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Раздел 1 «Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля)»  

Система планируемых результатов: личностных, метапредметных и 

предметных в соответствии с требованиями стандарта представляет 

комплекс взаимосвязанных учебно-познавательных и 

учебнопрактических задач, выполнение которых требует от 

обучающихся владения системой учебных действий и опорным учебным 

материалом.  

Обучающийся 4 класса научится:  

— выявлять признаки живого организма, характерные для человека;  

—  моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания;  

— устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка;  

— оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить 

примеры (жизненные и из художественной литературы) проявления 

доброты, честности, смелости и др.;  

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в 

соответствии с учебной задачей находить на географической и 

исторической карте объекты; оценивать масштаб, условные обозначения 

на карте, плане;  

—    описывать характерные особенности природных зон России, особенности 

почв своей местности;  

— составлять рассказ-описание о странах-соседях России;  

— различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами 

«историческое время», «эпоха», «столетие»;  

—  соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 

исторической эпохе;  

— называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох 

(в рамках изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и 

его культуры;  

— различать (называть) символы царской власти, символы современной 

России; называть имя Президента современной России;  

—  описывать основные события культурной жизни России (в разные 

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

— называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных 

исторических эпох.  

Обучающийся 4 класса получит возможность научиться:  

— применять в житейской практике правила здорового образа жизни, 

соблюдать правила гигиены и физической культуры; различать полезные 

и вредные привычки;  



3  

  

— различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии 

с ним строить общение;  

— раскрывать причины отдельных событий в жизни страны (войны, 

изменения государственного устройства, события в культурной жизни) 

в рамках изученного.  

  

- осознавать целостность окружающего мира, расширить  знания о разных 

его сторонах и объектах;  

- обнаруживать и устанавливать элементарные связи и зависимости в 

природе и обществе;    

- овладеть наиболее существенными методами изучения окружающего 

мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);  

- использовать полученные знания в продуктивной и преобразующей 

деятельности;  

- расширить  кругозор и культурный опыт школьника, сформирует умение 

воспринимать мир не только  рационально,  но  и образно.  

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач:    

- осознание целостности окружающего мира, расширение  знаний о 

разных его сторонах и объектах;  

- обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе;    

- овладение наиболее существенными методами изучения окружающего 

мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение);  

- использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности;  

- расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только  рационально,  но  и образно.  

Метапредметные  результаты  изучения курса «Окружающий мир» в 4 классе. 

Регулятивные УУД:  

- определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью 

учителя;  

- проговаривать последовательность действий на уроке;  

- учиться высказывать своё предположение (версию) на основе работы с 

материалом учебника;  

- учиться работать по предложенному учителем плану.  

Познавательные УУД:  

- ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях);  
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- находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях;  

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя;  

- преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно 

пересказывать небольшие тексты.  

Коммуникативные УУД:  

- самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с 

другом и т.д.)  

Личностные результаты представлены двумя группами. Первая относится к 

личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые 

определяются новым статусом ребёнка как школьника:   

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению;   

- высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки;   

- личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с её участниками.   

Другая группа личностных результатов передаёт социальную позицию 

школьника, сформированность его ценностного взгляда на окружающий 

мир:   

- формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в объединении 

народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства 

гордости за национальные достижения;   

- воспитание уважительного отношения к своей стране, её истории, любви 

к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к 

людям независимо от возраста, национальности, вероисповедания;   

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками; формирование основ экологической 

культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил 

индивидуальной безопасной жизни с учётом изменений среды обитания.   

Для реализации рабочей программы используются следующие виды 

деятельности обучающихся, направленные на достижение результата:  

I – виды деятельности со словесной (знаковой) основой – 

работа с текстом:  

1. Слушание объяснений учителя.  

2. Слушание и анализ выступлений своих товарищей.  

3. Самостоятельная работа с учебником.  
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4. Работа с научно-популярной литературой.  

5. Отбор и сравнение материала по нескольким источникам.  

