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Пояснительная записка. 

Программа разработана на основе Федерального государственного стандарта начального общего образования, 

Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования и на основе авторской программы «Окружающий мир» для начальной школы под 

редакцией Самковой В. А., Романовой Н. И. «Окружающий мир» представляет собой интегрированный предмет, в 

содержании которого отражены идеи сближения и взаимопроникновения естественно-научных и обществоведческих 

дисциплин. Под интеграцией в данном случае понимается функциональное объединение различных областей научного 

знания (науки о природе, социальные и гуманитарные науки) и других сфер культуры (прежде всего искусства), 

имеющих своей целью сформировать у младших школьников целостное представление о социоприродном окружении 

человека, о своём месте в окружающем мире. 

Цель изучения предмета «Окружающий мир» 

 — приобщение младших школьников к культурному опыту человечества, отражающему различные стороны 

взаимодействия человека с его социальным и природным окружением; формирование интереса  к жизни, труду людей, 

достопримечательностям, культуре  родного края.  Данная цель достигается благодаря систематизации и расширению 

знаний младших школьников о многообразии, взаимосвязях и универсальной ценности объектов и явлений окружающей 

действительности; формированию элементов исследовательской деятельности по изучению ближайшего природного и 

социального окружения; развитию устойчивого познавательного интереса к объектам и явлениям окружающего мира. 

Задачами реализации содержания курса являются: 



— формирование уважительного отношения к семье, школе, населенному пункту, региону, в котором проживают дети, к 

России, ее природе и культуре, истории и современной жизни; 

— осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем; 

— формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

— формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Данная программа является одним из вариантов реализации содержания предметной области «Обществознание и 

естествознание (Окружающий мир)» в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. В соответствии со стандартом «Окружающий мир» представляет собой 

интегрированный предмет, в содержании которого отражены идеи сближения и взаимопроникновения естественно-

научных и обществоведческих дисциплин. Под интеграцией в данном случае понимается функциональное объединение 

различных областей научного знания (науки о природе, социальные и гуманитарные науки) и других сфер культуры 

(прежде всего искусства), имеющих своей целью сформировать у младших школьников целостное представление о 

социоприродном окружении человека, о своем месте в окружающем мире. 

Предлагаемый курс имеет ряд особенностей. Прежде всего его отличает аксиологический подход к отбору 

содержания. В содержание предмета включены как объективные знания о природе и обществе, так и те знания, которые 

несут в своей основе нормативно-ценностную нагрузку. Содержание курса ориентировано на формирование у младших 



школьников основ личностной культуры, фундамент которой составляют общечеловеческие ценности (добро, истина, 

красота и др.) и система отношений к окружающему миру (к природе, другим людям, к себе). 

Курс имеет линейно-концентрическое построение содержания. 

Последовательность изложения нового материала базируется на принципе открывающейся перспективы. Младшие 

школьники приобретают новые знания, умения, способы деятельности в такой системе, которая раскрывает перед ними 

горизонты новых знаний, побуждает строить догадки, выдвигать гипотезы, активизировать потребность постоянного 

движения к новым знаниям. 

Изучение курса предусматривает обращение младших школьников за помощью в познании мира к различным 

источникам информации — словарям, справочникам, энциклопедиям, Интернету и др. 

Школьники усваивают элементарные навыки работы с информацией: поиск, оценка, представление информации  и 

ее практическое применение. 

В программе 1 класса представлены основные содержательные линии, определенные стандартом начального 

образования, которые в дальнейшем последовательно развиваются в программах 2,3 и 4 классов. 

Системообразующая идея программы 2 класса — «Разнообразие». В содержании раскрывается разнообразие 

природного мира, многообразие растений и животных. 

Основное содержание программы 3 класса может быть охарактеризовано как «Взаимосвязь». Раскрываются 

основные связи, существующие между живой и неживой природой, между растениями и животными в различных 

природных экосистемах. 



Содержание программы 4 класса построено в логике понятия «Развитие». Углубляются и расширяются знания 

младших школьников о развитии человека, о зависимости здоровья от образа жизни и окружающей среды. 

Программа курса предусматривает проведение практических работ и опытов, экскурсий. 

Место курса в учебном плане 

На изучение курса предметной области «Окружающий мир» в Базисном учебном плане в начальной школе 

отводится: 

1 класс — 66 часов; 

2—4 классы — по 68 часов. 

Особенности курса 

Предлагаемый курс имеет ряд особенностей. Прежде всего его отличает аксиологический подход к отбору 

содержания, ориентирующий педагога на формирование у младших школьников системы потребностей, ценностей, 

установок. В содержание предмета включены как объективные знания о природе и обществе, так и те знания, которые 

несут в своей основе нормативно-ценностную нагрузку. Содержание курса ориентировано на формирование у младших 

школьников основ личностной культуры, фундамент которой составляют общечеловеческие ценности (добро, истина, 

красота и др.) и система отношений к окружающему миру (к природе, рукотворному миру, другим людям), к себе. 

Последовательность изложения нового материала базируется на принципе открывающейся перспективы — 

младшие школьники приобретают новые знания, умения, способы деятельности в такой системе, которая раскрывает 

перед ними горизонты новых знаний, новых способов деятельности, побуждает строить догадки, выдвигать гипотезы, 

активизировать потребность постоянного движения к новым знаниям.  



Изучение курса предусматривает обращение младших школьников за помощью в познании мира к различным 

источникам информации (словари, справочники, энциклопедии, различные электронные издания, Интернет и др.).  

Школьники усваивают элементарные навык работы с информацией: поиск, оценка, преобразование, представление 

информации и ее практическое применение. Таким образом, в данном случае правомерно говорить об интеграции 

учебного предмета «Окружающий мир» и мультимедиаобразования.  

Курс имеет линейно-концентрическое построение содержания: в программе 1 класса представлены основные 

содержательные линии, определенные стандартом начального образования («Человек и природа», «Человек и 

общество»), которые в дальнейшем последовательно развиваются в программах 2, 3 и 4 классов. Многообразие и 

динамичность окружающего мира предстают перед учащимися в процессе знакомства с разнообразными природными и 

социальными объектами и явлениями, которые рассматриваются не только с научных, но и с эстетических позиций. 

Программа 1 класса преимущественно рисует картину природы и человека на уровне «Что есть что». Цель данного 

курса — обобщение и систематизация имеющихся у первоклассников знаний, умений и навыков, а также адаптация их к 

новой социальной роли — учащихся начальной школы. 

Системообразующая идея программы 2 класса – « Разнообразие». В содержании раскрывается разнообразие 

природного мира, многообразие растений и животных. Учащиеся знакомятся с различными народами, населяющими РФ 

(с разнообразием культуры и быта этих народов, с различными объектами, внесёнными в международный список 

Всемирного культурного и природного наследия). 

Основное содержание программы 3 класса может быть охарактеризовано как «Взаимосвязь». Раскрываются 

основные связи, существующие между живой и неживой природой, между растениями и животными в различных 



природных экосистемах. Рассмотрены взаимосвязи в системе «человек – природа – общество» (в личностном, 

социальном и глобальном контекстах). 

Содержание программы 4 класса построено в контексте «Развитие». Углубляются и расширяются знания младших 

школьников о развитии человека в историческом и индивидуальном аспектах, о зависимости здоровья от образа жизни и 

состояния окружающей среды. Важнейший компонент содержания – знакомство с основными этапами исторического 

развития России. 

Программа курса предусматривает проведение практических работ и опытов, экскурсий, а также участие младших 

школьников в уходе за растениями и животными в своём ближайшем окружении.    

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

Ценностные ориентиры курса представлены следующими системообразующими понятиями: 

• человек — биологическая и социальная природа человека; исторически сложившиеся виды деятельности; влияние на 

природу(виды воздействия, изменения, последствия); система отношении к себе и своему социоприродному окружению; 

строение и функции организма; здоровье, здоровый образ жизни; безопасная жизнедеятельность; 

• окружающий [человека] мир — природа, общество, техника; состояние и охрана окружающей среды; охрана природы 

родного края;• природа — планета Земля, сферы Земли, Солнечная система, Вселенная; тело, вещество; организм 

(живое существо), растения, животные, грибы, бактерии; природные явления: физические, химические, географические, 

биологические; 

• общество — человек как член общества, семья; класс и школа; родной край, страна; планета — общий дом 

человечества. 



К результатам освоения программы курса следует отнести: 

Личностные результаты. 

• Устойчивый интерес к изучению объектов и явлений социоприродного окружения; 

• повышение уровня интеллектуальных и творческих способностей младших школьников; 

• осознание ценности,  целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

•  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Предметные результаты 

•  в ценностно-ориентационной сфере — формирование представлений о целостности окружающего пира, о важнейших 

способах его познания человеком; 

•  в познавательной сфере — расширение и систематизация знаний о многообразии объектов и явлений окружающего 

мира; формирование представлений о взаимосвязи природы, человека и общества, об изменениях природной среды под 

воздействием человека; освоение важнейших элементов естественнонаучных и обществоведческих знаний, 

необходимых для дальнейшего изучения систематических курсов; формирование элементарных исследовательских 

умений; применение полученных знаний и умений для решения практических задач в повседневной жизни; для 

осознанного соблюдения норм и правил безопасного поведения в природной и социоприродной среде; при оказании 

простейших видов первой медицинской помощи; 



•  в эстетической сфере — развитие эколого-эстетического восприятия окружающего мира; умение приводить примеры, 

дополняющие научные данные образами литературы и искусства; 

•  в сфере правил безопасности жизни — расширение представлений о здоровом образе жизни, овладение простейшими 

приемами самоконтроля своего физического состояния, оказания первой помощи при легких травмах, знание и 

соблюдение правил безопасного поведения в городе и в природе. 

