
 
 



Раздел I. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; 

• осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство любви 

к своей стране, выражающееся в интересе к её природе, сопричастности к её истории и культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; 

• осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного Отечества при всём разнообразии 

культур, национальностей, религий России; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

• уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

• расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, 

понимание образования как личностной ценности; 

• способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения 

развития этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

• установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение 

ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

• способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание 

(в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности и внутренней жизни 

человека; 

• умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной 

избирательности, этики и этикета; 

• освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного 

типа (класс, школа, семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.); 

• способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

  

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, 

победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей 

страны, ее современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 



классификация и др., с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

 

К концу обучения в 4 классе учащиеся должны (с учётом достигнутого в 1-3 классах):  

называть (приводить примеры): 

признаки живого организма; признаки, характерные для человека (в отличие от животных); 

основные органы и системы органов человека и их функции; 

правила здорового образа жизни; 

права гражданина и ребёнка в России; 

основных правителей российского государства (князь, первый царь, первый и последний императоры); 

народы, населяющие Россию; 

различать (соотносить): 

год и век, арабские и римские цифры; 

искусственные тела (изделия) и тела природы; 

полезные и вредные привычки; 

эмоциональные  состояния  и  чувства окружающих (страх, радость и др.); 

события, персоналии и их принадлежность конкретной исторической эпохе (Древняя Русь, Московская Русь, Россия, современная 

Россия); 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

раскрывать значение нервной, опорно-двигательной, пищеварительной, кровеносной систем, органов человека; 

применять правила здорового образа жизни в самостоятельной повседневной деятельности (уход за зубами, защита органов 

дыхания, органов чувств, двигательный режим и др.); 

раскрывать причины отдельных событий в жизни страны, причины возникновения войн и даты основных войн в истории России; 

узнавать по тексту, к какому времени относится это событие (в соответствии с программой); 

составлять связный рассказ на следующие темы: «Человек — биологическое существо», «Как быть здоровым», «Как развить свою 

память», «Если случилась беда»; «Человек отличается от животных», «Какими были школа и образование в разные исторические 

времена», «Родной край» 

объяснять значение понятий «человек — живой организм», «здоровый образ жизни», «вредные привычки». 



«государство», «права ребенка»; 

в повседневной жизни применять правила нравственного поведения (в отношении ко взрослым, детям, знакомым и незнакомым); 

работать с географической и исторической карт; выполнять задания  на контурной карте,  представленные в рабочей тетради. 

 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям  

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом 

Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о 

строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для 

записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 



– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира  

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим 

дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный 

город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с 

веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в 

том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания 

чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с 

целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 



– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций 

и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

РазделII.  Содержание учебного предмета 

 

• Человек и природа 

• .. Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, 

форма, сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

• .. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

• .. Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, 

общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

• .. Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе 

наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на 

основе наблюдений. 

• .. Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. 

Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

• .. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на 

карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

• .. Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, 

краткая характеристика на основе наблюдений). 

• .. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

• .. Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной 

жизни человека. Круговорот воды в природе. 

• .. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края (2–3 примера). 



• .. Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

• .. Растения, их разнообразие.части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

• .. Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

• .. Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, 

птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

• .. Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения – пища и укрытие для животных; 

животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

• .. Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и животный мир, 

особенности труда и быта людей, влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы). 

• .. Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни 

человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической деятельности. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

• .. Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. 

• .. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение 

температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 

здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

• Человек и общество 

• .. Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью 

во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 



• .. Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура 

общества и каждого его члена. Общее представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений 

разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных 

национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

• .. Семья – самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. Хозяйство семьи. 

Родословная. Имена и фамилии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-

нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

• .. Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Оценка великой миссии учителя в 

культуре народов России и мира. Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

• .. Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Правила взаимоотношений со 

взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, 

одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

• .. Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 

мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

• .. Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Правила пользования 

транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. 

• .. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность при пользовании средствами 

массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

• .. Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», 

«Отчизна». Государственная символика России: Государственный герб России, Государственный флаг России, 

Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной закон Российской 

Федерации. Права ребенка. 

• .. Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-

нравственное благополучие граждан. 

• .. Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упрочения духовно-нравственных 

связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Mарта, День весны и труда, День 

Победы, День России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона. Оформление плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

• .. Россия на карте, государственная граница России. 



• .. Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, 

строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

• .. Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные 

мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного 

края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним. 

• .. Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов 

своего края. 

• .. Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные 

достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их 

профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

• .. История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в 

разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. Выдающиеся 

люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края. 

• Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на политической карте, столица, 

главные достопримечательности. 

• Правила безопасной жизни 

• Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

• Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры 

на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 

лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

• Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила 

пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, электричеством, водой. 

• Правила безопасного поведения в природе. 

• Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

                   Раздел 3                                      Тематическое планирование 



              

№ п/п  Название разделов Кол-во 

часов 

1 Человек -живое существо. Как устроен и работает организм человека  20 

2 Ты и твоё здоровье 

 

15 

3 Человек- Часть природы  2 

4 Человек среди людей  2 

5 Родная страна от края до края  14 

6 Человек – творец культурных ценностей  10 

7 Человек – защитник своего Отечества  4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  III. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

(4 класс, 70 ч.) 

 

№ 

п/п 

Н
аи

м
ен

о

в
ан

и
е 

р
аз

д
ел

а 

п
р
о

гр
ам

м
ы

 

Тема 

урока 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 Планируемые результаты 

 

 

Дата 

пров

еден

ия предметные УУД 



п

л

а

н 

ф

а

к

т 

1 Человек – 

живое 

существо. 

Как 

устроен 

и 

работает 

организм 

человека 

(20ч.) 

Организм 

человека.  

1 Узнают о внутреннем строении 

человека; научатся характеризовать 

человека как часть природы: выделять 

общее и отличное от организма 

животного, определять расположение 

основных внутренних органов 

Личностные: Осознают целостность 

окружающего мира; принимают и 

осваивают социальную роль обучающегося; 

определяют личностный смысл учения 

Познавательные: осуществляют чтение, 

наблюдения, извлечение информации, 

представленной в виде рисунка-схемы, 

выполняют пересказ; составляют план 

пересказа. 

Регулятивные: осуществляют контроль 

выполнения учебной задачи. 

Коммуникативные: владеют правилами 

ведения учебного диалога 

  

2 Нервная 

система  

1 Узнают строение и значение нервной 

системы; научатся давать общую 

характеристику различных систем 

органов человека, его биологических и 

психических возможностей, 

обеспечивающих восприятие мира и 

благополучное существование в нем 

Личностные:Имеют положительное 

отношение к учению, познавательной 

деятельности 

Познавательные: осуществляют чтение, 

наблюдения, «чтение» информации, 

представленной в виде рисунка-схемы; 

составляют план пересказа, пересказ. 

Регулятивные: осуществляют 

самоконтроль при выполнении учебной 

задачи. 

Коммуникативные: владеют правилами 

ведения учебного диалога 

  



3 Двигатель

ная 

система. 