6. Систематизация учебного материала.  

II – виды деятельности на основе восприятия элементов 

действительности - наблюдение за различными объектами:  

1. Наблюдение за демонстрациями учителя.  

2. Просмотр учебных фильмов.  

3. Анализ графиков, таблиц, схем.  

4. Объяснение наблюдаемых явлений.  

5. Анализ проблемных ситуаций.  

III – виды деятельности с практической (опытной) основой:  

1. Работа с раздаточным материалом.  

2. Сбор и классификация коллекционного материала.  

3. Постановка опытов для демонстрации классу.  

4. Проведение исследовательского эксперимента.  

5. Моделирование и конструирование.  

  

Организация проектной и учебно-исследовательской 

деятельности.  

В течении всего учебного года 2020-2021 учащиеся работают над 

проектной и учебно-исследовательской работой «Я познаю мир». В процессе 

выполнения исследовательской работы, обучающиеся изучают выбранный, 

по-своему усмотрению, объект их интереса, наблюдают, анализируют, 

сопоставляют, делают выводы и в результате исследования получают ответы 

на интересующие их вопросы.                              

Критерии оценивания проектной и учебно-исследовательской деятельности - 

наличие конечного продукта: зачет, презентация.  

Раздел 2 «Содержание учебного предмета, курса, дисциплины 

(модуля)» Раздел 1. «Человек - живое существо (организм) (15 часов)  

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

органов человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора 

больших полушарий (общие сведения). Роль нервной системы в 

организме.  

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

в организме. Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной 

системы. Движения и физкультура.  
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Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение 

пищеварительной системы. Зубы, правила ухода за ними. Правильное 

питание как условие здоровья.  

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

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

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

кровеносной системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний 

сердца и кровеносных сосудов.  

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

выделения — почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила  

ухода за ней. ВПМ «Прогулки с невидимками»: «Значение кожи для 

организма». Закаливание.  

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

жизни человека. Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость 

благополучия и хорошего настроения людей от умения управлять 

своими эмоциями. Охрана органов чувств.  

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

Практические работы:  

Правила ухода за зубами. Защита кожи.  

Предметные результаты обучения:  

Обучающиеся  должны знать:  

- науки, изучающие организм человека; понятия - «орган», «организм», 

строение и функции органов человека;  

- характеризовать основные функции систем органов человеческого тела;  

- условия, необходимые для развития и жизни, профилактические меры  

- предупреждения заболеваний;  

- положительные и отрицательные качества человека.  

Обучающиеся должны уметь:  

- различать органы организма человека, пользоваться различными 

источниками информации;   

- выявлять, анализировать и оценивать негативные последствия 

деятельности человека, нравственно- этические нормы поведения; 

различать положительные и отрицательные качества человека;  

- характеризовать правила оказания первой помощи при несчастных - 

случаях;  

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь:  

- раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной систем, органов человека;  

- объяснять значение понятий «человек – живой организм»,  
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- применять правила здорового образа жизни в самостоятельной 

повседневной деятельности (уход за зубами, защита органов дыхания, 

органов чувств, двигательный режим и др.);  

- составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек –  

биологическое существо»,«Как развивать свою память»;  

- в повседневной жизни применять правила нравственного поведения (в 

отношении ко взрослым, детям, знакомым и незнакомым);  

- приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты,  

справедливости и др.  

- моделировать в ходе практической работы ситуации по применению 

правил сохранения и укрепления здоровья, по оказанию первой помощи 

при несчастных случаях;  

- оценивать личную ответственность за состояние своего здоровья и 

сохранение здоровья окружающих, в том числе людей с ограниченными 

возможностями;  

Личностные результаты обучения:  

- установка на ЗОЖ; ежедневную физическую культуру и закаливание  

- понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной 

безопасной жизни с учётом изменений среды обитания.   

Раздел 2. «Твоё здоровье» (12 часов)  

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

эмоционального благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. 

