выполняет познавательные дейст-

вия: работа с картой. Объясняет значения устаревших 

слов; составляет план-пересказ. Анализирует свое отно-

шение к природе; понимает правила взаимодействия при 

групповой совместной деятельности. Представляет ин-

формацию в табличном виде.  

  

29 Природные 

зоны России. 

Степи и пус-

тыни. Влаж-

ные субтро-

пики. 

1 Работать в группах:готовить вы-

вод  «Особенности степи как 

природной зоны» или «Особен-

ности пустыни как природной зо-

ны» (по выбору, на основе чтения 

текстов и анализа иллюстраций, а 

также справочной литературы»). 

Оцениватьучастие в совместной 

деятельности. Упражняться в 

классификации:заполнять табли-

цу. Самостоятельно подготовить 

рассказ о субтропиках (по жела-

нию — с презентацией). 

Текущий Характеризует природные зоны России «степи» и «пус-

тыни». Различает (по описанию, рисункам, фото) при-

родные зоны. Работает с картой: выполняет учебные за-

дачи. Находит изучаемую природную зону. Называет 

особенности природной зоны: температура воздуха, дли-

тельность холодных (летних месяцев), характеристика 

почвы, специфика растительного и животного мира. 

Выполняет  интеллектуальные действия: анализ, сравне-

ние, классификация, оформление вывода. Составляет 

рассказ-описание (по картине). Выполняет регулятивные 

действия: оценка своего участия в совместной групповой 

деятельности.  

 

  

30 Провероч-

ная работа 

«Прироные 

зоны Рос-

1 Проводить опыт:состав почвы. 

Вести учебный диалог:что такое 

почва (анализ текста учебника и 

результатов опыта). Обсуждать 

контроль

ный 

Анализирует состав почвы. Создает коллективный про-

ект «Берег реки» с изображением среза земли с почвен-

ным слоем и нижележащими слоями. Делает вывод, что 

любое природное существо полезно и имеет свое место в 
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сии». Почвы 

России. 

 

проблему: «Есть ли в природе 

вредные существа» (на основе 

текста рубрики «Этот удивитель-

ный мир»).  

 

природе независимо от внешней непривлекательности.  

Анализирует, обобщает. Установление причинно-

следственных связей, оформление вывода. 

Выполняет познавательные действия: наблюдения, опыт. 

Осознает положение «вредных живых существ в природе 

не бывает».  

31 Рельеф Рос-

сии. 

1 Вести учебный диа-

лог:обсуждение истинности вы-

сказывания «Правомерны ли сло-

ва: Россия – страна великих рав-

нин?» Работать с кар-

той:описывать местонахождение 

Восточно-Европейской и Запад-

но-Сибирской равнин. Анализи-

ровать текст «Восточно-

Европейская равнина». 

Текущий Работает с картой: находит разные рельефы, узнает и 

различает по цвету равнины России.  Характеризует по-

нятия «рельеф», «равнина».Выполняет  интеллектуаль-

ные действия: высказывает предположения; сравнивает 

ложные и истинные высказывания; анализирует; сравни-

вает, обобщает. Выполняет  познавательные действия: 

работает с картой. 

 

.  

32 Рельеф Рос-

сии. 

1 Читать и обсуждатьтекст «Урал 

— Каменный пояс». 

Работать с картой  «Кавказские 

горы» (местоположение, опреде-

ление высоты). Работать с тек-

стом рубрики «Жил на свете че-

ловек». 

Текущий Работает с картой: находит разные рельефы, узнает  и 

различает по цвету горные цепи России.   

Характеризует понятия; составляет рассказ-описание. 

Читает  информацию, представленную в графическом 

виде (карта). 

  

33 Как возводи-

ли города. 

1 Работать с рубрикой«Вспомни». 

Читать и анализировать текст 

«Как выбиралось место для 

строительства города»: характе-

ризовать города как населѐнные 

пункты. Обсуждать пробле-

мы:«Каковы причины выбора 

места для основания города». Об-

суждать сообщенияучащихся 

(подготовленные дома): «Крем-

лѐвские города» (с презентацией).  

Текущий Составляет опоры для пересказа (условные, графиче-

ские, пиктографические). Различает кремлѐвские города 

и их достопримечательности. Работает в парах: высказы-

вает суждения на тему «Почему улицы так называются?» 

(на примере одного названия). Оценивает совместную 

деятельность: как работали пары, были ли трудности, 

почему они возникли. 