Метапредметные результаты 

•  Ставить цели и планировать личную учебную деятельность; 

•  оценивать собственный вклад в деятельность группы; 

•  проводить самооценку уровня личных учебных достижений; 

•  владеть элементами исследовательской деятельности: формулирование цели учебного исследования (опыта, 

наблюдения), составление его плана, фиксирование результатов, использование простых измерительных приборов, 

формулировка выводов по результатам исследования; 

•  владеть элементами информационно-коммуникативной деятельности: поиск и систематизация информации; 

понимание информации, представленной в различной знаковой форме — в виде таблиц, диаграмм, графиков, рисунков и 

т.д.; развитие коммуникативных умений и овладение опытом межличностной коммуникации, корректное ведение 

диалога и участие в дискуссии; участие в работе группы в соответствии с обозначенной ролью. 

 

 

 



Содержание программы по окружающему миру 4 класс НИШ 

№ Название темы Количество 

часов 

1 Раздел 1.    Мы живем в пространстве и во времени  7 часов. 

2 По страницам истории нашей планеты  7 часов. 

3  Человек и его здоровье  27 часов. 

4 Страницы истории Отечества  27 часов. 

 Итого: 68ч. 



Материально-техническое  обеспечение образовательного процесса. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и обеспечена УМК «Начальная инновационная школа»: Данная рабочая программа 

ориентирована на учащихся второго класса и реализуется на основе следующих документов: 

1. Закон РФ «Об образовании». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования. 

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, 

4. УМК «Начальная инновационная школа»/автор-составитель Л.В. Киберева, М.:ООО « Русское слово»,2013. 

5. Учебный план образовательного учреждения  

Для реализации программного содержания используется УМК по образовательной системе «Начальная 

инновационная школа»: 

1. Учебник: В.А. Самковой, Н.И. Романовой «Окружающий мир» 4 класс Изд-во «Русское слово». 

2. Рабочая тетрадь 4 класс  С.Г. Зелеева,  Е.А. Гринёва В.А. Самкова \К учебнику В.А. Самковой, Н.И. Романовой 

«Окружающий мир» 

3.Рабочая программа 1 – 4 классы к учебникам  В.А. Самковой, Н.И. Романовой «Окружающий мир» Москва «Русское 

слово» 2013.  

 4.Методические рекомендации  В.А. Самковой, Н.И. Романовой  к  учебнику В.А. Самковой, Н.И. Романовой     

«Окружающий мир» 4 класс   Москва «Русское слово» 2013 

 



Тематическое планирование по окружающему миру 4 класс УМК НИШ 

 
№п/

п  

уро

ка 

Тема  урока Кол-

во 

часов 

Виды деятельности Планируемые  результаты Дата 

прове

дения 

ЦОР 
Предметные 

результаты 

Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты 

Раздел 1. Как изменяется планета и ее обитатели. 

 Тема 1. Мы живем в пространстве и во времени – 7 часов. 
 

1 Расположение в 

пространстве. 

ПДД – Что 

мешает вовремя 

увидеть 

опасность на 

дорогах. 

1 Пространство,  

-место,  

-адрес  

- игры; 

- игры-исследования; 

- опыт-наблюдение; 

- групповая работа; 

- наблюдения-

исследования за 

предметом; 

-ориентирование по 

компасу (практическая 

работа с компасом); 

- работа с 

иллюстрациями 

учебника; 

- работа с учебником и 

тетрадью, ИКТ; 

Время, единицы 

измерения времени 

Объяснять значение понятия 

«пространство» на доступном 

для данного возраста уровне. 

Уметь описывать 

местоположение различных 

объектов (от Солнечной 

системы до определенного 

здания)в пространстве. При-

водить примеры ситуаций, 

когда требуется точное указа-

ние расположения объекта (в 

частности, адрес проживания). 

Выполнять практическое 

задание по заполнению адресов 

(адресата и отправителя) на 

почтовом конверте 

Регулятивные: 

принимать и удерживать учебную цель; в 

сотрудничестве с учителем ставить новые 

учебные задачи.  

Познавательные: использовать знаково-

символические средства, в том числе модели 

(включая виртуальные) и схемы, для решения 

задач; осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого 

из частей.  

Коммуникативные: адекватно использовать 

речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач 

Расширение 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности, 

включающей 

социальные, учебно-

познавательные и 

внешние мотивы; 

учебно-позна-

вательный интерес к 

новому учебному ма-

териалу и способам 

решения новой 

задачи 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

2 Бесконечная 

река времени. 

 

ОБЖ-

Безопасность 

пешеходов при 

движении по 

дорогам. 

1 Объяснять различные 

значения понятия «время» на 

доступном для данного 

возраста уровне, приводить 

соответствующие примеры. 

Объяснять ассоциации 

времени с рекой, потоком, 

стрелой и т.п. Знать основные 

единицы измерения времени. 

Приводить примеры 

взаимосвязи понятий 

«пространство» и «время» 

Регулятивные: 

учитывать выделенные учителем ориен-

тиры действия при изучении нового 

учебного материала. Познавательные: 

использовать знаково-символические 

средства, в том числе модели (включая 

виртуальные) и схемы, для решения 

задач; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

работать с информацией индивидуально, 

в паре и/или группе 

Высокий учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному мате-

риалу и способам 

решения новой 

задачи; образное 

мышление 

 

 

 

 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

3 Что  такое 1 История, историческое 

время, летоисчисление, 
Объяснять 2—3 значения Регулятивные: Высокий учебно-  http://school-
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история? лента времени, историче-

ское событие, исто-

рическое пространство  

- опыты; 

-исследования; 

- кроссворды; 

- выполнение заданий в 

тетрадях; 

- групповая работа, ИКТ; 

- просмотр фильмов  

- работа с плакатами из  

комплекта наглядных 

пособий для 4 класса; 

 

понятия «история». Объяс-

нять, что такое лето- 

исчисление и почему у 

разных народов за точку 

отсчета времени 

принимались различные 

события. Обсуждать по-

лученные сведения о 

прошлом нашего 

государства и своей семьи. 

Работать с картой 

(показывать места 

исторических событий), с 

«лентой времени»; отмечать 

на «ленте времени» 

события из истории своей 

семьи 

принимать и удерживать учебную 

цель; в сотрудничестве с учителем 

ставить новые учебные задачи. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации для вы-

полнения учебных заданий в 

различных источниках, включая 

электронные цифровые источники, 

документы из семейного архива и т.д.; 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

работать с информацией 

индивидуально, в паре и/или группе 

познавательный 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу и спо-

собам решения 

новой задачи 

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

4 Путешествие в 

прошлое. 

ОБЖ-Элементы 

дорог. Дорожная 

разметка. 

1 Исторические источники, 

виды исторических 

источников (письменные, 

устные, вещественные, 

традиции и др.) 

- просмотр фильмов  

- работа с плакатами из  

комплекта наглядных 

пособий для 4 класса; 

Пересказывать своими 
словами текст учебника о 
методах изучения 
прошлого. Называть виды 
исторических 
источников, приводить 
соответствующие 
примеры 

Регулятивные:  принимать и сохра-
нять учебную задачу.  
Познавательные:  проводить 
сравнение и классификацию по 
заданным критериям.  
Коммуникативные: строить 
монологическое высказывание, 
участвовать в диалоге 

Устойчивый 
учебно-позна-
вательный ин-
терес к новому 
учебному ма-
териалу и спо-
собам решения 
новой задачи 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

5 Памятники 

истории. Все-

мирное культур-

ное наследие. 

 

ПДД – 

Дорожные 

знаки, 

относящиеся к 

велосипедистам. 

1 Памятники 

истории и 

культуры, 

ЮНЕСКО, 

Всемирное 

культурное 

наследие  

- ролевая игра; 

- работа с контурными 

картами, физической, 

политической картами,  

Объяснять, какие объекты 

являются (или могут стать) 

памятниками истории и 

культуры. Приводить доказа-

тельства важности сохранения 

памяти об исторических и 

культурных событиях. 

Объяснять необходимость 

изучения традиций, особенно-

стей быта, труда людей в 

разные исторические времена. 

Объяснять значение понятия 

«Всемирное культурное на-

следие» 

Регулятивные: 
принимать и удерживать учебную 
цель.  
Познавательные: использовать раз-
личные источники информации для 
решения учебных задач; 
осуществлять запись (фиксацию) 
выборочной информации. 
Коммуникативные: формулировать 
собственное мнение и позицию; 
учитывать разные мнения и 
стремиться к координации 
различных позиций в сотрудничестве 

Устойчивый 
учебно-позна-
вательный ин-
терес к новому 
учебному ма-
териалу и спо-
собам решения 
новой задачи 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 
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6 Памятные 

места нашего 

края. 

ОБЖ-Сигналы, 

подаваемые 

водителями 

транспортных 

средств. 