Скелет – 

опора 

человека 

1 Узнают значение опорно-двигательной 

системы; научатся применять в 

житейской практике правила здорового 

образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры, 

различать полезные и вредные 

привычки 

Личностные: Знают и применяют в 

самостоятельной повседневной 

деятельности правила здорового образа 

жизни 

Познавательные: осуществляют чтение, 

наблюдение, выделение признаков 

различия, анализ, выводы, обобщения, 

«чтение» информации, представленной на 

рисунках-схемах; составляют план текста. 

Регулятивные: владеют правилами 

участия в диалоге; дают оценку 

взаимодействия в совместной деятельности. 

Коммуникативные: осуществляют 

презентацию ответа на поставленный 

вопрос 

  

4 Мышцы 

«умеют» 

сокращать

ся и 

расслаблят

ься. Кости 

и мышцы 

необходим

о 

укреплять 

1 Узнают значение опорно-двигательной 

системы; научатся применять в 

житейской практике правила здорового 

образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры, 

различать полезные и вредные 

привычки 

Личностные: Знают и применяют в 

самостоятельной повседневной 

деятельности правила здорового образа 

жизни 

Познавательные: осуществляют чтение, 

наблюдение, выделение признаков 

различия, анализ, выводы, обобщения, 

«чтение» информации, представленной на 

рисунках-схемах; составляют план текста. 

Регулятивные: владеют правилами 

участия в диалоге; дают оценку 

взаимодействия в совместной деятельности. 

Коммуникативные: осуществляют 

презентацию ответа на поставленный 

вопрос 

  



5 Пищевари

тельная 

система. 

Как пища 

переварива

ется. 

1  Узнают органы пищеварения; 

научатся соблюдать режим питания 

Личностные: Имеют желание приобретать 

новые знания, умения 

Познавательные: осуществляют анализ, 

обобщение, представление информации в 

«свернутом» виде (памятка), смысловое 

чтение, «чтение» информации, 

представленной на рисунках-схемах; 

определяют главную мысль текста; 

составляют рассказ-рассуждение, пересказ. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

цели и задачи учебной деятельности; дают 

оценку учебной деятельности. 

Коммуникативные: владеют навыками 

конструктивного взаимодействия; 

высказывают и аргументируют свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему 

  

6 Берегите 

зубы с 

детства 

 

 

 

 

1 Узнают способы сохранения, 

укрепления зубов и применения 

средств от зубной боли; научатся 

правильно чистить зубы, пользоваться 

зубочистками 

Личностные: Знают и применяют в 

самостоятельной повседневной 

деятельности правила здорового образа 

жизни 

Познавательные: осуществляют анализ, 

обобщение, представление информации в 

«свернутом» виде (памятка), смысловое 

чтение, определение главной мысли текста, 

«чтение» информации, представленной на 

рисунках-схемах; составляют рассказ-

рассуждение, пересказ. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

цели и задачи учебной деятельности; дают 

оценку учебной деятельности. 

Коммуникативные: владеют навыками 

конструктивного взаимодействия; 

высказывают и аргументируют свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему 

  



7 Дыхательн

ая система. 

Как 

работает 

дыхательн

ая система. 

Береги 

дыхательн

ую 

систему. 

1 Узнают органы дыхательной системы, 

научатся бережному отношению к 

дыхательной системе 

Личностные: Знают и применяют в 

самостоятельной повседневной 

деятельности правила здорового образа 

жизни 

Познавательные: осуществляют 

наблюдения, опыт, чтение, анализ, 

обобщение, оформление вывода, «чтение» 

информации, представленной на рисунках-

схемах; составляют текст-рассуждение. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

цели и задачи учебной деятельности; дают 

оценку учебной деятельности. 

Коммуникативные: владеют навыками 

конструктивного взаимодействия; 

высказывают и аргументируют свою точку 

зрения на 

  

8 Кровеносн

ая система. 

Кровь и её 

значение. 

1 Узнают строение и значение 

кровеносной системы; научатся 

распределять физическую нагрузку, 

обрабатывать раны и накладывать 

стерильные повязки при кровотечении 

Личностные: Применяют в 

самостоятельной повседневной 

деятельности правила нравственного 

поведения (в отношении к детям, взрослым, 

знакомым и незнакомым) 

Познавательные: осуществляют 

наблюдения, опыт, чтение, выдвижение 

гипотез, анализ, обобщение, оформление 

вывода, «чтение» информации, 

представленной на рисунках-схемах; 

составляют пересказ, рассказ-рассуждение. 

Регулятивные: осуществляют анализ и 

оценку участия в учебном диалоге. 

Коммуникативные: владеют навыками 

конструктивного взаимодействия; 

высказывают и аргументируют свою точку 

зрения. 

  



9 Сердце – 

главный 

орган 

кровеносн

ой 

системы 

1 Узнают строение и значение 

кровеносной системы; научатся 

распределять физическую нагрузку, 

обрабатывать раны и накладывать 

стерильные повязки при кровотечении 

Личностные: Применяют в 

самостоятельной повседневной 

деятельности правила нравственного 

поведения (в отношении к детям, взрослым, 

знакомым и незнакомым) 

Познавательные: осуществляют 

наблюдения, опыт, чтение, выдвижение 

гипотез, анализ, обобщение, оформление 

вывода, «чтение» информации, 

представленной на рисунках-схемах; 

составляют пересказ, рассказ-рассуждение. 

Регулятивные: осуществляют анализ и 

оценку участия в учебном диалоге. 

Коммуникативные: владеют навыками 

конструктивного взаимодействия; 

высказывают и аргументируют свою точку 

зрения. 

  



10 Как 

организм 

удаляет 

ненужные 

ему 

жидкие 

вещества 

1 Органы выделения: почки, 

мочеточники, мочевой пузырь. 

Главный орган выделения – почки 

Личностные:Знают и применяют в 

самостоятельной повседневной 

деятельности правила здорового образа 

жизни; различают полезные и вредные 

привычки, эмоциональные состояния и 

чувства окружающих 

Познавательные: осуществляют чтение, 

наблюдения, сравнение, анализ, обобщение, 

формулировку вывода, решение логической 

задачи, «чтение» информации, 

представленной на рисунках-схемах; 

составляют рассказ-рассуждение. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

цели и задачи учебной деятельности; дают 

оценку учебной деятельности. 

Коммуникативные: владеют навыками 

конструктивного взаимодействия; 

высказывают и аргументируют свою точку 

зрения 

  



11 Кожа.   

Строение 

кожи.  

значение. 

Как 

«работает» 

кожа. О 

коже 

нужно 

заботиться

. 

1 

 

Узнают строение и значение кожи; 

научатся оказывать первую помощь 

при повреждении кожи, правильно 

ухаживать за ней 

Личностные: 

Имеют представление о полезных и 

вредных привычках, различают 

эмоциональные состояния и чувства 

окружающих 

Познавательные: осуществляют анализ, 

выделение главной мысли текста, 

обобщение, оформление вывода, «чтение» 

информации, представленной на схемах, 

представление информации в «свернутом» 

виде (памятка), высказывание 

предположения; составляют план пересказа 

текста. 