Выполняет  интеллектуальные действия: высказывание 

предположения; анализ, обобщение изученного материа-

ла; установление причин исторического факта и собы-

тия. Пересказывает  с опорой на иллюстративный мате-

риал. Понимает правила совместной деятельности в па-

рах. Оценивает деятельность. Готовит презентацию со-
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общения. 

34 

 

Россия и ее  

соседи. Япо-

ния. Китай. 

1 Слушать рассказ учителя: «Япо-

ния — Страна восходящего солн-

ца». Смотреть и анализировать-

видеоматериалы. Читать и пере-

сказыватьтекст «Япония – Страна 

восходящего солнца». Выполнять 

творческое задание(воображаемая 

ситуация): «Чем меня поразил 

город Токио?» (с опорой на ил-

люстративный материал). 

Работать в парах:сравнивать 

портреты (китаец, русский), опи-

сание внешнего вида людей раз-

ных национальностей. Анализи-

ровать результатыдеятельности в 

парах (удачи, трудности, их при-

чины). Читать текст «Китай — 

страна природных контрастов», 

смотреть видеоматериалы. Со-

ставлять план рассказа-

рассуждения. Самостоятельно 

готовить рассказ о Финляндии. 

Текущий Проводит виртуальную экскурсию  по Японии. Проду-

мывает вопросы, которые помогут больше узнать о стра-

не. Готовит программу встречи экскурсантов, находит 

дополнительную информации о стране.  

Проводит виртуальную экскурсию  по Китаю. Продумы-

вает вопросы, которые помогут больше узнать о стране. 

Готовит программу встречи экскурсантов, находит до-

полнительную информации о стране. 

Выполняет  интеллектуальные действия: анализ, сравне-

ние. Пересказывает текст.  Удерживает учебную задачу 

при выполнении творческого задания. Работает с вооб-

ражаемой ситуацией. Читает информацию, представлен-

ную в видеоматериалах. Испытывает уважение к наро-

дам других стран и людям разных национальностей.  

Составляет план рассказа на предложенную тему, рас-

сказ-рассуждение.  

 

  

35 Россия и ее 

соседи. Фин-

ляндия. Ко-

ролевство 

Дания. 

1 Составлять рассказ  на одну из 

предложенных тем («Финляндия  

наш северный сосед», «Дания — 

островное государство», «Столи-

ца Дании», «Великий гражданин 

Дании — Х. К. Андерсен») с ис-

пользованием карты и справоч-

ной литературы. Оформлять вы-

вод по теме. Анализировать:что 

мы узнали, чему научились. 

 

Текущий Проводит виртуальную экскурсию  по Дании. Продумы-

вает вопросы, которые помогут больше узнать о стране.  

Готовит программу встречи экскурсантов, находит до-

полнительную информации о стране. 

Выполняет  интеллектуальные действия: анализ, харак-

теристика, обобщение, оформление вывода. Составляет 

рассказ-описание, находит  информацию в словарях. 

Работает с воображаемой ситуацией. Читает  информа-

цию, представленную в иллюстративном виде, в графи-

ческом виде (карта), работа с энциклопедическими сло-

варями.  

Любит свою семью. Умеет доводить работу до конца. 

Предвидит результат своей деятельности. 
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Человек – торец культурных ценностей 

36 

 

Что такое 

культура.  

Из истории 

письменно-

сти. 

1 Вести учебный диа-

лог:обсуждение проблемы, по-

чему гражданин государства 

должен знать культуру своей 

Родины. Составлять рас-

сказ«Чем я люблю занимать-

ся?». Читать  информацию, 

представленную в графическом 

(схема) и иллюстративном ви-

де. 

Сравниватьсобственные выска-

зывания с текстом  учебника 

«Летопись — рукописная кни-

га». Работать в группах: пред-

ставлять текст в зашифрован-

ном знаковом виде (пикто-

граммы). Читать пиктограммы. 

Оценивать совместную дея-

тельность:удачен ли был еѐ ре-

зультат. Пересказывать текст 

рубрики «Жил на свете чело-

век».  

Текущий Соотносит произведение искусства с его автором. 

Называет имена выдающихся деятелей литературы 

и искусства разных исторических эпох и их произ-

ведения.  

Работает со схемой. Предлагает варианты символи-

ческого обозначения разных сторон культуры или 

ее различных ценностей. Читает информацию, 

представленную в графическом виде и в справоч-

ной литературе. Анализирует разные способы 

письма.  