1 История родного края, памят-

ные места, памятники 
истории и культуры  

- игры; 

- игры-исследования; 
- опыт-наблюдение; 

- групповая работа; 

- наблюдения-исследования 
за предметом; 

иллюстрациями учебника; 

- работа с учебником и 

тетрадью, ИКТ; 

- экскурсия; 

Называть и описывать 
памятные места своего 
города (села). 
Использовать допол-
нительные источники 
информации и беседы со 
старшими с целью 
подготовки устных и/или 
письменных сообщений о 
памятных местах своего 
города (села) 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем решать 
новые учебные задачи. 
Познавательные: использовать раз-
личные источники информации для 
решения учебных задач; 
осуществлять запись отобранной 
информации  

Коммуникативные: 
работать в паре и/или группе 

Устойчивый 
учебно-позна-
вательный 
интерес к новому 
учебному 
материалу. Раз-
витие чувства 
прекрасного на 
основе знаком-
ства с природой 
и культурой 
родного края 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

7 Обобщение по 

теме «Мы живём 

в пространстве и 

во времени» 

1  

Тема 2. По страницам истории нашей планеты – 7 часов. 

 

8 Как изменяется 

наша планета. 

 

ОБЖ-

Соблюдение 

правил 

движения 

велосипедистам

и. 

1 Прошлое Земли,  

Пангея, движение матери-

ков, 

- игры; 

- игры-исследования; 

- опыт-наблюдение; 

- групповая работа; 

- наблюдения-

исследования за 

предметом; 

иллюстрациями учебника; 

- работа с учебником и 
тетрадью, ИКТ; 

 

Знать название единого 

древнего континента 

(Пангея). Приводить 

доказательства того,что 

наша планета продолжает 

изменяться. Моделировать 

процесс образования 

складчатых гор. Вы-

сказывать предположение, 

как будут выглядеть 

материки в далеком 

будущем 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную 

задачу; планировать свои действия в 

соответствии с поставленной задачей. 
Познавательные: 
устанавливать причинно-следственные 

связи в изучаемом круге явлений; 

строить рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях. 
Коммуникативные: 
работать индивидуально и в группе 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая различные 

учебно-познавательные 

и внешние мотивы; 

устойчивый по-

знавательный интерес к 

новому учебному 

материалу и способам 

решения новой задачи; 

принятие ценности 

природного мира 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

9 Планета «ожива-

ет»: развитие 

жизни на Земле. 

1 Зарождение жизни на 

Земле, развитие жизни, 

динозавры, ледниковый 

период. 

- работа с плакатами из 

комплекта «Наглядные 

материалы по 

окружающему миру 

для 4-го класса»; 

-групповая  

работа, ИКТ; 

Кратко пересказывать 

основные предположения 

(гипотезы) о происхождении 

жизни на планете. Дополнять 

рассказ сведениями из 

различных источников 

информации. Высказывать 

суждение, почему ответ на 

вопрос «Как появилась жизнь 

на планете» в настоящее время 

существует только в виде 

предположений. Кратко харак-

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 

осуществлять анализ объектов с выделением 

существенных признаков; осуществлять 

синтез как составление целого из частей; 
устанавливать причинно-следственные связи 

в изучаемом круге явлений; устанавливать 

аналогии («спираль жизни»). 

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной 

поддержкой), владеть диалогической формой 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам ре-

шения новой 

задачи; 
принятие цен-

ности природного 

мира 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 
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- работа с 

иллюстрациями 

учебника, с разрезными 

карточками; 

 

теризовать основные этапы 

развития жизни на Земле с 

опорой на схему в учебнике. 

Приводить примеры ис-

копаемых животных 

коммуникации 

10 Как ученые 

узнают о про-

шлом Земли. 

ОБЖ-Причины 

дорожно-

транспортного 

травматизма. 

1 Ископаемые останки, 

палеонтология, 

палеонтолог. 

-групповая  

работа, ИКТ; 

- работа с 

иллюстрациями 

учебника, 

Объяснять, что изучает 

наука палеонтология. С 

опорой на иллюстрации 

учебника рассказывать, 

как ученые 

восстанавливают облик 

древних ископаемых 

животных 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную 

задачу. Познавательные: усвоить 

основные элементы смыслового 

чтения учебных и познавательных 

текстов, выделять существенную 

информацию из текстов разных видов. 

Коммуникативные: работать в паре 

и/или группе 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам решения 

новой задачи; 

принятие ценности 

природного мира 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

11 Знакомимся с 

доисториче-

скими живот-

ными. 

 

ПДД – 

Государственная 

инспекция 

безопасности 

дорожного 

движения. 

1 Ископаемые останки, па-

леонтология, палеонтолог. 

- игры-исследования; 

- опыт-наблюдение; 

- групповая работа; 

- наблюдения-

исследования за 

предметом; 

иллюстрациями учебника; 

- работа с учебником и 

тетрадью, ИКТ; 

- экскурсия; 

Во время экскурсии в 

краеведческий или 

палеонтологический музей 

находить информацию, 

необходимую для выполне-

ния учебных заданий. 

Проводить виртуальную (с 

использованием 

компьютерной 

презентации) экскурсию 

для одноклассников «В 

палеонтологическом музее» 

Регулятивные: 

принимать и сохранять учебную задачу.  

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных 

признаков; устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом круге 

явлений.  

Коммуникативные: 

строить монологическое высказывание 

(в том числе сопровождая его аудиовизу-

альной поддержкой), строить диалог 

Устойчивый по-

знавательный 

интерес к новому 

учебному ма-

териалу и спо-

собам решения 

новой задачи; 

осознание уни-

кальности, не-

повторимости 

природного мира в 

различные эпохи 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

12 Самая большая 

загадка: появ-

ление человека 

на Земле. 

 

ОБЖ-

Государственн

ая инспекция 

безопасности 

дорожного 

движения 

(ГИБДД). 

1 Предположение (ги-

потеза), про-

исхождение человека 

- игры-исследования; 

- опыт-наблюдение; 

- групповая работа; 

- наблюдения-

исследования за 

предметом; 

иллюстрациями 

учебника; 

- работа с учебником и 

тетрадью, ИКТ; 

Кратко характеризовать 

три основные группы 

версий (вариантов 

объяснения) 

происхождения человека: 

божественная, появление 

от древнего предка, 

космическая. Объяснять, 

почему в настоящее время 

знания о происхождении 

человека существуют в 

виде гипотез 

Регулятивные: 
принимать и удерживать учебную 

цель. Познавательные: 

использовать различные источники 

информации для решения учебных 

задач; осуществлять запись 

отобранной информации. 
Коммуникативные: 
учитывать разные мнения и 

стремиться к достижению общей 

точки зрения в сотрудничестве 

Высокий по-

знавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу и 

способам ре-

шения новой 

задачи; 
осознание уни-

кальности, не-

повторимости 

человека как 

части природы 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 
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13 Почему люди на 

Земле такие 

разные? 

ОБЖ-

Железнодорожн

ый транспорт,  

его особенности. 

 

1 Человек, человечество, 

внешние признаки 

- наблюдения-

исследования за 

предметом; 

иллюстрациями 

учебника; 

- работа с учебником и 

тетрадью, ИКТ; 

 

Высказывать мнение о 

происхождении рас. Приводить 

примеры, иллюстрирующие 

приспособительный характер 

цвета кожи, волос, формы глаз 

и т.п. к воздействию низких 

или высоких температур, коли-

честву солнечного света и др. 

Делать обоснованный вывод о 

том, что, несмотря на внешние 

различия, все люди на планете 

образуют единую общность — 

человечество 

Регулятивные: 
планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей. 
Познавательные: 

использовать различные источники 

информации для решения учебных 

задач.  

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию; 

учитывать разные мнения и 

стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве 

Высокий позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному ма-

териалу и спо-

собам решения 

новой задачи; 

осознание уни-

кальности, не-

повторимости 

каждого живу-

щего на планете 

человека 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

14 Обобщение по 

теме: "По 

страницам 

истории нашей 

планеты". 

1 

Тема 3. Человек и его здоровье – 27 часов. 
 

15 Человек — 

живой организм. 

ОБЖ-Безопасное 

поведение на 

воде. 

1 - наблюдения 

-исследования за 

предметом; 

иллюстрациями 

учебника; 

- работа с учебником и 

тетрадью, ИКТ; 

Человек — 

живой организм,  

Характеризовать 

основные функции систем органов 

человеческого тела. Высказывать 

собственные суждения 

в дискуссии о необходимости 

соблюдения правил здорового 

образа жизни. 

Находить в учебнике и 

дополнительных источниках 

информации (словари, 

энциклопедии, 

справочники) необходимые 

сведения 

об особенностях строения и 

жизнедеятельности организма 

человека. 

Структурировать 

информацию для 

подготовки доклада или сообщения 

о строении тела человека или о 

свойствах и качествах человека 

Регулятивные: в сотрудничестве с 

учителем ставить но- 

вые учебные задачи. 

Познавательные: использовать знаково-

символические средства и схемы для решения задач; 

осуществлять анализ объектов с  выделением 

существенных 

признаков; осуществлять синтез 

как составление целого из частей; 

устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом круге явлений, 

связанных со строением и функционированием тела 

человека; устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

адекватно использовать речевые средства для 

решения коммуникативных задач 

Широкая 
мотивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно- 

познавательные 

и внешние мотивы; 

учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

установка на здоровый 

образ 

жизни; осознание 

ценности природного 

мира  как обязательного 

условия существования 

человека 

 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

16 Общий  план 
строения 
человека. 