Правильное питание. Закаливание. Вредные привычки. ВПМ «Прогулки 

с невидимками» : Правила здоровой жизни; ВПМ «Прогулки с 

невидимками» : Можно ли снять усталость;  

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

Поведение во время грозы, при встрече с опасными животными. ВПМ  

«Наш край» : Экскурсия в историко – художественный  музей; ВПМ 

«Прогулки с невидимками»: «Памятка – как обращаться с незнакомыми 

животными»;  

Практические работы:  

Измерить температуру тела, вес и рост человека. 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.).  

Предметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны знать:  

- о связях между соблюдением правил личной гигиены человека, 

занятиями физической культурой и спортом, соблюдением режима дня  

и  здоровьем человека для сохранения здоровья;  
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- правила сохранения и укрепления здоровья;   

- правила оказания первой помощи;  

- вредные и полезные привычки, правила безопасного поведения; 

Обучающиеся должны уметь:  

- пользоваться термометром, определять пульс;  

- оказывать первую помощь;  

- соблюдать правила безопасного поведения в природе, на улице, в 

транспорте; правила безопасности в Интернете; Метапредметные 

результаты обучения:  

- раскрывать принципы здорового образа жизни, объяснять вред курения, 

наркотиков, алкоголя;  

- различать ядовитые грибы и растения;  

- конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного 

поведения в среде обитания.  

Личностные результаты обучения:  

- установка на ЗОЖ; ежедневную физическую культуру и закаливание;  

- понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной 

безопасной жизни с учётом изменений среды обитания.   

Раздел 3. «Человек— часть природы» (3 часа)  

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

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

роста и развития ребенка: значение чистого воздуха, питания, общения с 

другими людьми и игровой деятельности ребенка. Уважительное отношение к 

старости и забота о престарелых и больных. Практические работы:  

Установить этапы и годы развития человека от рождения до старости и дать 

им характеристику.  

Предметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны знать:  

- характеристики человека как части природы: выделять общее и 

отличное от организма животного;  

- этапы и годы развития человека от рождения до старости.  

Обучающиеся должны уметь:  

- устанавливать  последовательность  возрастных  этапов 

 развития человека.   

- характеризовать условия роста и развития ребенка.  

- использовать знания о  взаимосвязях в природе, между природой и 

человеком  для объяснения простейших явлений и процессов в природе. 

Метапредметные результаты обучения:  
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- приводить  примеры  ценности  природы  для 

 жизнедеятельности  

человека, необходимости ответственного отношения к ней;  

- составлять связный рассказ на следующие темы: «Чем человек 

отличается от животных»;  

- анализировать влияние современного человека на природу, оценивать 

примеры зависимости благополучия жизни людей от состояния 

природы.  

Личностные результаты обучения:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека.  

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие.  

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей).  

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить  

Раздел 4. «Человек среди людей» (4 часов)  

Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества 

культурного человека. Правила культурного общения.  

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми.  

Предметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны знать:  

- правила культурного общения и поведения в школе и общественных  

местах;  

- особенности взаимоотношений со взрослыми, сверстниками.  

Обучающиеся должны уметь:  

- выбирать с позиции нравственных норм оптимальные формы поведения 

во взаимоотношениях с одноклассниками, друзьями, взрослыми; - 

различать формы поведения, которые допустимы или не допустимы в  

- школе и других общественных местах.  

Метапредметные результаты обучения:  

- приводить житейские примеры проявления отзывчивости, доброты, 

справедливости и др.;  

- характеризовать правила безопасности при общении с чужими людьми;  

- моделировать и оценивать различные ситуации поведения в школе и  
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- других общественных местах;  

- создавать небольшие собственные устные или письменные 

высказывания об обществе на заданную тему (2-–3 предложения), 

сопровождая выступление иллюстрациями.  

Личностные результаты обучения:  

- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 

человека.  

- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие.  

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей).  

- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить  

Раздел 5. «Родная страна: от края до края» (15 часов)  

Зоны России: арктические пустыни, тундра, тайга, смешанные леса, степь, 

пустыня, влажные субтропики (растительный и животный мир, труд и 

быт людей). ВПМ «Прогулки с невидимками»: «Растения степей – 

гербарий».  

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

почв. Охрана почв. ВПМ «Прогулки с невидимками»: «Состав почвы».  

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западносибирская равнина 

(особенности, положение на карте).  

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних 

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

названий. ВПМ «Наш край» : Экскурсия по улицам Калининграда  

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

географического положения, природы, труда и культуры народов). 

Практические работы:работа с контурной картой Предметные результаты 

обучения:  

Обучающиеся должны знать:  

- особенности разных природных зон, описывать картины природных  

зон, узнавать их на рисунках (фото, схемах);  

- особенности разных почв;  

- климат, особенности растительного и животного мира, труда и быта 

людей разных природных зон;  

- влияние человека на природу изучаемых природных зон;  
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- способы изображения земной поверхности, устройство и назначение  

компаса, условные обозначения на плане, карте; Обучающиеся должны 

уметь:  

- моделировать схему строения почвы;  

- моделировать формы поверхности из песка, глины или пластилина;  

- находитьна физической карте России равнины и горы и определять             

их названия;  

- выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам  

(достопримечательностям);  

- различать разные формы земной поверхности (на примере своей  

местности);  

Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь:  

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты 

(природные зоны, растения и животных разных природных зон России), 

выделяя их существенные признаки;  

- использовать различные справочные издания, тексты о природе (на 

бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) для  поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

- извлекать (по заданию учителя)необходимую информацию из учебника 

и дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 

справочники;  

- составлять рассказ-описание о странах-соседях России; Личностные 

результаты обучения:  

- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими;  

- развитая мотивация учебной деятельности, творческий подход к 

выполнению заданий.   

  

  

Раздел 6. «Человек— творец культурных ценностей» (10 часов)  

Что такое культура. Ценности культуры. ВПМ «Наш край»: Экскурсия в 

историко – художественный  музей. О чем рассказывают летописи. 

Первые школы на Руси. Первые печатные книги. Иван Федоров. 

Просвещение в России при Петре I, во второй половине XVIII века. 

Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. ВПМ «Наш край» : 

Экскурсия в Вальдау  

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники 

архитектуры (зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей 

Рублев. Художественные ремесла в Древней Руси. Музыка в Древней 

Руси. Древнерусский театр.  
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Искусство России XVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. 

Баженова. Изобразительное искусство XVIII века. Возникновение 

публичных театров.  

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

«солнце русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество 

поэтов, писателей, композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. 

Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, 

М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан и др.). 

ВПМ «Наш край» : Экскурсия в художественную галерею.  

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

писателей. Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, 

Останкинская телебашня и др.). Произведения художников России (А.А. 

Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). Поэты XX века 

(М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, БЛ. Пастернак, А.Т. 

Твардовский и др.). Детские писатели и поэты (К.И. Чуковский, С.Я. 

Маршак и др.).  

Практические работы:  

Предметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны знать:  

- имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов  разных  

исторических эпох;  

- рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры.  

Обучающиеся должны уметь:  

- соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной 

исторической эпохе;  

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты (в том 

числе – памятники культуры России, ее достопримечательности), 

выделяя их существенные признаки; - показывать на карте исторические 

объекты Метапредметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны уметь:  

- рассказывать о вкладе выдающихся деятелей, писателей, композиторов  

разных исторических эпох в развитие  общества и его культуры;  

- ориентироваться в понятии «культура», «наполнять» его характеристику 

конкретными примерами.  

- составлять  рассказы-повествования  об  исторических 

 событиях, связанных с развитием культуры Российского 

государства.  

- описывать основные события культурной жизни России (в разные 

исторические эпохи), называть их даты (в рамках изученного);  
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- Оценивать вклад своих земляков, соотечественников в сохранение 

российского историко - культурного наследия.  

Личностные результаты обучения:  

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей;  

- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими; чувство гордости за свою Родину, российский народ.   