Регулятивные: осуществляют 

познавательную и личностную 

рефлексию.Коммуникативные: владеют 

навыками конструктивного 

взаимодействия; высказывают и 

аргументируют свою точку зрения 

  



12 

 

Зрение. 

Как 

«работает» 

глаз. 

Береги 

Глаза. 

Если глаза 

устали. 

1 Узнают, как работают глаза; научатся 

беречь 
 Личностные: 

Применяют в самостоятельной 

повседневной деятельности правила 

здорового образа жизни; нормы 

нравственного поведения (в отношении к 

детям, взрослым, знакомым и незнакомым) 

Познавательные: осуществляют «чтение» 

информации, представленной на рисунках-

схемах, представление информации в 

«свернутом» виде (памятка), наблюдения, 

чтение; формулирование вывода на основе 

наблюдений, сопоставления, обобщение, 

высказывание и обсуждение гипотез; 

составляют пересказ; проводят опыт; 

участвуют в дидактической игре. 

Регулятивные: осуществляют самооценку 

взаимодействия в совместной деятельности, 

контроль соблюдения правил поведения в 

житейских ситуациях. 

Коммуникативные: владеют правилами 

участия в 

  



13 Слух. Как 

устроено 

ухо 

человека? 

Береги 

слух. 

 

1 Узнают органы слуха; научатся 

бережному отношению к органам 

слуха, элементарным правилам 

гигиены 

Личностные: Осознают свои трудности и 

стремятся к их преодолению 

Познавательные: осуществляют опыт, 

наблюдения, чтение, формулирование 

вывода на основе наблюдений, 

сопоставление, обобщение, «чтение» 

информации, представленной на рисунках-

схемах, представление информации в 

«свернутом» виде (памятка), высказывание 

и обсуждение гипотез; составляют 

пересказ; участвуют в дидактической игре. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

взаимодействия в совместной деятельности, 

контроль соблюдения правил  поведения в 

житейских ситуациях. 

 

  

14 Обоняние. 

Как мы 

чувствуем 

запахи.  

1 Узнают органы обоняния; овладеют 

правилами личной гигиены; научатся 

беречь органы чувств 

Личностные: Осваивают новые виды 

деятельности; осознают себя как 

индивидуальность. 

Познавательные: осуществляют опыт, 

наблюдения, чтение, «чтение» информации, 

представленной на рисунках-схемах, 

представление информации в «свернутом» 

виде (памятка); формулирование вывода на 

основе наблюдений, сопоставление, 

обобщение, высказывание и обсуждение 

гипотез; составляют пересказ; участвуют в 

дидактической игре 

Регулятивные: осуществляют оценку 

взаимодействия в совместной деятельности, 

контроль соблюдения  правил поведения в 

житейских ситуациях. 

Коммуникативные: владеют правилами 

участия в учебном диалоге 

  



15 Вкус. 

Сколько 

вкусов 

различает 

человек? 

1 Узнают органы вкуса; овладеют 

правилами личной гигиены; научатся 

беречь органы чувств 

Личностные: Осваивают новые виды 

деятельности; осознают себя как 

индивидуальность. 

Познавательные: осуществляют опыт, 

наблюдения, чтение, «чтение» информации, 

представленной на рисунках-схемах, 

представление информации в «свернутом» 

виде (памятка); формулирование вывода на 

основе наблюдений, сопоставление, 

обобщение, высказывание и обсуждение 

гипотез; составляют пересказ; участвуют в 

дидактической игре 

Регулятивные: осуществляют оценку 

взаимодействия в совместной деятельности, 

контроль соблюдения  правил поведения в 

житейских ситуациях. 

Коммуникативные: владеют правилами 

участия в учебном диалоге 

  



16 Осязание.  

 

1 Узнают органы вкуса; овладеют 

правилами личной гигиены; научатся 

беречь органы чувств 

Личностные: Осваивают новые виды 

деятельности; осознают себя как 

индивидуальность. 

Познавательные: осуществляют опыт, 

наблюдения, чтение, «чтение» информации, 

представленной на рисунках-схемах, 

представление информации в «свернутом» 

виде (памятка); формулирование вывода на 

основе наблюдений, сопоставление, 

обобщение, высказывание и обсуждение 

гипотез; составляют пересказ; участвуют в 

дидактической игре 

Регулятивные: осуществляют оценку 

взаимодействия в совместной деятельности, 

контроль соблюдения  правил поведения в 

житейских ситуациях. 

Коммуникативные: владеют правилами 

участия в учебном диалоге 

  



17 

 

Эмоции. 

От 

простых 

эмоций к 

чувствам 

1 Научатся управлять своими эмоциями 

и чувствами, понимать значение 

искусства в своей жизни 

Личностные: Проявляют готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообучению 

Познавательные: осуществляют 

наблюдение, опыт, чтение, «чтение» 

информации, представленной на рисунках, 

представление информации в «свернутом» 

виде (памятка), анализ, сравнение, 

выделение различий, дифференциацию, 

обобщение, обоснование высказывания, 

выделение главной мысли текста; 

составляют пересказ, рассказ-

повествование (на основе иллюстрации), 

план текста; участвуют в ролевой игре. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

своих эмоциональных реакций на 

житейские ситуации, контроль выполнения 

ролевых действий в ролевой игре. 

Коммуникативные: владеют правилами 

учебного диалога 

  



18 «Учитесь 

властвоват

ь собой» 

1 Научатся управлять своими эмоциями 

и чувствами, понимать значение 

искусства в своей жизни 

Личностные: Проявляют готовность и 

способность к саморазвитию и 

самообучению 

Познавательные: осуществляют 

наблюдение, опыт, чтение, «чтение» 

информации, представленной на рисунках, 

представление информации в «свернутом» 

виде (памятка), анализ, сравнение, 

выделение различий, дифференциацию, 

обобщение, обоснование высказывания, 

выделение главной мысли текста; 

составляют пересказ, рассказ-

повествование (на основе иллюстрации), 

план текста; участвуют в ролевой игре. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

своих эмоциональных реакций на 

житейские ситуации, контроль выполнения 

ролевых действий в ролевой игре. 

Коммуникативные: владеют правилами 

учебного диалога 

  

19 

 

Обрати 

внимание 

на 

внимание 

1 Имеют понятие о внимании; умеют 

сосредотачиваться, концентрироваться, 

не отвлекаться 

Личностные: Осознают личную 

ответственность за свое здоровье и 

здоровье 

Познавательные: высказывают и 

обосновывают предположения; 

осуществляют анализ, сравнение, 

обобщение, формулирование вывода, выбор 

альтернативы. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

взаимодействия в совместной деятельности. 

Коммуникативные: планируют учебное 

сотрудничество; осуществляют постановку 

вопросов, разрешение конфликтов 

  



20 

 

Зачем 

человеку 

память? 

Развивай 

память. 

1 Получат представление о памяти; 

освоят упражнения на развитие памяти 

Личностные:Учатся вести себя культурно, 

экологически грамотно, безопасно в 

социальной (со сверстниками, взрослыми, 

в общественных местах) и природной среде 

Познавательные: высказывают и 

обосновывают предположения; 

осуществляют анализ, сравнение, 

обобщение, формулирование вывода, выбор 

альтернативы, представление информации 

в «свернутом» виде (памятка). 