1 - работа с учебником и 

рабочей тетрадью; 

- выступления с 

докладами; 

- составление 

кроссворда  

- работа с 

энциклопедиями, 

Используя схему, описывать 

общий план строения тела 

человека; основные системы 

внутренних органов, кратко 

характеризовать их функции. 

Давать определения понятий 

«орган», «система органов». 

Измерять рост и вес. 

Регулятивные: 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Познавательные: 

использовать знаково-символические 

средства и схемы для решения 

учебных задач; осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных 

Устойчивый 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

17 Общий план 1 
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строения 
человека 
ОБЖ-

Безопасность на 

воде. 

Интернет – ресурсами; 

Голова, туловище, 

конечности, кожа, 

внутренние органы, 

системы внутренних 

органов 

Объяснять, почему, несмотря 

на общий план строения, все 

люди  непохожи друг на друга 

признаков.  

Коммуникативные: работать 

индивидуально, в паре или группе 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

18 Кожа — «защит-
ный скафандр» 
нашего орга-
низма 
ПДД – Когда мы 

становимся 

водителем. 

1 - работа с учебником и 

рабочей тетрадью; 

- выступления с 

докладами; 

- составление 

кроссворда  

- работа с 

энциклопедиями, 

Интернет – ресурсами; 

 

Объяснять, в чем 

заключаются основные 

функции кожи. Используя 

схему в учебнике и рабочей 

тетради, описывать 

строение кожи. Объяснять, 

почему кожа, покрывающая 

различные части тела, 

имеет свои особенности. 

Высказывать обоснованное 

предположение о значении 

волос, ногтей. Называть и 

обосновывать правила 

ухода за кожей 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Познавательные: 

осуществлять поиск информации, 

необходимой для выполнения учебных 

заданий, с использованием учебной 

литературы и дополнительны^ ис-

точников; 

устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

работать в паре и/или группе 

Устойчивый 

учебно-позна-

вательный интерес 

к новому учебному 

материалу; 

установка на 

здоровый образ 

жизни; 

ответственно 

относиться к 

своему здоровью и 

здоровью 

окружающих 

людей 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

19 Кожа — «защит-
ный скафандр» 
нашего орга-
низма 

1  http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

20 Опорно-

двигательный 

аппарат: скелет. 
ОБЖ-Понятие 

ориентира. 

 

 

1 - работа с учебником и 

рабочей тетрадью; 

- выступления с 

докладами; 

- составление 

кроссворда  

- работа с 

энциклопедиями, 

Интернет – ресурсами; 

Кости, скелет, мышцы, 

сустав, 

опорно-двигательная 

(костно-мышечная) 

система 

Описывать строение опорно- 

двигательного аппарата 
человека. Объяснять, почему 

рука человека представляет 

собой рычаг. Выполнять 
практическую работу по 

изучению принципа действия 
рычага при поднятии тяжестей. 

Знать и выполнять основные 

упражнения, направленные на 
укрепление опорно-

двигательного аппарата 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответствии с 
поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

осуществлять поиск информации, 

необходимой для выполнения учебных 
заданий, с использованием 

учебной литературы и дополнительных 

источников; 
устанавливать аналогии. 

Коммуникативные: 

работать в паре и/или 
группе 

Устойчивый учебно-

познавательный 
интерес к новому 

учебному материалу; 

установка на 
здоровый образ 

жизни; готовность 
следовать в своей 
деятельности 

нормам здоровье-

сберегающего 

поведения; 

ответственно 

относиться к 

своему здоровью 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

21 Опорно-

двигательный 

аппарат: скелет. 

1  http://school-

collection.edu/ru 
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22 

 

 

 

 

 

Опорно-

двигательный 

аппарат: мышцы. 

ОБЖ-

Определение 

сторон 

1 Мышцы, работа мышц 

- работа с учебником и 

рабочей тетрадью; 

- выступления с 

докладами; 

- составление 

Описывать роль различных 

групп мышц. Объяснять, 

что такое мимические 

мышцы и каково их 

значение. Знать и 

выполнять основные 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

осуществлять анализ объектов с 

Устойчивый 
учебно-

познавательный 

интерес к новому 
учебному материалу; 

установка на 

здоровый образ 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 
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горизонта по 

компасу, солнцу. 

кроссворда  

- работа с 

энциклопедиями, 

Интернет – ресурсами; 

 

упражнения, направленные 

на укрепление и развитие 

мышц. Объяснять, что 

такое осанка. Показывать и 

комментировать 

упражнения, направленные 

на исправление и 

улучшение осанки 

 

выделением существенных 

признаков; устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом 

круге явлений, связанных со 

строением и функционированием 

тела человека. 

Коммуникативные: 

работать в паре и/или группе 

жизни; 

готовность следовать 
в своей 

деятельности 

нормам здоровье-
сберегающего 

поведения; 

ответственно 
относиться к 

своему здоровью 

23 Опорно-

двигательный 

аппарат: мышцы. 

1  http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

24 Зачем мы 

питаемся? 

ОБЖ-

Определение 

сторон 

горизонта по 

часам и местным 

предметам. 

 

 

 

 

 

1 - работа с учебником и 

рабочей тетрадью; 

- выступления с 

докладами; 

- составление 

кроссворда  

- работа с 

энциклопедиями, 

Интернет – ресурсами; 

Пища, правильное 

питание, рацион 

питания 

Объяснять, зачем 

человеку необходимо питаться. 

Высказывать обоснованную 

точку зрения о том, какое 

питание 

можно считать правильным. 

Называть необходимые 

организму вещества, 

которые поступают с пищей. 

Характеризовать роль воды в 

организме человека. 

Составлять примерный 

рацион на день. Называть и 

обосновывать правила 

поведения во время еды 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков; устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом 

круге явлений, связанных со 

строением и функционированием 

тела человека. 

Коммуникативные: 

работать в паре и/или 

группе 

Устойчивый 

учебно-позна- 

вательный ин- 

терес к новому 

учебному мате- 

риалу; установка 

на 

здоровый образ 

жизни; 

готовность сле- 

довать в своей 

деятельности 

нормам  

здоровье-

сберегающего 

поведения; 

ответственно 

относиться к 

своему здоровью 
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25 Зачем мы 

питаемся? 
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26 Пищеваритель 

ная система 

человека. 

ОБЖ-Гроза, 
чем она опасна. 
Безопасное 
поведение на 
природе. 
 

 

 

 

1 - работа с плакатами из 

комплекта «Наглядные 
материалы по окружающему 

миру для 4-го класса»; 

-групповая работа, ИКТ; 
- работа с иллюстрациями 

учебника, с разрезными 

карточками; 
- работа с учебником и 

рабочей тетрадью; 

- выступления с докладами; 
- составление кроссворда  

- работа с энциклопедиями, 

Интернет – ресурсами; 
Пищеварение, 

пищеварительная 

Объяснять, какую 

функцию выполняет 

пищеварительная 

система человека. 

Используя схемы 

учебника и рабочей 

тетради, называть и 

описывать функции 

различных отделов 

пищеварительной 

системы. Знать и 

соблюдать гигиену 

полости рта, правильно 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных 

признаков; устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом 

круге явлений, связанных со 

строением и функционированием 

тела человека. 

Коммуникативные: 

Устойчивый учебно-

познавательный ин- 

терес к новому 
учебному материалу; 

установка на 

здоровый образ 
жизни; 

готовность следовать 

в своей 
деятельности 

нормам  

здоровье-
сберегающего 

поведения; 

ответственно 
относиться к своему  
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ная система 

человека. ОБЖ-

Безопасная 

переправа через 

водную 

преграду. 

система, ротовая полость, 

слюнные железы, глотка, 
пищевод, желудок, кишечник 

ухаживать за зубами. 

Моделировать строение 

пищеварительной 

системы человека. 

работать в паре и/или группе здоровью collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

28 

 
 
 
 
 
 
 
 

Кровеносная 
система. 

 
ПДД – Виды 

транспорта. 

Опознавательны

е  знаки 

транспортных 

средств. 

1 - составление кроссворда  

- работа с 

энциклопедиями, 

Интернет – ресурсами; 

Кровеносная система, 

кровеносные сосуды, 

сердце, кровь 

Используя схему, описывать 

строение и функции крове-

носной системы. Объяснять 

значение свертываемости 

крови. Измерять частоту 

пульса, количество ударов 

сердца в минуту, артериальное 

давление (с помощью 

электронного тонометра). 

Выявлять зависимость частоты 

пульса и количества ударов 

сердца в минуту' от уровня фи-

зической нагрузки. Объяснять, 

почему физическая нагрузка 

должна быть нормированной и 

соответствовать возрасту и 

физическому состоянию 

человека 

Регулятивные: 
планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей. 
Познавательные: 
осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных признаков; 

устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом круге 

явлений, связанных со строением и 

функционированием тела человека. 

Коммуникативные:  

работать в паре и/или группе 

Устойчивый учебно-

познавательный интерес 

к новому учебному 

материалу; 

установка на здоровый 

образ жизни; 

осознание зависимости 

здоровья человека от 

состояния окружающей 

среды; готовность сле-

довать в своей 

деятельности нормам 

здоровьесберегающего 

поведения; ответственно 

относиться к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих людей 
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система. 
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30 Дыхательная 
система. 
ОБЖ-Опасные 

ситуации в быту. 