Выполняет  интеллектуальные действия: высказы-

вание предположений; характеристика понятий 

«ценность», «культура»; обобщение, анализ. Со-

ставляет рассказ-рассуждение, рассказ-описание.  

Осознает мотив изучения данного раздела; оцени-

вает свою деятельность.  

Представляет информацию в знаковом виде. Оце-

нивает свои познавательные возможности и совме-

стную деятельность (сравнивает еѐ цели и получен-

ный результат).  

 

  

37 О первых 

школах и 

книгах. 

1 Обсуждать предположения: 

можно ли представить совре-

менное общество без образо-

ванных людей. Читать и обсу-

ждатьтекст «О первых школах 

и книгах», объяснять смысл 

указа князя Владимира. Гото-

вить рассказ-описаниепо кар-

тине «Школа в Московской Ру-

си». Слушать рассказ учите-

ля:«Владимир Мономах и его 

„Поучение"». Самостоятельно 

готовить сообщение «Первая 

Текущий Высказывает предположения о том, что дает обра-

зование человеку и обществу. Составляет план рас-

сказа«Особенности первых школ в России». Со-

ставляет рассказ о первых берестяных грамотах. 

Находит дополнительную информацию по теме в 

разных источниках.  Готовит вопросы для одно-

классников по теме урока.  

Выполняет интеллектуальные действия: высказы-

вание предположений; анализ, установление при-

чинно-следственных связей; сравнение. Составляет 

план текста; рассказ-описание,  готовит пересказ. 

Анализирует решение учебных задач. Читает  ин-

формацию, представленную в произведении живо-
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Азбука». писи. 

38 Чему и как 

учились в 

России при 

Петре I. 

1 Обсуждать вы-

вод:«Особенности образования 

в эпоху Петра I». Анализиро-

вать  и сравниватьучебные пла-

ны: современный и XVIII века. 

Обсуждать предположе-

ния:«Почему Пѐтр I уделял осо-

бое внимание подготовке моря-

ков». Читать текст «Как разви-

валось образование после Пет-

ра I?» Составлять планрассказа 

по теме «Образование в XVIII 

веке». Пересказывать текст 

«Михаил Васильевич Ломоно-

сов». 

 

Текущий Выясняет с помощью энциклопедического словаря, 

в правление какого императора были открыты пер-

вые университеты в России и Смольный институт. 

Готовит сообщение о М.В. Ломоносове, о его вкла-

де в развитие русской науки и искусства. Анализи-

рует условия, созданные в современной России для 

образования детей. Рассказывает, кем мечтает стать 

в будущем и где можно получить эту профессию. 

 

  

39 Русское ис-

кусство до 

XVIII века. 

1 Работать с иллюстрациями. Пе-

ресказыватьтекст рубрики 

«Жил на свете человек». Вести 

учебный диалог: обсуждать 

предположение«Можно ли от-

нести предметы художествен-

ных ремѐсел к произведениям 

искусства?» 

Текущий Обсуждает тему «Является ли искусство частью 

культуры?». Называет объекты культурного насле-

дия России: храм Василия Блаженного,  Дмитриев-

ский собор во Владимире, иконы Андрея Рублева. 

Выполняет  интеллектуальные действия: высказы-

вание предположения, установление причинно-

следственных связей, анализ, сравнение. Составляет 

план текста; рассказ-описание (с опорой на иллюст-

рации), готовит пересказ. 

  

40 Русское ис-

кусство до 

XVIII века. 

1 Описыватьпроизведения худо-

жественного искусства Древней 

Руси. Пересказывать текст 

«Скоморохи (потешники) — 

первые артисты на Руси». Со-

ставлять рассказ-

описание«Гусляры» (на основе 

картины В. Васнецова «Гусля-

Текущий Рассказывает о различных ремесленных изделиях. 

Работает в группе, рассказывает о назначении древ-

нерусского оружия и доспехов. Участвует  в ку-

кольном представлении.  

Оценивает свое  отношение к произведениям архи-

тектуры и искусства. 

Читает  информацию, представленную на иллюст-

рациях. Проявляет интерес и уважение к произве-
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ры»). дениям древнего искусства. 

41 Искусство 

России XVIII 

века. 