Регулятивные: осуществляют оценку 

взаимодействия в совместной деятельности. 

Коммуникативные: проявляют умение с 

достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации 

  



21 Ты и твоё 

здоровье 

(15ч.) 

Правила 

здоровой 

жизни. 

Здоровье 

человека. 

1 Узнают правила здорового образа 

жизни 

Личностные: Осознают, что жизнь и 

здоровье – главные ценности, которыми 

обладает человек 

Познавательные: осуществляют чтение, 

наблюдения, анализ, представление 

информации в «свернутом» виде (памятка), 

обобщение, формулирование вывода, 

установление причинно-следственных, 

последовательных и временных связей, 

выбор альтернативы, сравнение, выделение 

главной мысли текста; составляют пересказ, 

текст по последовательной серии рисунков. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

цели и задачи учебной деятельности; дают 

оценку учебной деятельности; 

осуществляют оценку взаимодействия в 

совместной деятельности, контроль 

соблюдения правил поведения в житейских 

ситуациях. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  



22 Режим дня 

школьника 

1 Узнают правила здорового образа 

жизни 

Личностные: Осознают, что жизнь и 

здоровье – главные ценности, которыми 

обладает человек 

Познавательные: осуществляют чтение, 

наблюдения, анализ, представление 

информации в «свернутом» виде (памятка), 

обобщение, формулирование вывода, 

установление причинно-следственных, 

последовательных и временных связей, 

выбор альтернативы, сравнение, выделение 

главной мысли текста; составляют пересказ, 

текст по последовательной серии рисунков. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

цели и задачи учебной деятельности; дают 

оценку учебной деятельности; 

осуществляют оценку взаимодействия в 

совместной деятельности, контроль 

соблюдения правил поведения в житейских 

ситуациях. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  



23 Здоровый 

человек- 

здоровый 

сон 

1 Узнают правила здорового образа 

жизни 

Личностные: Осознают, что жизнь и 

здоровье – главные ценности, которыми 

обладает человек 

Познавательные: осуществляют чтение, 

наблюдения, анализ, представление 

информации в «свернутом» виде (памятка), 

обобщение, формулирование вывода, 

установление причинно-следственных, 

последовательных и временных связей, 

выбор альтернативы, сравнение, выделение 

главной мысли текста; составляют пересказ, 

текст по последовательной серии рисунков. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

цели и задачи учебной деятельности; дают 

оценку учебной деятельности; 

осуществляют оценку взаимодействия в 

совместной деятельности, контроль 

соблюдения правил поведения в житейских 

ситуациях. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  



24 О 

правильно

м питании. 

Рациональ

ное 

питание-

что это 

такое? 

ИНТЕГР

АЦИЯ 

1 Узнают правила здорового образа 

жизни 

Личностные: Осознают, что жизнь и 

здоровье – главные ценности, которыми 

обладает человек 

Познавательные: осуществляют чтение, 

наблюдения, анализ, представление 

информации в «свернутом» виде (памятка), 

обобщение, формулирование вывода, 

установление причинно-следственных, 

последовательных и временных связей, 

выбор альтернативы, сравнение, выделение 

главной мысли текста; составляют пересказ, 

текст по последовательной серии рисунков. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

цели и задачи учебной деятельности; дают 

оценку учебной деятельности; 

осуществляют оценку взаимодействия в 

совместной деятельности, контроль 

соблюдения правил поведения в житейских 

ситуациях. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  



25 Правила 

закаливани

я. Можно 

ли снять 

усталость? 

1 Узнают влияние закаливания на 

организм; научатся использовать 

погодные условия в различное время 

года для занятий на свежем воздухе 

Личностные: Осознают необходимость 

беречь свое здоровье  

Познавательные: осуществляют анализ, 

построение логических связей, обобщение, 

«чтение» информации, представленной на 

иллюстрациях, представление информации 

в «свернутом» виде (памятка); составляют 

пересказ, текст по иллюстрациям. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

цели и задачи учебной деятельности; дают 

оценку учебной деятельности; 

осуществляют оценку взаимодействия в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  



26 

 

Поговорим 

о вредных 

привычках

. О вреде 

курения.  

 Узнают о разрушительном действии на 

организм вредных привычек; научатся 

соблюдать правила личной 

безопасности и безопасности 

окружающих 

Личностные: Осознают личную 

ответственность за свое здоровье и 

здоровье окружающих; проявляют 

уважительное и заботливое отношение к 

людям с нарушениями здоровья 

Познавательные: осуществляют чтение, 

наблюдения, сравнение, анализ, обобщение, 

формулирование вывода, «чтение» 

информации, отраженной на рисунках-

схемах, представление графической 

информации  в виде текста; составляют 

план текста, рассказ-рассуждение. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

цели и задачи учебной деятельности; дают 

оценку учебной деятельности. 

Коммуникативные: владеют навыками 

конструктивного взаимодействия; 

высказывают и аргументируют свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему 

  



27 Осторожн

о-

спиртное!З

абава, 

которая 

приводит к 

смерти. 

1 Узнают о разрушительном действии на 

организм вредных привычек; научатся 

соблюдать правила личной 

безопасности и безопасности 

окружающих 

Личностные: Осознают личную 

ответственность за свое здоровье и 

здоровье окружающих; проявляют 

уважительное и заботливое отношение к 

людям с нарушениями здоровья 

Познавательные: осуществляют чтение, 

наблюдения, сравнение, анализ, обобщение, 

формулирование вывода, «чтение» 

информации, отраженной на рисунках-

схемах, представление графической 

информации  в виде текста; составляют 

план текста, рассказ-рассуждение. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

цели и задачи учебной деятельности; дают 

оценку учебной деятельности. 

Коммуникативные: владеют навыками 

конструктивного взаимодействия; 

высказывают и аргументируют свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему 

  



28 

 

Когда дом 

становится 

опасным. 

Огонь-

друг и 

враг. Как 

уберечь 

себя от 

ожогов.  

 

1 Узнают причины возникновения 

опасных ситуаций; научатся 

предотвращать их и противостоять им 

Личностные: Проявляют умение вести 

себя культурно, экологически грамотно, 

безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и 

природной средеПознавательные: 

осуществляют чтение, наблюдения, 

высказывание предположений, анализ 

жизненных ситуаций, оформление вывода, 

обобщение, «чтение» информации, 

отраженной на иллюстрациях, 

представление графической информации в 

виде текста, представление информации в 

«свернутом» виде»; составляют рассказ-

рассуждение, пересказ. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

жизненных ситуаций, контроль выполнения 

учебных задач. 

Коммуникативные: владеют навыками 

конструктивного взаимодействия; 

высказывают и аргументируют свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему 

  

29 Как 1 Узнают причины возникновения Личностные: Проявляют умение вести   



пользовать

ся газовой 

плитой. 

Острые 

предметы-

это 

опасно! 