  

  

Раздел 7. «Человек — защитник своего Отечества» (5 часов)  

Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и 

немецкими рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за 

независимость родины. Куликовская битва. Дмитрий Донской.  

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов.  

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с 

фашистами. Помощь тыла фронту. ВПМ «Наш край» : Экскурсия 

«Бункер Ляша».  

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. 

Новгородские берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. 

Первые книги по истории России. Борьба русского народа с польскими 

захватчиками в XVII веке. Минин и Пожарский. Иван Сусанин. 

Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы 

русского народа за свободу родины в произведениях изобразительного и 

музыкального искусства. Боги войны. Ордена и награды. Военные 

костюмы разных эпох.  

Экскурсии.  

В историко-художественный музей, музей «Янтаря», музей «Мирового 

океана», библиотеку им. Гайдара, исторические объекты города 

Калининграда.  

Практические работы:  

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

рабочей тетради).  

Предметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны знать:  

- даты освободительных войн Руси и России; Обучающиеся должны 

уметь:  

- составлять рассказ-повествование об основных событиях,  связанных с 

освободительными войнами Руси и России  

- раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины 

возникновения войн и даты основных войн в истории России;  
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- узнавать по тексту, к какому времени относится это событие (в 

соответствии с программой);  

- работать с географическими и историческими картами; выполнять 

задания на контурной карте, представленные в рабочей тетради.  

Метапредметные результаты обучения:  

- раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины 

возникновения войн и даты основных войн в истории России; 

Личностные результаты обучения:  

- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей;  

- рефлексивная самооценка, умение анализировать свои действия и 

управлять ими; чувство гордости за свою Родину, российский народ.  

Раздел 8. «Гражданин и государство» (4 часа)  

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

и обязанности граждан России. Символы государства.  

Практическая работа: подготавливать рассказ о правах ребёнка на основе 

анализа иллюстративного материала и собственного социального опыта.  

Предметные результаты обучения:  

Обучающиеся должны знать:  

- права и обязанности гражданина России;  

- называть имя Президента современной России;  

- символический смысл основных изображений Государственного герба 

России;   

- узнавать его среди других гербов;  

- праздничные  дни России на основе данных, полученных из источников 

массовой информации.  

Обучающиеся должны уметь:  

- различать (называть) символы царской власти, символы современной 

России;  

- рассказывать о родной стране и её святынях;  

- наблюдать (в родном городе, крае) исторические памятники, культовые 

сооружения, соотносить их с определённой эпохой, событием, фактом;  

- описывать  исторические  и  культурные  памятники  на 

 основе  

иллюстративного материала или непосредственного наблюдения;  

- подготавливать рассказ о важнейших изученных событиях из истории 

Отечества.  

Метапредметные результаты обучения:  
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- оценивать духовно - нравственный смысл понятий: Родина, Отечество,          

Отчизна.  

- обобщать информацию, полученную в разных информационных  

средствах;  

- извлекать (по заданию учителя)необходимую информацию из учебника  

и  

- дополнительных  источников  знаний  (словари, 

 энциклопедии, справочники и др.) и обсуждать полученные 

сведения.  

Личностные результаты обучения:  

- воспитание эмоционально-положительного отношения и интереса к 

родной стране, ее культуре, истории, традициям.   

- формировать  внутреннюю  позицию  на  уровне 

 положительного отношения к представителям других народов 

страны.   

  

  

Раздел 3 «Тематическое планирование»  

№  

п/п  
Тема  

Количество 

часов  

1.  2.  3.  