1 - игры; 

- игры-исследования; 

- опыт-наблюдение; 
- групповая работа; 

- наблюдения-исследования 

за предметом; 
-ориентирование по компасу 

(практическая работа с 

компасом); 

- работа с иллюстрациями 

учебника; 

- работа с учебником и 
тетрадью, ИКТ; 

Дыхательная система, 

дыхание, дыхательные 

пути, легкие 

 

Используя схему, описывать 

строение и функции дыха-

тельной системы. Объяснять на 

элементарном уровне, что 

такое газообмен и где он 

происходит. Измерять частоту 

дыхательных движений. 

Выявлять зависимость частоты 

дыхания в минуту от уровня 

физической нагрузки. Знать, 

чем опасно для здоровья 

человека курение. Объяснять, 

что такое «искусственное 

дыхание», когда оно 

применяется 

Регулятивные: 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленной 
задачей. 
Познавательные:  

осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных 
признаков; устанавливать 

причинно-следственные связи в изучаемом 

круге явлений, связанных со строением и 

функционированием тела человека. 

Коммуникативные: работать в паре и/или 

группе 

Установка на 

здоровый образ 

жизни; 
осознание зави-

симости здоровья 

человека от 
состояния окру-

жающей среды; 

готовность следовать 

в своей деятельности 

нормам здоровье- 

сберегающего 

поведения; 

ответственно 

относиться к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих людей 
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32 Нервная 

система. 
ОБЖ-

Практическое 

занятие  

«Соревнование 

велосипедистов» 

1 экскурсия; 

представления о системе как 
целом, состоящем из взаи-

мосвязанных и 

взаимодействующих частей 
(элементов), о разнообразии 

природных систем,  

первичные представления об 
экосистеме; в ходе обсужде-

ния выяснить, в чем 

проявляется и чем обуслов-

лено разнообразие экосистем 

экосистемы и её компоненты, 
их взаимосвязь  

Нервы, головной мозг, 

спинной мозг 

Используя схему в 

учебнике, называть 

основные отделы нервной 

системы человека, кратко 

характеризовать 

выполняемые ими функции. 

Комментировать схему 

«Обработка информации 

различными отделами 

головного мозга». 

Объяснять, каково значение 

сна; правильного чередова-

ния работы и отдыха. Знать 

об отрицательном влиянии 

на организм переутомлении 

Регулятивные: 
планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей. 
Познавательные: 

устанавливать причинно- 

следственные связи в изучаемом круге 

явлений, связанных со строением и 

функционированием тела человека. 

Коммуникативные: работать в паре 

и/или группе 

Установка на 

здоровый образ 

жизни; осознание 

зависимости здо-

ровья человека от 

состояния 

окружающей 

среды; готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам здоровье-

сберегающего 

поведения 
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34 Органы чувств: 

зрение. Гигиена 

зрения 

ОБЖ-

Практическое 

занятие  

«Ориентировани

е на местности» 

1 - наблюдения-исследования 
за предметом; 

-ориентирование по компасу 

(практическая работа с 
компасом); 

- работа с иллюстрациями 

учебника; 
- работа с учебником и 

тетрадью, ИКТ; 

экскурсия; 
пищевые связи, виды 

внутривидовых отношений  

Зрение, глаз, гигиена зрения 

Объяснять, какова роль 

органов зрения в 

восприятии окружающего 

мира. Используя схему, 

описывать строение глаза. 

Объяснять, почему 

необходимо соблюдать 

гигиену зрения. Называть 

и обосновывать правила 

гигиены зрения 

Регулятивные: 
планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей. 
Познавательные: 
устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 

 Коммуникативные: 

 работать в паре и/или группе 

Установка на 

здоровый образ 

жизни; 

готовность 

следовать в своей 

деятельности 

нормам здоровье- 

сберегающего 

поведения 

 http://school-

collection.edu/ru 
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материалы  

35 Органы чувств: 

слух. Гигиена 

слуха. 

ПДД – Дорожная 

разметка. 

1 - игры; 

- игры-исследования; 

- опыт-наблюдение; 

- групповая работа; 

- наблюдения-

исследования за 

предметом; 

Слух, ухо,  

гигиена слуха 

Используя схему, 

описывать строение 

органа слуха. Объяснять, 

почему необходимо 

соблюдать гигиену 

органов слуха. Называть и 

обосновывать правила 

гигиены слуха. Знать об 

опасности снижения слуха 

при частом использовании 

наушников при высоком 

уровне громкости 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений, связанных со строением и 

функционированием тела человека. 

Коммуникативные: работать в паре 

и/или группе 

Установка на 

здоровый образ 

жизни; 

готовность следовать 

в своей деятельности 

нормам здоровье-

сберегающего 

поведения; 

ответственно 

относиться к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих людей 
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Учебные и 

методические 

материалы 

36 Органы чувств: 

обоняние и вкус. 

ОБЖ-Основные 

1 - игры; 

- игры-исследования; 

- опыт-наблюдение; 

Объяснять, какова роль 

обоняния и вкуса в 

восприятии окружающего 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Устойчивый 

учебно-позна-

вательный 
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виды травм у 

детей. 

- групповая работа; 

- наблюдения-

исследования за 

предметом; 

Обоняние, нос, вкус, 

язык 

мира. Используя схему, 

описывать строение 

органов обоняния и вкуса. 

Выполнять практические 

задания (книга для учите-

ля), направленные на 

выявление чувстви-

тельности обоняния 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений. Коммуникативные: работать 

в паре и/или группе 

интерес к теме; 

установка на 

здоровый образ 

жизни 

методические 

материалы 

37 Органы чувств: 

осязание 

(кожное 

чувство) 

 1 - работа с плакатами из 

комплекта «Наглядные 

материалы по 

окружающему миру 

для 4-го класса»; 

-групповая  

работа, ИКТ; 

 

Кожа, осязание, кожное 

чувство 

Объяснять роль осязания в 

восприятии окружающего 

мира. Знать, каким обра-

зом осязание помогает 

читать и писать людям с 

ограниченными 

возможностями зрения. 

Выполнять практические 

задания(книга для 

учителя), направленные на 

тренировку осязания 

Регулятивные: 

планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений, связанных со строением и 

функционированием тела человека. 

Коммуникативные: работать в паре 

и/или группе 

Готовность сле-

довать в своей 

деятельности 

нормам здоровье-

сберегающего 

поведения; 

ответственно 

относиться к 

своему здоровью 

и здоровью 

окружающих 

людей 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

38 Температура 

тела. Про-

студные заболе-

вания и их про-

филактика. 

ОБЖ-Основные 

виды травм у 

детей. 

1 Температура тела, про-

студные заболевания, 

грипп, инфекция, 

болезнетворные микро-

организмы (микробы) 

Измерять температуру тела. 

Называть правила гигиены, 

которые необходимо со-

блюдать, чтобы избежать 

распространения ОРЗ, 

гриппа и других 

простудных инфекций, 

передающихся воздушно-

капельным путем. Называть 

приемы профилактики про-

студных заболеваний 

Регулятивные: 
планировать свои действия в соответ-

ствии с поставленной задачей. 
Познавательные: 

устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений, связанных со строением и 

функционированием тела человека. 

Коммуникативные: работать в паре 

и/или группе 

Осознание за-

висимости здо-

ровья человека от 

состояния 

окружающей 

среды; ответ-

ственно отно-

ситься с своему 

здоровью и 

здоровью окру-

жающих людей 
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39 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как оказать 

помощь при 

легких травмах. 

1 - опыты; 

-исследования; 

- кроссворды; 

- выполнение заданий в 

тетрадях; 

- экскурсия; 

- групповая работа, 

ИКТ; 

- просмотр фильмов  

- работа с плакатами из  

комплекта наглядных 

пособий для 4 класса; 

 

Легкие травмы: ушиб, 

ссадина, порез; оказа-

ние первой помощи 

при легких травмах 

 

В игровой ситуации 

моделировать приемы 

оказания первой помощи 

при легких травмах. 

Объяснять, как правильно 

прикладывать холодный 

компресс при ушибах. 

Обосновывать 

последовательность 

действий при обработке 

легких порезов, ссадин, 

царапин. Знать, каким 

образом следует поступать 

при легких ожогах, обморо-

жении (переохлаждении), 

тепловых ударах. 

Объяснять, почему о 

каждом из этих случаев не-

обходимо сообщать 

взрослым. 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Познавательные: осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных 

признаков; устанавливать причинно-

следственные связи в изучаемом круге 

явлений. 
Коммуникативные: 
участвовать в игровом моделировании 

различных ситуаций, связанных с 

необходимостью оказания первой 

медицинской помощи 

Интерес к новому 

учебному материалу; 

установка на 

здоровый образ 

жизни; осознание за-

висимости здоровья 

человека от 

состояния 

окружающей среды; 

готовность следовать 

в своей деятельности 

нормам здоровье-

сберегающего 

поведения; 

ответственно 

относиться к своему 

здоровью и здоровью 

окружающих людей 

 http://school-
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Учебные и 

методические 

материалы 

40 Урок-викторина 

«Что мы знаем о 

человеке?» 
ОБЖ-Первая 

медицинская 

помощь при 

наружном 

кровотечении. 