опасных ситуаций; научатся 

предотвращать их и противостоять им 

себя культурно, экологически грамотно, 

безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и 

природной среде 

Познавательные: осуществляют чтение, 

наблюдения, высказывание 

предположений, анализ жизненных 

ситуаций, оформление вывода, обобщение, 

«чтение» информации, отраженной на 

иллюстрациях, представление графической 

информации в виде текста, представление 

информации в «свернутом» виде»; 

составляют рассказ-рассуждение, пересказ. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

жизненных ситуаций, контроль выполнения 

учебных задач. 

Коммуникативные: владеют навыками 

конструктивного взаимодействия; 

высказывают и аргументируют свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему 

 



30 Работаем 

на 

компьютер

е 

1 

 

 

 

 

 

Узнают причины возникновения 

опасных ситуаций; научатся 

предотвращать их и противостоять им 

Личностные: Проявляют умение вести 

себя культурно, экологически грамотно, 

безопасно в социальной (со сверстниками, 

взрослыми, в общественных местах) и 

природной среде 

Познавательные: осуществляют чтение, 

наблюдения, высказывание 

предположений, анализ жизненных 

ситуаций, оформление вывода, обобщение, 

«чтение» информации, отраженной на 

иллюстрациях, представление графической 

информации в виде текста, представление 

информации в «свернутом» виде»; 

составляют рассказ-рассуждение, пересказ. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

жизненных ситуаций, контроль выполнения 

учебных задач. 

Коммуникативные: владеют навыками 

конструктивного взаимодействия; 

высказывают и аргументируют свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему 

  



31 

 

Улица 

полна 

неожиданн

остей! 

Знаете ли 

вы 

правила 

дорожного 

движения? 

Сигналы 

регулиров

щика 

 Узнают правила дорожного движения, 

научатся предотвращать опасные 

ситуации на дорогах 

Личностные: Осознают личную 

ответственность за свое здоровье и 

здоровье окружающих; проявляют 

уважительное и заботливое отношение к 

людям с нарушениями здоровья 

следственных связей, «чтение» 

информации, отраженной на иллюстрациях, 

представление графической информации в 

виде текста, представление информации в 

«свернутом» виде, «чтение» информации, 

выраженной в графическом виде, подбор 

подписей к рисункам; составляют рассказ-

рассуждение. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

жизненных ситуаций, контроль выполнения 

учебных задач. 

Коммуникативные: осуществляют 

контроль выполнения роли в сюжетно-

ролевой игре 

  



32 

 

Помощь 

при травме 

 Узнают правила безопасного 

поведения с животными; научатся 

отличать съедобные грибы от 

ядовитых, правильно вести себя во 

время грозы, оказывать первую 

помощь при травмах 

Личностные:Осознают необходимость 

беречьсвое здоровье 

Познавательные: осуществляют 

наблюдения, опыт, анализ, установление 

причинно-следственных связей, обобщение, 

выделение главной мысли текста, «чтение» 

информации, отраженной на иллюстрациях, 

представление графической информации в 

виде текста, представление информации в 

«свернутом» виде; составляют рассказ-

рассуждение, пересказ; участвуют в игре-

упражнении. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

жизненных ситуаций, контроль участия в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  



33 Бывают ли 

животные 

опасными 

 Узнают правила безопасного 

поведения с животными; научатся 

отличать съедобные грибы от 

ядовитых, правильно вести себя во 

время грозы, оказывать первую 

помощь при травмах 

Личностные:Осознают необходимость 

беречьсвое здоровье 

Познавательные: осуществляют 

наблюдения, опыт, анализ, установление 

причинно-следственных связей, обобщение, 

выделение главной мысли текста, «чтение» 

информации, отраженной на иллюстрациях, 

представление графической информации в 

виде текста, представление информации в 

«свернутом» виде; составляют рассказ-

рассуждение, пересказ; участвуют в игре-

упражнении. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

жизненных ситуаций, контроль участия в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  



34 Ядовитые 

грибы. 

Ядовитые 

растения 

 Узнают правила безопасного 

поведения с животными; научатся 

отличать съедобные грибы от 

ядовитых, правильно вести себя во 

время грозы, оказывать первую 

помощь при травмах 

Личностные:Осознают необходимость 

беречьсвое здоровье 

Познавательные: осуществляют 

наблюдения, опыт, анализ, установление 

причинно-следственных связей, обобщение, 

выделение главной мысли текста, «чтение» 

информации, отраженной на иллюстрациях, 

представление графической информации в 

виде текста, представление информации в 

«свернутом» виде; составляют рассказ-

рассуждение, пересказ; участвуют в игре-

упражнении. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

жизненных ситуаций, контроль участия в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  



35 Если гроза 

застала 

тебя на 

прогулке 

 Узнают правила безопасного 

поведения с животными; научатся 

отличать съедобные грибы от 

ядовитых, правильно вести себя во 

время грозы, оказывать первую 

помощь при травмах 

Личностные:Осознают необходимость 

беречьсвое здоровье 

Познавательные: осуществляют 

наблюдения, опыт, анализ, установление 

причинно-следственных связей, обобщение, 

выделение главной мысли текста, «чтение» 

информации, отраженной на иллюстрациях, 

представление графической информации в 

виде текста, представление информации в 

«свернутом» виде; составляют рассказ-

рассуждение, пересказ; участвуют в игре-

упражнении. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

жизненных ситуаций, контроль участия в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  

36 Человек- 

Часть 

прирды 

(2ч.) 

Чем 

человек 

отличается 

от 

животных 

Человек 

умеет 

думать и 

говорить. 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

Узнают главные отличия человека от 

животного, признаки живого 

организма, характерные для человека; 

научатся решать задачи 

Познавательные: осуществляют чтение, 

наблюдения, сравнение, анализ, 

установление причинно-следственных 

связей, высказывание предположений, 

оформление вывода, «чтение» информации, 

представленной на рисунках, оформление 

ее в виде текста; составляют рассказ-

рассуждение. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

цели и задачи учебной деятельности; дают 

оценку учебной деятельности. 

Коммуникативные: владеют способами 
конструктивного взаимодействия с 
учителем и сверстниками 

  

 



37 

 

От 

рождения 

до 

старости. 

Счастлива

я пора 

детства 

 Имеют представления о разных 

периодах человеческой жизни; 

выполняют правила здорового образа 

жизни 

Личностные: Осознают необходимость 

внимательного отношения к окружающим 

Познавательные: осуществляют 

построение ассоциативного ряда, анализ, 

ориентировку в историческом времени, 

сравнение, «чтение» информации, 

представленной на рисунках, оформление 

ее в виде текста, «чтение» информации, 

представленной в таблице; составляют 

рассказ-описание, план текста, пересказ. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

жизненных ситуаций, контроль участия в 

совместной деятельности. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  

38 Человек 

среди 

людей 

(2ч.) 

Поговорим 

о доброте.  

1 Узнают, что такое добро; будут 

стремиться совершать добрые 

поступки 

Личностные: Осознают необходимость 

доброго отношения к окружающим людям 

Познавательные: осуществляют анализ, 

установление причинно-следственных 

связей, аргументацию суждений, 

оформление вывода; обогащают словарь 

(пословицы и крылатые выражения); 

составляют рассказ-описание, рас-сказ-

рассуждение, пересказ. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

жизненных ситуаций, оценку своего 

отношения к окружающим, планирование 

учебного сотрудничества. 