1.  Раздел 1. Человек — живое существо (организм) (16 

часов)  
14  

1.1  Как устроен организм человека  7  

1.1.1.  Организм человека. Нервная система  1  

1.1.2.  Двигательная система.  1  

1.1.3.  Пищеварительная система.  1  

1.1.4.  Дыхательная система.  1  

1.1.5.  Кровеносная  система.  1  

1.1.6.  Как организм удаляет ненужные ему жидкие вещества.  1  

1.1.7.  Кожа. ВПМ «Прогулки с невидимками»: «Значение 

кожи для организма». Тест «Как устроен организм 

человека» .  
1  

1.2.  Как человек воспринимает окружающий мир.   4  

1.2.1.  Зрение  1  

1.2.2.  Слух.   1  

1.2.3.  Обоняние. Вкус.  1  
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1.2.4.  Осязание.  1  

1.3.  Мир чувств.  1  

1.3.1.  Эмоции.От простых эмоций -  к чувствам.  1  

1.4.  Обратите внимание на внимание  1  

1.4.1.  Обратите внимание на внимание. Задания для внимания  1  

1.5.  Помни о памяти  1  

 

1.5.1.  Зачем человеку память. Развивай память.  1  

2.  Раздел 2.Твое здоровье ( 12 часов )  12  

2.1.  Правила здоровой жизни.  3  

2.1.1.  Здоровье человека.  1  

2.2.2.  Режим для школьника. Здоровый сон. О правильном 

питании.  
1  

2.3.3.  Правила закаливания. ВПМ «Прогулки с невидимками» : 

Можно ли снять усталость  
1  

2.2.  Поговорим о вредных привычках  1  

2.2.1.  Курение опасно для здоровья. Осторожно – спиртное. 

Забава, которая приводит к смерти. ВПМ «Прогулки с 

невидимками» : Правила здоровой жизни  
1  

2.3.  Когда дом становится опасным.  2  

2.3.1.  Огонь- друг и враг. Как уберечь себя от ожогов. Как 

пользоваться газовой плитой.   
1  

2.3.2.  Острые предметы – это опасно. Работаем с компьютером. 

Тест «Когда дом становится опасным»  
1  

2.4.  Какие опасности подстерегают нас на дороге.   2  

2.4.1.  Улица полна неожиданностей  1  

2.4.2.  Знаете ли вы правила дорожного движения. Сигналы 

регулировщика.  
1  

2.5.  Если случилась беда...  4  

2.5.1.  Помощь при травме.  1  

2.5.2.  Бывают ли животные опасными? ВПМ «Прогулки с 

невидимками»:  

«Памятка – как обращаться с незнакомыми животными»  

1  

2.5.3.  Ядовитые грибы. Ядовитые растения. ВПМ «Наш край» 

: Экскурсия в историко – художественный  музей  
1  
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2.5.4.  Если гроза застала тебя на прогулке. Тест «Правила 

здоровой жизни»  
1  

3.  Раздел 3. Человек - часть природы (3 часа)  3  

3.1.  Чем человек отличается от животного.  1  

3.1.1.  Человек умеет думать и говорить.  1  

3.2.  От рождения до старости.  2  

3.2.1.  Счастливая пора детства. Что необходимо человеку для 

роста и развития.   
1  

3.2.2.  Почему пожилым людям нужна помощь.  1  

4.  Раздел 4. Человек  среди людей ( 4 часа )  5  

 

4.1.  Поговорим о доброте.  1  

4.1.1.  Добрый человек придёт, словно свету принесёт.  1  

4.2  Поговорим о справедливости, трудолюбии, смелости.  2  

4.2.1.  По справедливости. «Правдой мир стоит».  1  

4.2.2.  «Труд кормит, а лень портит». О смелости.  1  

4.3  Умеешь ли ты общаться ?  2  

4.3.1.  Учимся вести беседу. Просто ли написать письмо? 

Избегай общения с незнакомыми людьми.  
1  

4.3.2.  Контрольная работа «Человек – живое существо»  1  

5.  Раздел 5. Родная страна: от края до края ( 14 часов )  14  

5.1.  Природные зоны России  7  

5.1.1.  Край льда и снегов.  1  

5.1.2.  Тундра.  1  

5.1.3.  Тайга.  1  

5.1.4.  Зона смешанных и широколиственных лесов.  1  

5.1.5.  Степь. ВПМ «Прогулки с невидимками»: «Растения 

степей – гербарий».  
1  

5.1.6.  Пустыня.  1  

5.1.7.  Субтропики. Тест « Природные зоны России».  1  

5.2.  Почвы России.  1  

5.2.  Почва - среда обитания растений и животных. Какую 

почву называют плодородной. Почва нуждается в 

охране. ВПМ «Прогулки с невидимками»: «Состав 

почвы».  