1 - опыты; 

-исследования; 

- кроссворды; 

- выполнение заданий в 

тетрадях; 

- экскурсия; 

- групповая работа, ИКТ; 

- просмотр фильмов  

- работа с плакатами из  

комплекта наглядных 

пособий для 4 класса; 

Основные понятия 

данной темы 

Показать уровень знаний 

и умений, 

соответствующий 

требованиям к 

планируемым результатам 

усвоения данной темы 

Регулятивные: 

принимать и удерживать учебную 

цель. 

Познавательные:  

осуществлять различные 

познавательные действия, усвоенные в 

ходе изучения темы. 

Коммуникативные:  

работать индивидуально, в паре и/или 

группе 

Устойчивый 

учебно-позна-

вательный 

интерес к 

изучаемому ма-

териалу; 

установка на 

здоровый образ 

жизни; 

ответственное 

отношение к 

здоровью 
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Учебные и 

методические 

материалы 

41 Обобщение по 

теме "Человек и 

его здоровье" 

1  

Раздел II. Страницы истории Отечества – 27 часов. 

 
42 Наши предки — 

восточные 

славяне.  

ОБЖ-Оказание 

помощи при 

ожогах и 

1 опыты; 

-исследования; 

- кроссворды; 

- выполнение заданий в 

тетрадях; 

- экскурсия; 

Объяснять необхо-

димость изучения 

традиций, особенностей 

быта, труда людей в 

разные исторические 

времена. 

Регулятивные: 

в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 Познавательные: 

 осуществлять поиск и фиксировать 

необходимую для выполнения учебных 

Широкая мо-

тивационная 

основа учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 
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обморожении. - групповая работа, ИКТ; 

- просмотр фильмов  

- работа с плакатами из  

комплекта наглядных 

пособий для 4 класса; 

Восточные славяне, 

племя, род 

Извлекать из учебника и 

дополнительных 

источников знаний 

необходимую ин-

формацию об образе 

жизни и различных 

событиях в жизни 

восточных славян; 

обсуждать полученные 

сведения. 

Комментировать 

портреты, жанровые 

картины российских 

художников, изо-

бражающие быт, 

эпизоды труда, традиций 

восточных славян 

заданий информацию.  

Коммуникативные:  

участвовать в различных формах 

сотрудничества при решении учебных 

задач 

учебно-познава-

тельные и внеш-

ние мотивы; 

учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу; основы 

гражданской 

идентичности, 

своей этнической 

принадлежности 

в форме осо-

знания «я» как 

представителя 

народа, граж-

данина России, 

чувства сопри-

частности и гор-

дости за свою 

Родину, народ и 

историю 
43 Русь  при  

первых 
Князьях. 

1 опыты; 

-исследования; 

- кроссворды; 

- выполнение заданий в 

тетрадях; 

- групповая работа, ИКТ; 

- просмотр фильмов  

- работа с плакатами из  

комплекта наглядных 

пособий для 4 класса; 

- выполнение заданий в 

тетрадях; 
 

Князь, дружина, Киев-

ская Русь 

Извлекать из учебника и 

дополнительных 

источников необхо-

димую информацию о 

том, какой была Русь 

при первых князьях. 

Комментировать 

археологические 

находки, относящиеся к 

данному периоду; 

портреты, жанровые 

картины российских 

художников, 

изображающие быт, 

эпизоды труда, традиций 

людей. Пересказывать 

основные события из 

жизни исторических 

Регулятивные: 

в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи.  

Познавательные:  

осуществлять поиск и фиксировать 

необходимую для выполнения учебных 

заданий информацию. 

Коммуникативные:  

участвовать в различных формах 

сотрудничества при решении учебных 

задач 

Широкая мо-

тивационная основа 

учебной 

деятельности, 

включающая 

социальные, 

учебно- познава-

тельные и внешние 

мотивы; 

учебно-позна-

вательный интерес 

к новому 

материалу; основы 

гражданской иден-

тичности, своей 

этнической 

принадлежности в 

форме осознания 
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деятелей изучаемого 

периода: князья Вла-

димир, Олег, Ярослав 

Мудрый. Знать название 

первого свода законов 

«я» как представи-

теля народа, 

гражданина России, 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 
44 Нашествие 

монголов. 

 

 

ОБЖ-Первая 

помощь при 

травмах опорно-

двигательного 

аппарата. 

1 опыты; 

-исследования; 

- кроссворды; 

- выполнение заданий в 

тетрадях; 

- экскурсия; 

- групповая работа, ИКТ; 

- просмотр фильмов  

- работа с плакатами из  

комплекта наглядных 

пособий для 4класса; 

- выполнение заданий в 

тетрадях; 
 

Монголо-татарское 

нашествие, удел, дань, 

Золотая Орда 

Иметь представление о 

событиях, 

происходивших в 

период, пред-

шествовавший на-

шествию монголо- татар 

(распад государства на 

отдельные княжества, 

ослабление военной 

мощи). Пересказывать 

текст учебника о жизни 

русского народа в 

период монголо-

татарского ига. 

Высказывать 

предположение, почему 

именно в этот период 

Батыю удалось завоевать 

Русь 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи.  

Познавательные:  

осуществлять поиск и фиксировать 

необходимую для выполнения учебных 

заданий информацию. 

Коммуникативные:  

участвовать в различных формах 

сотрудничества при решении учебных 

задач 

Основы граж-

данской иден-

тичности, своей 

этнической 

принадлежности; 

чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

людей, в частности 

на примере био-

графий различных 

исторических 

деятелей 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

45 Куликовская 
битва. 

 
ПДД – 

остановочный и 

тормозной путь 

автомобиля. 

1 - игры; 

- игры-исследования; 

- опыт-наблюдение; 

- групповая работа; 

- наблюдения-

исследования за 

предметом; 
Кремль, Куликовская 

битва («Мамаево 

побоище»), Дмитрий 

Донской 

Описывать с опорой на 

текст учебника и 

дополнительную 

информацию Мо-

сковское княжество при 

Дмитрии Донском. 

Рассказывать об 

исторических личностях 

данного периода. 

Описывать поединок 

Пересвета с Челубеем, 

используя репродукцию 

картины художника 

М.И.Авилова. Объ-

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные:  

осуществлять поиск информации, не-

обходимой для выполнения учебных 

заданий; записывать информацию о наи-

более важных исторических событиях и 

фактах, исторических деятелях. 

Коммуникативные:  

работать индивидуально и в группах 

Учебно-позна-

вательный интерес к 

новому учебному 

материалу; основы 

гражданской иден-

тичности, своей 

этнической 

принадлежности; 

чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Ориентация в 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 
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яснять значение вы-

ражения «Мамаево 

побоище» 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков людей, в 

частности на 

примере биографий 

исторических 

деятелей 

46 

 
 
 
 

Объединение 

русских земель 

вокруг Москвы. 

 
ОБЖ-

Практическое 

занятие 

«Правила 

обработки ран, 

их перевязка» 

1 - игры; 

- игры-исследования; 

- опыт-наблюдение; 

- групповая работа; 

- наблюдения- 

 

 Стояние на реке Угре 

 

 

 

Называть причины, 

позволившие именно 

Москве взять на себя роль 

«собирания русских 

земель». Пересказывать 

текст учебника о роли 

князя Ивана Калиты, 

Ивана Третьего и Василия 

Третьего в процессе 

объединения. Описывать 

происходившие в этот 

период 

события(например, 

строительство нового 

Кремля из красного 

кирпича). Описывать 

события, связанные с 

избавлением Руси от 

ордынского ига («Стояние 

на реке Угре») 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
осуществлять поиск информации, не-

обходимой для выполнения учебных 

заданий; записывать информацию о наи-

более важных исторических событиях и 

фактах, исторических деятелях. 

Коммуникативные: 
работать индивидуально и в группах 

Учебно-позна-

вательный интерес к 

новому учебному 

материалу; основы 

гражданской иден-

тичности, своей 

этнической 

принадлежности; 

чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков людей, в 

частности на 

примере биографий 

различных историче-

ских деятелей 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

47 Россия  при 

Иване  Грозном. 

1 

 

 

 

 

 

- игры; 

- игры-исследования; 

- опыт-наблюдение; 

- групповая работа; 

- наблюдения- 

Царство, Земский со-

бор, Судебник, Иван 

Грозный, опричнина 

Объяснять, с какого 

периода Великое 

Московское княжество 

стало называться 

Русским царством. 

Описывать основные 

события в жизни 

государства в период 

правления Ивана IV. 

Находить в тексте 

описание его характера; 

объяснять, за что в на-

роде он был прозван 

Регулятивные: 
принимать и сохранять учебную задачу. 

Познавательные: 
осуществлять поиск информации, 

необходимой для выполнения учебных 

заданий; записывать информацию о наи-

более важных исторических. событиях и 

фактах, исторических деятелях. 

Коммуникативные:  

работать индивидуально и в группах 

Учебно-позна-

вательный интерес к 

новому учебному 

материалу; основы 

гражданской иден-

тичности, своей 

этнической 

принадлежности; 

чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

48 Россия  при 

Иване  Грозном. 

ОБЖ-

Практическое 

1 опыты; 

-исследования; 

- кроссворды; 

- выполнение заданий в 

тетрадях; 
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занятие 

«Правила 

обработки ран, 

их перевязка» 

- групповая работа, ИКТ; 

- просмотр фильмов  

- работа с плакатами из  

комплекта наглядных 

пособий для 4 класса; 

 

Грозным Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков людей, в 

частности на 

примере биографий 

исторических 

деятелей 
49 Смутное 

время. 