Коммуникативные: владеют способами 

коммуникативного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  



39 Поговорим 

о 

справедли

вости, 

трудолюби

и, 

смелости. 

Умеешь ли 

ты 

общаться? 

 Узнают, что такое справедливость, 

справедливый поступок; научатся 

осознавать личную ответственность за 

свои поступки 

Личностные: Осознают необходимость 

справедливого отношения к окружающим 

людям 

Познавательные: осуществляют чтение, 

наблюдения, анализ, установление 

причинно-следственных связей, 

аргументацию суждений, оформление 

вывода, «чтение» информации, 

представленной в рисунках, перевод ее в 

текст, «чтение» информации, заключенной 

в художественном тексте; составляют 

рассказ-рассуждение, пересказ, 

обобщенный план ответа по теме. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

участия в совместной деятельности. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  



40 Родная 

страна от 

края до 

края 

(14ч.)        

Природны

е зоны 

России. 

Арктика.К

рай льда и 

снега. 

1 Узнают, что такое природная зона; 

научатся читать карту, описывать 

картины природных зон, узнавать на 

рисунках (фото, схемах) особенности 

зоны арктических пустынь и тундры. 

Личностные: Имеют экологические 

представления об охране природы 

человеком 

Познавательные: высказывают 

предположения; устанавливают причинно-

следственные связи; осуществляют анализ, 

сравнение, дифференциацию, «чтение» 

информации, представленной в 

видеоматериалах, анализ своего отношения 

к природе; записывают тезисы по тексту 

(выделение главных мыслей); имеют мотив 

изучения темы. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

цели и задачи учебной деятельности; дают 

оценку учебной деятельности. 

Коммуникативные: владеют правилами 

взаимодействия в совместной деятельности. 

  



41 Тундра 

(раститель

ный и 

животный 

мир, труд 

и быт 

людей)  

1 Узнают климатические условия 

тундры, характерные растения и 

животных тундры, научатся читать 

карту, описывать картины природных 

зон, узнавать на рисунках  

Личностные: Имеют целостную картину 

окружающего мира в его многообразии и 

взаимосвязях 

Познавательные: осуществляют работу с 

картой, анализ, классификацию, 

обобщение, анализ своего отношения к 

природе, представление информации в 

табличном виде, нахождение информации в 

справочной литературе, подготовку 

презентации по изученной теме; обогащают 

словарь, объясняют значение устаревших 

слов; составляют план-пересказ. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

цели и задачи учебной деятельности; 

осуществляют личностную и 

познавательную рефлексию. 

Коммуникативные: владеют правилами 

взаимодействия при групповой совместной 

деятельности 

  



42 Тайга  

(раститель

ный и 

животный 

мир, труд 

и быт 

людей) 

 

1 

Узнают климатические условия тайги, 

характерные растения и животных 

тайги, отличия тайги и смешанных 

лесов; научатся читать карту, 

описывать картины природных зон, 

узнавать на рисунках (фото, схемах) 

особенности зон тайги и смешанных 

лесов 

Личностные: Имеют целостную картину 

окружающего мира в его многообразии и 

взаимосвязях 

Познавательные: осуществляют работу с 

картой, анализ, классификацию, 

обобщение, анализ своего отношения к 

природе, представление информации в 

табличном виде, нахождение информации в 

справочной литературе, подготовку 

презентации по изученной теме; обогащают 

словарь, объясняют значение устаревших 

слов; составляют план-пересказ. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

цели и задачи учебной деятельности; 

осуществляют личностную и 

познавательную рефлексию. 

Коммуникативные: владеют правилами 

взаимодействия при групповой совместной 

деятельности 

  



43 Зона 

смешанны

х и 

широколис

твенных 

лесов. 

1 Узнают климатические условия тайги, 

характерные растения и животных 

тайги, отличия тайги и смешанных 

лесов; научатся читать карту, 

описывать картины природных зон, 

узнавать на рисунках (фото, схемах) 

особенности зон тайги и смешанных 

лесов 

Личностные: Имеют целостную картину 

окружающего мира в его многообразии и 

взаимосвязях 

Познавательные: осуществляют работу с 

картой, анализ, классификацию, 

обобщение, анализ своего отношения к 

природе, представление информации в 

табличном виде, нахождение информации в 

справочной литературе, подготовку 

презентации по изученной теме; обогащают 

словарь, объясняют значение устаревших 

слов; составляют план-пересказ. 

Регулятивные: принимают и сохраняют 

цели и задачи учебной деятельности; 

осуществляют личностную и 

познавательную рефлексию. 

Коммуникативные: владеют правилами 

взаимодействия при групповой совместной 

деятельности 

  

44 Степь 

(раститель

ный и 

животный 

мир, труд 

и быт 

людей) 

 

. 

1 Узнают климатические условия степей, 

пустынь и субтропиков, характерные 

растения и животных этих природных 

зон; научатся читать карту, описывать 

картины природных зон, узнавать на 

рисунках (фото, схемах) их 

особенности 

Познавательные: осуществляют анализ, 

сравнение, классификацию, оформление 

вывода; составляют рассказ-рассуждение, 

рассказ-описание (по картине); работают со 

справочной литературой; представляют 

информацию в табличном виде; 

подготавливают иллюстративные 

презентации. 

Регулятивные: оценивают свое участие в 

совместной групповой деятельности.  

Коммуникативные: владеют способами 

коммуникативного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  



45 Пустыня. 

(раститель

ный и 

животный 

мир, труд 

и быт 

людей) 

 

1 Узнают климатические условия степей, 

пустынь и субтропиков, характерные 

растения и животных этих природных 

зон; научатся читать карту, описывать 

картины природных зон, узнавать на 

рисунках (фото, схемах) их 

особенности 

Познавательные: осуществляют анализ, 

сравнение, классификацию, оформление 

вывода; составляют рассказ-рассуждение, 

рассказ-описание (по картине); работают со 

справочной литературой; представляют 

информацию в табличном виде; 

подготавливают иллюстративные 

презентации. 

Регулятивные: оценивают свое участие в 

совместной групповой деятельности.  

Коммуникативные: владеют способами 

коммуникативного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  

46 

 

Субтропик

и 

1 Узнают климатические условия степей, 

пустынь и субтропиков, характерные 

растения и животных этих природных 

зон; научатся читать карту, описывать 

картины природных зон, узнавать на 

рисунках (фото, схемах) их 

особенности 

Познавательные: осуществляют анализ, 

сравнение, классификацию, оформление 

вывода; составляют рассказ-рассуждение, 

рассказ-описание (по картине); работают со 

справочной литературой; представляют 

информацию в табличном виде; 

подготавливают иллюстративные 

презентации. 

Регулятивные: оценивают свое участие в 

совместной групповой деятельности.  

Коммуникативные: владеют способами 

коммуникативного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  



47 

 

 

Почва-

среда 

обитания 

растений и 

животных. 