1 Читать и обсуждатьтекст «Ар-

хитектура» (с опорой на иллю-

стративные материалы учебни-

ка). Вести учебный диалог: об-

суждать предположе-

ние,справедливы ли слова «Ар-

хитектура — застывшая музы-

ка». Обсуждать вопросы:какие 

архитектурные сооружения, 

кроме церквей и соборов, поя-

вились в XVIII веке?  

Текущий Рассказывает  о русской архитектуре.  Называет  

сходства и различия архитектурных сооружений 

этого времени. Характеризует понятия «портре-

тист», «крепостной художник», «парадный порт-

рет». 

Выполняет  интеллектуальные действия: высказы-

вание предположения; анализ, сравнение, характе-

ристика понятий «портретист», «крепостной ху-

дожник», «парадный портрет». Составляет рассказ-

описание. Оценивает свое  отношение к про-

изведениям архитектуры и искусства. 

  

42 Искусство 

России XVIII 

века. 

 

 

1 Составлятьрассказ-описание на 

тему «Какое произведение жи-

вописи нравится мне больше 

других?» (на основе иллюстра-

ций, по выбору ученика). Пере-

сказывать текст рубрики «Жил 

на свете человек». Составлять 

описание парадного портрета 

Жемчуговой. 

Текущий Рассказывает о некоторых русских художниках. 

Узнает  картины, называет их автора. Находит до-

полнительную информацию в Интернете. Называет 

нескольких известных русских актеров XVIII века. 

Читает  информацию, представленную в иллюстра-

тивном ряде и видеоматериалах. Проявляет  инте-

рес и уважение к произведениям искусства. 

Самостоятельно мотивирует свою деятельность, 

определяет цель работы (задания) и выделяет еѐ 

этапы. Уважительно относится к людям труда, к 

своей стране. Умеет соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 

  

43 «Золотой 

век» русской 

культуры 

(XIX  век). 

1 Вести учебный диалог: обсуж-

дать предположение,почему 

XIX век называют «золотым 

веком русской культуры». Чи-

тать и обсуждатьтекста «Поэты 

и писатели XIX века». Обсуж-

дать проблемные вопросы. Ра-

ботать в группах. Пересказы-

вать текст, составлять рассказ-

рассуждение, рассказ-описание. 

Текущий Составляет небольшое сообщение о поэте или писа-

теле XIX века (по выбору) с использованием тек-

стов учебника и справочной литературы. Анализи-

рует и оценивает совместную деятельность:всѐ ли 

удалось, какие получили результаты. 

Выполняет интеллектуальные действия: высказы-

вание предположений; сравнение, обобщение, ха-

рактеристика понятий «золотой век русской куль-

туры», «передвижники». Оценивает свое  отноше-

ние к произведениям литературы и искусства; про-

изводит анализ совместной деятельности. 

  

44 «Золотой 1 Слушать рассказ учите- Текущий Читает информацию, представленную в иллюстра-   
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век» русской 

культуры 

(XIX  век). 

ля«Композиторы XIX века», 

слушание музыки М. Глинки, 

П. Чайковского. Составлять 

рассказ- рассуждение:«Почему 

я люблю музыку композитора 

...». Читать и обсуждатьтекст 

«Товарищество передвижных 

выставок». Пересказывать 

текст рубрики «Жил на свете 

человек».  

тивном ряде и видеоматериалах, в справочной ли-

тературе; подготовка презентации к сообщению. 

Готовить сообщение «Художники XIX века» (по 

выбору, с презентацией). 

Проявляет интерес и уважение к произведениям ли-

тературы и искусства, осознает свою принадлеж-

ность к великой русской культуре. Соотносит ин-

формацию с имеющимися знаниями. 

 

45 Искусство 

России  ХХ 

века. 

1 Вести учебный диа-

лог:обсуждать  предположения 

об особенностях произведений 

живописи XX века (на основе 

видеоматериалов и иллюстра-

ций учебника). Играть в игру 

«Архитектурные памятники 

столицы» (на основе видеома-

териалов и иллюстраций учеб-

ника).  

Текущий Работает в группах: готовит сообщение на тему 

«Наши любимые детские писатели». Оформляет 

выводпо теме. Оценивает свое  отношение к лите-

ратуре и искусству. 

Выполняет  интеллектуальные действия: высказы-

вание предположения, сравнение, анализ, обобще-

ние. Читает  информацию, представленную в иллю-

стративном ряде и видеоматериалах, в справочной 

литературе; подготовка презентации к сообщению.  

  

Человек – защитник своего Отечества 

46 Как Русь бо-

ролась с по-

ловцами. 