1 - выполнение заданий в 

тетрадях; 
Смута, самозванец, ца-

ревич Лже- Дмитрий, 

ополчение, Кузьма Ми-

нин, Дмитрий Пожар-

ский 

Пересказывать текст 

учебника, указывая 

правильную по-

следовательность 

исторических событий в 

период правления Бориса Го-

дунова. Описывать 

исторические события, 

связанные с именами К. 

Минина и Дм. Пожарского. 

Знать, какой государ-

ственный праздник связан с 

именами этих исторических 

деятелей. Использовать 

дополнительные источники 

информации для подготовки 

устного или письменного 

сообщения об истории Дня 

народного единства (4 

ноября) 

Регулятивные: 

в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи.  

Познавательные:  

осуществлять поиск и фиксировать 

необходимую для выполнения учебных 

заданий информацию. 

Коммуникативные:  

участвовать в различных формах 

сотрудничества при решении учебных 

задач 

Учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу; основы 

гражданской 

идентичности. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

людей, в 

частности на 

примере био-

графий различ-

ных исторических 

деятелей 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

50 Царь Петр — 

первый импера-

тор России. 
ОБЖ-Основные 

понятия 

«здоровье» и 

«здоровый образ 

жизни». 

1  - игры; 

- игры-исследования; 

- опыт-наблюдение; 
- групповая работа; 

- наблюдения-исследования 

за предметом; 
- работа с иллюстрациями 

учебника; 

- работа с учебником и 
тетрадью, ИКТ; 

- экскурсия; 

Империя, император, Петр 
Первый (Великий), реформа, 

основание  Санкт- 

Петербурга, «окно в Европу» 

Пересказывать своими 

словами текст учебника и 

обсуждать описанные в 

нем факты и события, 

связанные с эпохой Петра 

1. Объяснять значение 

понятий «империя», 

«император». Объяснять, 

почему Петр решил 

построить новую столицу. 

Объяснять, почему Петр 

назвал  Санкт- Петербург 

«окном в Европу» 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи.  

Познавательные:  

осуществлять поиск и фиксировать 

необходимую для выполнения учебных 

заданий информацию. 

Коммуникативные:  

участвовать в различных формах 

сотрудничества при решении учебных 

задач 

Основы гражданской 

идентичности, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою Ро-

дину, народ и 

историю. Ориентация 

в нравственном 

содержании и смысле 

поступков людей, в 

частности на примере 

биографий различных 

исторических 

деятелей 

 

 

 

 

 

 

http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

51 Царь Петр — 

первый импера-

тор России. 

1  
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52 Россия  при 
Екатерине 
Второй 
ОБЖ-Режим дня. 

1 - игры; 

- игры-исследования; 

- опыт-наблюдение; 

- групповая работа; 

- наблюдения-

исследования за 

предметом; 

- работа с 

иллюстрациями 

учебника; 

Екатерина Вторая, 

привилегии, кре-

постное право, 

крепостные крестьяне, 

Государственный 

Эрмитаж 

Назвать наиболее важные 

события и факты эпохи 

правления императрицы 

Екатерины Второй. 

Объяснять, почему этот 

период был назван 

«золотым веком» 

дворянства. Рассказывать 

о жизни крепостных 

крестьян в этот же 

исторический период. 

Высказывать 

предположение, почему 

именно в этот период 

вспыхнуло народное 

восстание, возглавленное 

Емельяном Пугачевым 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи.  

Познавательные:  

осуществлять поиск и фиксировать 

необходимую для выполнения учебных 

заданий информацию. 

Коммуникативные: 

участвовать в различных формах 

сотрудничества при решении учебных 

задач 

Учебно-позна-

вательный интерес к 

новому материалу; 

чувства сопри-

частности и гордости 

за свою Родину, 

народ и 'историю. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков людей, в 

частности на 

примере биографий 

различных историче-

ских деятелей 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

53 Великие 
полководцы 

России. 

 

 

 
 

1 - игры; 

- игры-исследования; 
- опыт-наблюдение; 

- групповая работа; 

- наблюдения-исследования 
за предметом; 

 иллюстрациями учебника; 

- работа с учебником и 
тетрадью, ИКТ; 

- экскурсия 

история появления обуви, ее 
основными функциями 

Полководец,  

генералиссимус, адмирал, 
А.В. Суворов, 

Ф.Ф. Ушаков 

Пересказывать текст, 

комментировать 

наиболее важные и 

интересные факты 

биографии 

военачальников. 

Используя допол-

нительные источники 

информации, готовить 

устные и/ или 

письменные сообщения 

о биографии одного из 

военачальников 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи 

Познавательные:  

осуществлять поиск и фиксировать 

необходимую для выполнения учебных 

заданий информацию. 

Коммуникативные:  

участвовать в различных формах 

сотрудничества при решении учебных 

задач 

Учебно-позна-

вательный интерес 

к новому учебному 

материалу; основы 

гражданской иден-

тичности, своей 

этнической 

принадлежности; 

чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

 http://school-
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Учебные и 

методические 

материалы 

54 Великие 
полководцы 

России. 
ОБЖ-

Профилактика 

вредных 

привычек. 

1  

55 Михаил 
Васильевич 
Ломоносов 
ПДД – Что надо 

знать о 

перекрёстках. 

1 М.В. Ломоносов,  

университет 

Пересказывать био-

графию М.В. Ломоносова, 

приводить примеры, 

подтверждающие широту 

его эрудиции, научных 

интересов, сделанных им 

открытий. Объяснять, 

почему Московский го-

сударственный уни-

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи.  

Познавательные:  

осуществлять поиск и фиксировать 

необходимую для выполнения учебных 

заданий информацию. Коммуникативные:  

участвовать в различных формах сотруд-

ничества при решении учебных задач 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

основы гражданской 

идентичности, своей 

этнической 

принадлежности; 

чувства сопричастности 

и гордости за свою 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 
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верситет носит его имя Родину,народ и историю 

56 Отечественная 

война 1812г. 

 
ОБЖ-Полезные 

привычки. 

1 - групповая работа; 

- наблюдения-

исследования за 

предметом; 

 иллюстрациями 

учебника; 

- работа с учебником и 

тетрадью, ИКТ; 

 «экономика», «бюджет»; 

элементарные 

представления о 

необходимости 

планирования семейного 

бюджета 

 

Отечественная война, 

Заграничный поход, храм 

Христа Спасителя 

Рассказывать о том, с кем 

воевала Россия в войне 

1812г. Объяснять, почему 

эта война была названа 

Отечественной. При-

водить примеры от-

ражения темы войны 1812 

г. в литературе и 

изобразительном ис-

кусстве. Рассказывать об 

истории создания и 

последующих событиях, 

связанных с разрушением 

и восстановлением храма 

Христа Спасителя в 

Москве.  

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. 

 Познавательные:  

осуществлять поиск и фиксировать 

необходимую для выполнения учебных 

задании информацию. 

Коммуникативные: 

 участвовать в различных формах 

сотрудничества при решении учебных 

задач 

Учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу; 
основы граж-

данской иден-

тичности, своей 

этнической 

принадлежности; 

чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

с.44-48 

т. с .29 

http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

57 Россия на рубеже 

XIX (19) - 

XX (20) вв. 

 

1 - работа с учебником и 

тетрадью, ИКТ; 

история возникновения 

городов, их роли как 

культурных, 

промышленных, 

торговых центров 

 

Великие реформы, 

отмена крепостного 

права, всеобщая 

воинская повинность, 

Политехнический и 

Исторический музеи 

Рассказывать  важ-

нейших событиях в 

истории Отечества во 

второй половине XIX в.: 

подписание 

императором Алек-

сандром Вторым указа 

об отмене крепостного 

права; введение 

всеобщей воинской 

повинности; судебная 

реформа и реформа 

образования 

Регулятивные: 

в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи.  

Познавательные:  

осуществлять поиск и фиксировать 

необходимую для выполнения учебных 

заданий информацию. 

Коммуникативные:  

участвовать в различных формах 

сотрудничества при решении учебных 

задач 

Учебно-позна-

вательный интерес 

к новому учебному 

материалу; 

основы граж-

данской иден-

тичности, своей 

этнической 

принадлежности; 

чувства со-

причастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

58  Россия в начале 

XX (20) в. 
ОБЖ-Пути 

укрепления 

здоровья 

1 - игры; 

- игры-исследования; 
- опыт-наблюдение; 

- групповая работа; 

проблема роста городов и 
городского населения; 

представления о городе как 

особой среде жизни большей 
части населения России 

Революция, 

Рассказывать о ситуации 

в стране перед началом 

Первой мировой войны; 

об отречении Николая 

Второго от престола; об 

Октябрьской революции 

и создании нового 

рабоче- крестьянского 

Регулятивные: 

в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи.  

Познавательные:  

осуществлять поиск и фиксировать 

необходимую для выполнения учебных 

заданий информацию. 

Коммуникативные: 

Устойчивый 

интерес к новому 

учебному 

материалу; 

основы граж-

данской иден-

тичности; чувства 

сопричастности и 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 
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советская 

власть, 
гражданская 

война 

правительства. Объ-

яснять, какая война 

называется гражданской 

участвовать в различных формах 

сотрудничества при решении учебных 

задач 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 

59 Страна 
Советов. 