1 Узнают состав, свойства и образование 

почвы 

Личностные: Осознают положение 

«Вредных живых существ в природе не 

бывает» Познавательные: осуществляют 

наблюдения, опыт, анализ, обобщение, 

установление причинно-следственных  

связей, оформление вывода, рассуждение; 

прогнозируют предстоящую работу 

(составляют план). 

Регулятивные: осуществляют 

познавательную и личностную рефлексию. 

Коммуникативные: умеют работать в 

паре, планировать учебное сотрудничество 

  

48 Какую 

почву 

называют 

плодородн

ой.  Почва 

нуждается 

в охране 

1 Узнают состав, свойства и образование 

почвы 

Личностные: Осознают положение 

«Вредных живых существ в природе не 

бывает» Познавательные: осуществляют 

наблюдения, опыт, анализ, обобщение, 

установление причинно-следственных  

связей, оформление вывода, рассуждение; 

прогнозируют предстоящую работу 

(составляют план). 

Регулятивные: осуществляют 

познавательную и личностную 

рефлексию.Коммуникативные: умеют 

работать в паре, планировать учебное 

сотрудничество 

  

49 

 

Восточно-

Европейск

ая 

равнина. 

Западно – 

Сибирская 

равнина 

1 Узнают, что такое рельеф; научатся 

читать физическую карту, находить на 

карте равнины и горы России (своего 

края) 

Личностные: Имеют целостные картины 

окружающего мира в его многообразии и 

взаимосвязях 

Познавательные: осуществляют работу с 

картой, сравнение ложных и истинных 

высказываний, анализ, сравнение, 

обобщение, «чтение» информации, 

  



50 Урал-

каменный 

пояс. 

Кавказски

е горы 

1 представленной в графическом виде 

(карта); высказывают предположения; дают 

характеристику понятия; составляют 

рассказ-описание. 

Регулятивные: оценивают свое участие в 

совместной групповой деятельности. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  

Узнают, что такое рельеф; научатся 

читать физическую карту, находить на 

карте равнины и горы России (своего 

края) 

Личностные: Имеют целостные картины 

окружающего мира в его многообразии и 

взаимосвязях 

Познавательные: осуществляют работу с 

картой, сравнение ложных и истинных 

высказываний, анализ, сравнение, 

обобщение, «чтение» информации, 

представленной в графическом виде 

(карта); высказывают предположения; дают 

характеристику понятия; составляют 

рассказ-описание. 

Регулятивные: оценивают свое участие в 

совместной групповой деятельности. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 



51 

 

Как 

выбирали 

место для 

строительс

тва города 

1 Узнают, как строились города и 

улицы; научатся выделять особенности 

кремлевских городов, узнавать города  

по рисункам (изображениям 

достопримечательностей) 

Личностные: Осознают себя как 

гражданина, как представителя 

определенного народа, определенной 

культуры 

Познавательные: осуществляют 

высказывание предположения, анализ, 

обобщение изученного материала,  

установление причин исторического факта 

и события, высказывание-рассуждение; 

составляют рассказ-описание  

по рисунку, пересказ с использованием 

иллюстративного материала. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

деятельности. 

Коммуникативные: осуществляют 

презентацию сообщения; владеют 

правилами совместной деятельности в 

парах 

  

52 

 

Россия и 

ее соседи. 

Япония, 

Китай. 

1 Получат первичные представления о 

Японии, Китае; научатся 

ориентироваться по карте 

Личностные: Проявляют толерантное 

отношение к народам других стран и людям 

разных национальностей 

Познавательные: осуществляют анализ, 

сравнение, выявление сущности, 

особенности объектов, «чтение» 

информации, представленной в 

видеоматериалах; составляют пересказ, 

рассказ-описание; обогащают словарь. 

Регулятивные: удерживают учебную 

задачу при выполнении творческого 

задания. 

Коммуникативные: работают с 

воображаемой ситуацией 

  



53 

 

Финлянди

я, 

Королевст

во Дания. 

 Получат первичные представления о 

Финляндии, Дании; научатся 

ориентироваться по карте 

Личностные: Проявляют толерантное 

отношение к народам других стран и людям 

разных национальностей 

Познавательные: осуществляют анализ, 

характеристику, обобщение, оформление 

вывода, поиск информации в словарях, 

«чтение» информации, представленной в 

иллюстративном виде, в графическом виде 

(карта); составляют рассказ-описание; 

работают с энциклопедическими 

словарями. 

Регулятивные: осуществляют личностную 

и познавательную рефлексию. 

Коммуникативные: работают с 

воображаемой ситуацией; выполняют 

взятую роль 

  



54 Человек – 

творец 

культурн

ых 

ценностей 

(10 ч.) 

Что такое 

культура.  

«Рисунчат

ое» 

письмо 

1 Узнают, что такое культура; научатся 

бережно относиться к культурным 

ценностям 

Личностные: Проявляют качества 

гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, гражданина, 

любящего свое Отечество, уважающего 

образ жизни, нравы и традиции разных 

народов 

Познавательные: высказывают 

предположения; характеризуют понятия 

«ценность», «культура»; осуществляют 

обобщение, анализ, «чтение» информации, 

представленной в графическом (схема) и 

иллюстративном виде; составляют рассказ-

рассуждение, рассказ-описание. 

Регулятивные: имеют мотив изучения 

данного раздела; осуществляют оценку 

своей деятельности. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  

55 Создание 

славянско

й азбуки. 

Летопись –

рукописна

я книга. 

1 Получат представления о появлении 

письменности на Руси, славянской 

Познавательные: представляют 

информацию в знаковом виде; 

осуществляют анализ, сопоставление, 

обобщение, «чтение» информации, 

представленной в графическом виде и в 

справочной литературе; составляют 

рассказ-рассуждение (на основе сравнения), 

пересказ. 

Регулятивные: оценивают свои 

познавательные возможности и совместную 

деятельность (сравнение ее цели и 

полученного результата). 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  

56 

 

О первых 

школах и 

книгах.  

Первая 

печатная 

«Азбука» 

1 Получат представления о появлении 

письменности на Руси, славянской 

  



57 Чему и как 

учились в 

России 

при Петре 

1 Михаил 

Васильеви

ч 

Ломоносов 

 

1 Узнают, кто такой М. В. Ломоносов; 

имеют представления об уровне 

образования в России XVIII века; 

научатся  выявлять взаимосвязи 

общественных явлений 

Личностные: Проявляют уважение к 

культуре и истории родной страны 

Познавательные: осуществляют анализ, 

сравнение, высказывание предположений; 

составляют план текста,  

рассказ-рассуждение. 

Регулятивные: осуществляют контроль, 

коррекцию, оценку, саморегуляцию. 

Коммуникативные: осуществляют 

планирование учебного сотрудничества, 

постановку вопросов, разрешение 

конфликтов 

  

58 

 

Русская 

икона 

Руси. 

Музыка в 

Древней 

Руси 

Художеств

енные 

ремёсла в 

Древней 

1 Узнают, что такое архитектура 

(зодчество), икона, кто такой 

иконописец; усвоят основные события 

культурной  жизни России, имена 

выдающихся деятелей 

Личностные: Осознают себя гражданами, 

представителями определенного народа, 

определенной культуры 

Познавательные: осуществляют 

высказывание предположения, 

установление причинно-следственных 

связей,  анализ, сравнение, «чтение» 

информации, представленной на 

иллюстрациях, обогащение словаря; 

составляют  рассказ-описание (с опорой на 

иллюстрации), пересказ текста, рассказ-

рассуждение; определяют значение 

устаревших слов. 