1 Обсуждать проблему «Почему 

люди воюют». Осуществлять 

коммуникативную деятель-

ность: повествовательные рас-

сказы на темы «Войны в Древ-

ней Руси», «Великие войны 

России». Анализироватьтекст 

«Как Русь боролась с половца-

ми». 

Текущий Устанавливает последовательность важнейших ис-

торических событий. Пересказывает текст, разбива-

ет его на части, выделяет главную мысль каждой 

части.  

Выполняет  интеллектуальные действия: установ-

ление причинно-следственных и временных связей; 

анализ, сравнение, обобщение. Пересказывает от 

первого лица (воображаемая ситуация), составляет 

рассказ-рассуждение. 

  

47 Битва на 

Чудском озе-

ре. Куликов-

ская битва. 

1 Работать с картой:описание 

схемы боя А. Невского со 

шведскими захватчиками. Пе-

ресказывать текст«Куликовская 

битва» от первого лица (вооб-

ражаемая ситуация — пред-

Текущий Характеризует князя Александра Невского. Работа-

ет с картами в рабочей тетради.  Анализирует так-

тику ведения боя.  Сравнивает Александра Невско-

го с русским богатырем. Понимает значение выра-

жения «Золотая Орда». Называет несколько исто-

рических фактов о Куликовской битве. 
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ставь, что ты был участником 

Куликовской битвы). 

Осознает  мотив изучения темы. Читает  информа-

цию, представленную в графическом и иллюстра-

тивном виде. Осознает долг человека –  защищать 

своѐ Отечество от врагов. 

48 Отечествен-

ная война 

1812 года.  

1 Готовить рассказ-

повествование«Основные сра-

жения Отечественной войны 

1812 года». Пересказывать 

текст рубрики «Жил на свете 

человек».  Составлять рассказ-

описание «Василиса Кожина» 

(по картине А. Смирнова). 

Текущий Самостоятельно читает текст и выделяет его глав-

ную мысль.  Анализирует причины поражения На-

полеона в России. Кратко рассказывает о великом 

русском полководце М.И. Кутузове.  

Выполняет  интеллектуальные действия: характе-

ристика понятия «Отечественная война»; анализ, 

обобщение, установление причинно-следственных 

связей. Осознает долг человека защищать своѐ Оте-

чество от врагов. 

  

49 Великая 

Отечествен-

ная война 

1941– 1945 

гг. 

1 Слушать рассказ учите-

ля«Страницы Великой Отече-

ственной войны» (с использо-

ванием видеоматериалов). 

 

Текущий Рассказывает о главных событиях Великой Отече-

ственной войны. Находит дополнительную инфор-

мацию в разных источниках. Работает с картой. На-

ходит и называет города, в которых во время войны 

работали крупные военные предприятия.  

Выполняет  интеллектуальные действия: анализ, 

установление причинно-следственных и временных 

связей; обобщение. Составляет рассказ-

повествование. 

  

50 Великая 

Отечествен-

ная война 

1941– 1945 

гг. 

1 Работать в группах:создание 

летописи Великой Отечествен-

ной войны с подбором иллюст-

ративного материала. 

 

Текущий Изготавливает плакат. Готовит вопросы для встречи 

с ветераном. Рассказывает о родственниках – уча-

стниках Великой Отечественной войны.  

Анализирует участие в совместной деятельности. 

Готовит презентацию сообщения. Осознает долг 

человека – защищать своѐ Отечество от врагов, 

гордость за героическую историю России. 

  

Гражданин и государство 

51 

 

Мы живѐм в 

Российском 

государстве.  

Права и обя-

занности 

граждан. 

1 Принимать участие в бесе-

де«Мы живѐм в Российском го-

сударстве». Играть «Спрашива-

ем — отвечай» (что ты знаешь о 

своѐм народе). 

Слушать рассказучителя: «Пра-

Текущий Характеризует права и обязанности гражданина 

России. Составляет диалог по теме. Находит ин-

формацию о народах, живущих в России,  об их 

традициях.  

Объясняет, что такое «закон». Называет несколько 

законов  нашего государства.  Работает в группах, 
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Символика 

России.  

 

 

ва граждан России». 

Строить рассказ-рассуждение 

«Права гражданина России» (с 

опорой на иллюстративный ма-

териал). Оценивать свою дея-

тельность: как я выполнил зада-

ние. 