1  

5.3.  Рельеф России.  2  
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5.3.1.  Восточно – Европейская равнина. Западно – Сибирская 

равнина.  
1  

5.3.2.  Урал – Каменный пояс. Кавказские горы.  1  

5.4.  Как возводили города.  2  

5.4.1.  Как  выбирали  место  для  строительства 

 города. «Кремлёвские» города.  
1  

5.4.2.  Казань. Нижний Новгород. Почему улицы называются 

по – разному. ВПМ «Наш край» : Экскурсия по улицам 

Калининграда.  
1  

5.5.  Россия и её близкие и дальние соседи  2  

5.5.1.  Дружбу водить – добрым быть. Япония – Страна 

восходящего солнца. Китай – страна природных 

контрастов.  
1  

 

5.5.2.  Финляндия – наш северный сосед. Королевство Дания.  1  

6.  Раздел 6. Человек  - творец культурных ценностей ( 8 

часов )  
9  

6.1.  Из истории письменности  2  

6.1.1.  Что такое культура. «Рисунчатое» письмо. ВПМ «Наш 

край» : Экскурсия в историко – художественный  музей  
1  

6.1.2.  Создание славянской азбуки. Летопись – рукописная 

книга.  
1  

6.2.  Образование - часть культуры.   1  

6.2.1.  О первых школах и книгах. Первая печатная «Азбука». 

Чему и как учились в России при Петре I. Михаил 

Васильевич Ломоносов. ВПМ «Наш край» : Экскурсия в 

Вальдау.  

1  

6.3.  Русское искусство до XVIII ( 18 ) века.  1  

6.3.1.  Русская икона. Художественные ремёсла в Древней 

Руси. Музыка в Древней Руси. Скоморохи – первые 

артисты на Руси.  
1  

6.4.  Искусство России XVIII  (18 века ).  1  

6.4.1.  Архитектура. Живопись. Государственный публичный 

театр.  
1  

6.5.  Золотой век русской культуры – XIX ( 19 )век.  3  

6.5.1.  Поэты и писатели 19 века.  1  
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6.5.2.  Композиторы 19 века.   1  

6.5.3.  Художники 19 века. Тест «Золотой век русской культуры 

– 19 век». ВПМ «Наш край» : Экскурсия в 

художественную галерею.  
1  

6.6.  Искусство России XX ( 20 века).   1  

6.6.1.  Архитектурные сооружения Москвы 20 века.  1  

7.  Раздел 7. Человек защитник своего Отечества ( 8 

часов )  
9  

7.1.  Героические страницы истории нашей Родины.  9  

7.1.1.  Как Русь боролась с половцами.  1  

7.1.2.  Победа над шведскими захватчиками.  1  

7.1.3.  Битва на Чудском озере.   1  

7.1.4.  Куликовская битва.   1  

7.1.5.  Отечественная война 1812 года.   1  

7.1.6.  Великая Отечественная война 1941- 1945г. Битва под 

Москвой.  
1  

7.1.7.  Сталинградская битва.  1  

7.1.8.  «Всё для фронта, всё для победы!». Берлин взят! ВПМ 

«Наш край» : Экскурсия «Бункер Ляша».  
1  

7.1.9.  Всероссийская Проверочная Работа  1  

8.  Раздел  8. Гражданин и государство  ( 2 часа )  2  

8.1.  Мы живём в Российском государстве  2  

8.1.1.  Наше государство – Российская Федерация. Русский 

язык – государственный язык России. Права граждан 

России. Обязанности граждан России. Тест «Гражданин 

и государство»  

1  

8.1.2.  Символы государства.  1  

Всего часов:  68  

  