1 - игры; 

- игры-исследования; 

- опыт-наблюдение; 

- групповая работа; 

проблема роста городов и 

городского населения; 

представления о городе 

как особой среде жизни 

большей части населения 

России 

Союз Советских Социа-

листических Республик 

(СССР), Советы рабочих 

и крестьян, колхоз 

Используя текст и 

иллюстрации учебника, 

составлять связный 

рассказ о наиболее 

важных событиях в 

истории СССР (от 

момента создания до 

начала Великой Отече-

ственной войны). Знать 

имя руководителя 

страны этого периода — 
И.В. Сталина. Объ-

яснять, что такое 

«колхоз», кого называли 

«врагами народа» 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи.  

Познавательные:  

осуществлять поиск и выборочно 

фиксировать необходимую для решения 

учебных задач информацию. 

Коммуникативные: 

 работать в парах и группах 

Основы граж-

данской иден-

тичности, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

людей, в частности 

на примере био-

графий различных 

исторических 

деятелей 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

60 Великая Отече-

ственная война. 

Брестская кре-

пость. Ленин-

град в кольце 

блокады 

ОБЖ-Пути 

укрепления 

здоровья  

1 - игры; 

- игры-исследования; 

- опыт-наблюдение; 

- групповая работа; 

Великая Отечественная 

война, немецко- 

фашистские 

захватчики; защита 

Брестской крепости, 

военная блокада, 

блокадный Ленинград 

Используя текст учебника, 

иллюстрации, рабочую те-

традь, рассказывать о 

нападении немецко- 

фашистских захватчиков на 

нашу страну. Использовать 

дополнительные источники, 

домашний архив, рассказы 

старших членов семьи и 

знакомых для подготовки 

устного и/или письменного 

сообщения о начале Великой 

Отечественной войны. 

Объяснять, что такое 

«военная блокада». 

Составлять устное или 

письменное сообщение о 

жизни в блокадном городе 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи.  

Познавательные:  

осуществлять поиск и фиксировать 

необходимую для выполнения учебных 

заданий информацию. 

Коммуникативные:  

участвовать в различных формах 

сотрудничества при решении учебных 

задач 

Чувства сопри-

частности и гордости 

за свою Родину, 

народ и историю. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков людей, в 

частности, на 

примере биографий 

различных истори-

ческих деятелей и 

рядовых советских 

граждан. Эмпатия 

как понимание 

чувств других людей 

и сопереживание им 

 http://school-

collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

61 Великая Отече-

ственная война. 

Брестская кре-

пость. Ленин-

град в кольце 

блокады 

1  
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62 Три величайшие 

битвы: битва под 

Москвой, Сталин-

градское 

сражение, 
битва на Курской 

дуге  
ОБЖ-

Безопасность и 

защита человека 

в ЧС. 

1 - игры; 

- игры-исследования; 

- опыт-наблюдение; 

- групповая работа; 
Битва под Москвой, 

генерал Г.К. Жуков; Ста-

линградское сражение, 

«дом лейтенанта Пав-

лова», Мамаев курган, 

коренной перелом в ходе 

войны; Курская битва, 

танковое сражение у 

деревни Прохоровки 

Рассказывать о трех 

величайших сражениях 

Великой Отечественной 

войны. Знать имя и звание 

командующего войсками, 

защищавшими столицу 

(ПК. Жуков, ставший 

впоследствии Маршалом 

СССР). 

Используя текст учебника 

и дополнительные источ-

ники информации, 

рассказывать о 

самоотверженности и 

героизме участников 

сражений 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи.  

Познавательные:  

осуществлять поиск и фиксировать 

необходимую для выполнения учебных 

заданий информацию. 

Коммуникативные:  

участвовать в различных формах 

сотрудничества при решении учебных 

задач 

Интерес к новому 

учебному материалу; 

чувства сопри-

частности и гордости 

за свою Родину, 

народ и историю. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и смысле 

поступков людей, в 

частности на 

примере биографий 

различных историче-

ских деятелей и 

рядовых советских 

граждан 
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Учебные и 

методические 

материалы 

63 Три величайшие 

битвы: битва под 

Москвой, Сталин-

градское 

сражение, 
битва на Курской 

дуге  

1  

64 «Всё для фронта, 

всё для победы!» 

Победа над 

немецко-

фашистскими 

захватчиками 

ПДД – Урок –

игра. 

Повторение 

изученного  

1 - игры; 

- игры-исследования; 

- опыт-наблюдение; 

- групповая работа; 

 

Тыл, труженики  тыла, 

капитуляция, 
9 Мая — День Победы, 

Парад Победы 

Используя текст 

учебника и рабочей 

тетради, дополни-

тельные источники 

информации, расска-

зывать о труде мирных 

жителей в тылу. 

Пересказывать текст 

учебника о завершении 

Великой Отечественной 

войны. Использовать 

дополнительные ис-

точники, домашний 

архив, рассказы старших 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем ставить но-

вые учебные задачи. Познавательные: 

осуществлять поиск и фиксировать 

необходимую для выполнения учебных 

заданий информацию. 

Коммуникативные: участвовать в 

различных формах сотрудничества при 

решении учебных задач 

Интерес к новому 

учебному 

материалу; 

основы граж-

данской иден-

тичности, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю 
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collection.edu/ru 
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методические 

материалы 
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65 СССР после 

войны 

ОБЖ-Основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны по 

защите 

населения. 

1 Восстановление 

народного хозяйства, 

реактивный 

пассажирский самолет 

Ту-104, атомная 

электростанция, 

атомный ледокол, 

конструктор 

С.П. Королев, 

искусственный спутник 

Земли, космический 

корабль « Восток-1», 

образование в СССР 

 

 

 

Рассказывать о том, как 

Советская страна 

восстанавливалась после 

разрушительной войны. 

Приводить примеры 

достижений нашей 

страны в различных 

областях. Использовать 

дополнительные ис-

точники, домашний 

архив, рассказы старших 

членов семьи и знакомых 

для подготовки устного 

и/или письменного 

сообщения о жизни людей 

в этот период 

Рассказывать о том, как Советская 

страна восстанавливалась после 

разрушительной войны. 

Приводить примеры достижений 

нашей страны в различных 

областях. Использовать до-

полнительные источники, 

домашний архив, рассказы 

старших членов семьи и знакомых 

для подготовки устного и/или 

письменного сообщения о жизни 

людей в этот период 

 

Чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Ориентация в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

людей, имена 

которых вошли в 

историю России 
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Учебные и 

методические 

материалы 

 

 

 

 

 

 

 

 

66 Современная 

Россия 

 

ОБЖ-Основные 

мероприятия 

гражданской 

обороны по 

защите 

населения. 

 

 

 

 

 

1 - работа с плакатами из 

комплекта «Наглядные 

материалы по 

окружающему миру для 

4-го класса»; 

-групповая  

работа, ИКТ; 

- работа с иллюстрациями 

учебника, с разрезными 

карточками; 

- работа с учебником и 

тетрадью; 

- работа с картой  

Распад 

СССР, демократия, 

президент, 

частная собственность, 

рыночная экономика 

Описывать основные 

события в истории 

нашей страны- после 

распада СССР. 

Обмениваться 

интересными фактами 

из жизни современной 

России, полученными 

из различных ис-

точников, в том числе 

из средств массовой 

информации. 

Объяснять значение 

слова «демократия». 

Знать имя первого 

президента России 

Регулятивные: 

в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и фиксировать 

необходимую для выполнения 

учебных заданий информацию. 

Коммуникативные:  

участвовать в различных формах 

сотрудничества при решении учебных 

задач 

Учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу; 

основы граж-

данской иден-

тичности, своей 

этнической 

принадлежности; 

чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и историю 
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collection.edu/ru 

Учебные и 

методические 

материалы 

67 Наше 
государство 
 
ПДД – Урок –

игра. 

Повторение 

изученного 

1 - работа с плакатами из 

комплекта «Наглядные 

материалы по 

окружающему миру 

для 4-го класса»; 

 

Российская Федерация, 

Конституция РФ, 

Показывать территорию 

РФ на глобусе и карте, ее 

государственные грани-

цы. Узнавать госу-

дарственные символы РФ: 

герб, флаг, гимн. 

Объяснять символику 

Регулятивные: 
в сотрудничестве с учителем ставить 

новые учебные задачи. 

Познавательные:  

осуществлять поиск и  фиксировать 

необходимую для выполнения 

учебных заданий информацию. 

Учебно-позна-

вательный ин-

терес к новому 

учебному мате-

риалу; 
основы граж-

данской иден-
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государственные 

символы РФ (флаг, 

герб, гимн) 

цветов Государственного 

флага РФ; символический 

смысл изображений 

Государственного герба 

РФ. Декламировать текст 

гимна, исполнять его с 

музыкальным сопрово-

ждением 

Коммуникативные:  

участвовать в различных формах 

сотрудничества при решении учебных 

задач 

тичности, своей 

этнической 

принадлежности; 

чувства 

сопричастности 

и гордости за 

свою Родину, 

народ и историю 

68 Обобщение по 
теме «Страницы 
истории 
Отечества». 
Проверка 
знаний 

ОБЖ-Действия в 
ЧС мирного и 
военного 
времени. 

1 -групповая  

работа, ИКТ; 

- работа с 

иллюстрациями 

учебника, с разрезными 

карточками; 

- работа с учебником и 

тетрадью; 
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Учебные и 

методические 

материалы 
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