Обсуждать  проблемы:«Кого 

называют патриотом». Работать 

с иллюстративным материалом: 

сравнивать и описывать симво-

лы России. Слушать гимн Рос-

сии. 

иллюстрирует с помощью пиктограмм положения 

Конституции, гарантирующие права и свободы 

граждан России.  

Рассказывает о главных символах нашей страны в 

разные исторические периоды. Знает текст и испол-

няет Гимн Российской Федерации. Рассказывает о 

гербе города, района.   

Анализирует, обобщает; сравнение, характеристика 

понятий «государство», «органы власти», «государ-

ственный язык», «патриот». 

Оценивает выполнение учебных заданий. 

Идентифицирует себя с принадлежностью к госу-

дарству, российскому народу;  проявляет уважение 

к символике государства. Умеет сотрудничать в со-

вместном решении проблемы, искать информацию. 

52 Урок повто-

рения и 

обобщения. 

Древняя и 

Московская 

Русь. 

1 Самостоятельно делать выводы, 

перерабатывать информацию, 

преобразовывать 

еѐ, представлять информацию 

на основе схем, моделей, сооб-

щений. Оформлять свои мысли 

в устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и жиз-

ненных речевых ситуаций. 

Текущий    

53 Урок повто-

рения и 

обобщения. 

Россия 18-20 

веков 

1 Текущий    

54 Контроль-

ная работа 

по окру-

жающему 

миру за курс 

начальной 

школы 

1 Контрольный    
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Модуль «ОБЖ» 

№ 

п/п 

Тема урока Характеристика 

деятельности детей 

Форма 

контроля 

Планируемые  результаты Дата 

План Факт 

1 Основы здорового образа жиз-

ни и безопасность человека.  
Исследовать взаимодействие человека с окру-

жающей средой; влияние окружающей среды 

на человека. 

Усвоить  понятия о здоровом образе жизни. 

 

текущий Иметь представление о том что та-

кое здоровье, о здоровом образе 

жизни, о вредных привычках и их 

профилактике, об инфекционных 

заболеваниях и  их профилактике,  о 

путях укрепления здоровья  

  

2 Что такое здоровье,  и какие 

факторы на него влияют. 
текущий   

3 Что такое инфекционные бо-

лезни и как они передаются. 
текущий   

4 Основные виды травм, средст-

ва помощи при травмах. 
Характеризовать опасные и безопасные ситуа-

ции. 

Закрепить понятия «травма». 

текущий Иметь представление о видах травм, 

о первой медицинской помощи. 

Уметь оказывать первую медицин-

скую помощь при ушибах, наруж-

ном кровотечении, переломах. 

  

5 Первая помощь при ушибах и 

кровотечениях. 
текущий   

6 Как правильно обрабатывать 

рану. 
текущий   

7 Как правильно накладывать 

бинт. 
текущий   

8 Переломы, вывихи и растяже-

ние связок. 
текущий   

9 Опасные шалости. Возможные 

последствия шалостей. 
Характеризовать действия человека в чрезвы-

чайных ситуациях Выработка навыков прове-

дения игр,  соблюдение правила поведения. 

текущий Иметь представление об опасности 

в быту и природе.  

  

10 Опасные игрушки. текущий   

11 Правила безопасного поведе-

ния на улицах и дорогах. 
Соблюдать правила дорожного движения, ха-

рактеризовать дорожные знаки ПДД. 

 Познакомиться с историей транспорта, с ви-

дами транспорта. 

Анализировать ситуации на дорогах. 

текущий Знать правила безопасности при 

движении на дорогах, при пользо-

вании общественным транспортом. 

Соблюдать правила движения при 

передвижении по дороге на велоси-

педе. 

Знать причины дорожно-

транспортного травматизма. 

  

12 Скоро лето. Ориентирование 

на местности. Безопасная пе-

реправа.  

Меры безопасности водной переправе и мерах 

безопасности при пользовании водной пере-

правой. 

Формировать навыки правильного поведения 

на воде. 

текущий Знать основные правила поведения 

на воде и при пользовании водными 

видами транспорта.  Иметь пред-

ставление о правилах поведения на 

природе, уметь ориентироваться на 

  

13 Правила безопасного поведе-

ния на воде. 
текущий   
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местности. 

Уметь применять свои теоретиче-

ские знания на практике. 

14 Проверочная работа за год Проверить знания учащихся контроль-

ный 

Уметь применять свои теоретиче-

ские знания на практике. 

  