Регулятивные: оценивают свое отношение 

к произведениям архитектуры и искусства. 

Коммуникативные: владеют способами 

коммуникативного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  



 

 

59 
 

Золотой 

век 

русской 

культуры1

9 века 

Композито

ры 19 века 

 Узнают писателей «золотого века» 

русской культуры, их произведения 

Личностные: Проявляют интерес и 

уважение к произведениям литературы и 

искусства; осознают свою причастность к 

великой русской культуре 

Познавательные: высказывают 

предположения; осуществляют сравнение, 

обобщение, характеристику понятий 

«“золотой век” русской культуры», 

«передвижники», поиск информации в 

справочной литературе, «чтение» 

информации, представленной в 

иллюстративном ряде и видеоматериалах, 

подготовку презентации к сообщению, 

художественное чтение; составляют 

пересказ, рассказ-рассуждение, рассказ-

описание; обогащают словарь. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

своего отношения к произведениям 

литературы и искусства, анализ совместной 

деятельности. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия 

  

60 

 

Архитекту

ра 

Живопись. 

1 Узнают имена известных людей XX 

века, архитектурные сооружения, 

построенные в XX веке 

Личностные:   

  



Государст

венный 

публичны

й театр 

 

 Личностные: Проявляют интерес и 

уважение к произведениям литературы и 

искусства; осознают свою принадлежность 

к великой русской культуре 

Познавательные: осуществляют 

высказывание предположения, сравнение, 

анализ, обобщение, «чтение» информации, 

представленной в иллюстративном ряде и 

видеоматериалах, поиск информации в 

справочной литературе, подготовку 

презентации к сообщению, художественное 

чтение; составляют рассказ-описание. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

своего отношения к литературе и 

искусству. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  



61 

 

Поэты и 

писатели 

19 века 

Композито

ры 19 века.  

Художник

и 19 века 

1 Узнают имена известных людей XX 

века, архитектурные сооружения, 

построенные в XX веке 

Узнают имена известных людей XX 

века, архитектурные сооружения, 

построенные в XX веке 

Личностные: Проявляют интерес и 

уважение к произведениям литературы и 

искусства; осознают свою принадлежность 

к великой русской культуре 

Познавательные: осуществляют 

высказывание предположения, сравнение, 

анализ, обобщение, «чтение» информации, 

представленной в иллюстративном ряде и 

видеоматериалах, поиск информации в 

справочной литературе, подготовку 

презентации к сообщению, художественное 

чтение; составляют рассказ-описание. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

своего отношения к литературе и 

искусству. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  



62 Всероссий

ская 

провероч

ная 

работа 

1 Проявляют готовность к 

самостоятельной работе 

Личностные: Проявляют 

самостоятельность 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные и временные связи; 

осуществляют анализ, сравнение, 

обобщение, «чтение» информации, 

представленной в графическом и 

иллюстративном виде, представление 

информации в графическом виде; 

составляют пересказ от первого лица, 

рассказ-рассуждение (воображаемая 

ситуация); имеют мотив изучения темы. 

Регулятивные: осуществляют личностную 

и познавательную рефлексию. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  



63 

 

Архитекту

рные 

сооружени

я Москвы 

20 века 

1 Узнают имена известных людей XX 

века, архитектурные сооружения 

Личностные: Проявляют интерес и 

уважение к произведениям литературы и 

искусства; осознают свою принадлежность 

к великой русской 

культуреПознавательные: осуществляют 

высказывание предположения, сравнение, 

анализ, обобщение, «чтение» информации, 

представленной в иллюстративном ряде и 

видеоматериалах, поиск информации в 

справочной литературе, подготовку 

презентации к сообщению, художественное 

чтение; составляют рассказ-описание. 

Регулятивные: осуществляют оценку 

своего отношения к литературе и 

искусству. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

 

  



64 Человек – 

защитник 

своего 

Отечества 

(4ч.) 

Как Русь 

боролась с 

половцами

. Как 

русские 

люди 

победили 

шведских 

рыцарей 

Битва на 

Чудском 

озере 

1 Научатся называть причины 

возникновения войн; узнают имена 

великих русских полководцев, даты 

основных военных действий в истории 

нашей страны XI–XIII веков 

Личностные: Осознают долг человека – 

защищать свое Отечество от врагов 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные и временные связи; 

осуществляют анализ, сравнение, 

обобщение, «чтение» информации, 

представленной в графическом и 

иллюстративном виде, представление 

информации в графическом виде; 

составляют пересказ от первого лица, 

рассказ-рассуждение (воображаемая 

ситуация); имеют мотив изучения темы. 

Регулятивные: осуществляют личностную 

и познавательную рефлексию. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  



65 

 

Куликовск

ая битва 

Отечестве

нная война 

1812 года. 

 

1 Главные сражения  Личностные: Осознают долг человека – 

защищать свое Отечество от врагов 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные и временные связи; 

осуществляют анализ, сравнение, 

обобщение, «чтение» информации, 

представленной в графическом и 

иллюстративном виде, представление 

информации в графическом виде; 

составляют пересказ от первого лица, 

рассказ-рассуждение (воображаемая 

ситуация); имеют мотив изучения темы. 

Регулятивные: осуществляют личностную 

и познавательную рефлексию. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  

66  

Комплексн

ая 

контрольн

ая работа 

на 

промежуто

чной 

аттестации

. 

1 

 

Проявляют готовность к 

самостоятельной работе 

Личностные: Проявляют 

самостоятельность 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные и временные связи; 

осуществляют анализ, сравнение, 

обобщение, «чтение» информации, 

представленной в графическом и 

иллюстративном виде, представление 

информации в графическом виде; 

составляют пересказ от первого лица, 

рассказ-рассуждение (воображаемая 

ситуация); имеют мотив изучения темы. 

Регулятивные: осуществляют личностную 

и познавательную рефлексию. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  



67- Великая 

Отечестве

нная война 

1941– 

1945 гг. 

1 Главные сражения советской армии с 

фашистами. 

Личностные: Осознают долг человека – 

защищать свое Отечество от врагов 

Познавательные: устанавливают 

причинно-следственные и временные связи; 

осуществляют анализ, сравнение, 

обобщение, «чтение» информации, 

представленной в графическом и 

иллюстративном виде, представление 

информации в графическом виде; 

составляют пересказ от первого лица, 

рассказ-рассуждение (воображаемая 

ситуация); имеют мотив изучения темы. 

Регулятивные: осуществляют личностную 

и познавательную рефлексию. 

Коммуникативные: владеют способами 

конструктивного взаимодействия с 

учителем и сверстниками 

  

68 Граждани

н и 

государст

во (1ч.) 

Мы живем 

в 

Российско

м 

государств

е.  

Права 

граждан. 

Обязаннос

ти граждан 

    

 

 


