
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР»  

3 КЛАСС (ПО УЧЕБНИКУ АВТОРА Н.Ф. ВИНОГРАДОВОЙ ) 

 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока Планируемые предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

план факт 

А Б В А Б В 

Введение (1 ч) 

1 

0
3

.0
9
 

0
2

.0
9
 

0
2

.0
9
 

   Введение. Работает с аппаратом книги. 

Рассматривает учебник. 

Читает темы, которые будут 

изучаться в 3 классе. 

Обращает внимание на 

строение каждого раздела. 

Различает понятия «история» 

и «география». Дополняет 

рубрики.  

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Доводит дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Работает в 

коллективе. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 

Земля – наш общий дом (8 ч) 

Солнечная система 

2 

0
8

.0
9
 

0
8

.0
9
 

0
4

.0
9
 

   Где и когда ты 

живёшь. 

Рассматривает рисунок, схему 

в учебнике. Понимает, что 

значит находиться в 

пространстве. Сравнивает 

арабские и римские цифры. 

Пользуется римскими 

цифрами для записи веков. 

Работает с «лентой времени» 

в рабочей тетради. Рисует 

схему «Где я нахожусь». 

Работает с текстом учебника.  

Ориентируется в понятии 

«историческое время». Различает 

понятия «век», «столетие», 

«эпоха». Понимает значение 

римских цифр. Определяет век 

по записи римскими цифрами. 

Составляет ленту времени в 

одном из Интернет-сервисов.  

Сотрудничает в совместном 

решении проблемы. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Целостно, 

гармонично воспринимает мир. 

Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. 



 

 

3 
1

0
.0

9
 

0
9

.0
9
 

0
9

.0
9
 

   Природные тела и 

природные явления. 

Солнце – тело 

неживой природы.  

Перечисляет общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. Различает 

природные тела и природные 

явления. Пишет небольшой 

рассказ (этюд, зарисовку) о 

явлении природы. 

Характеризует главную 

звезду Солнечной системы.  

Характеризует Солнечную 

систему: называет, кратко 

описывает планеты, входящие в 

нее. Оформляет информацию в 

виде таблицы. Обсуждает 

поговорки о Солнце. 

Рассматривает и читает схему 

Солнечной системы. Составляет 

небольшое сообщение о любой 

планете, используя справочную и 

научно-познавательную 

литературу. 

Понимает личное затруднение 

и обращается за помощью к 

учителю. Успешно 

осуществляет взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Предвидит 

результат своей деятельности. 

 

4 

1
5

.0
9
 

1
5

.0
9
 

1
1

.0
9
 

   Земля – планета 

Солнечной системы.  
Опыт. Смена 

сезонов, дня и ночи. 

Характеризует форму и 

размер Земли. Называет 

основные условия жизни на 

Земле; причины смены дня и 

ночи; причины смены времен 

года. Объясняет пословицы.  

Называет объекты окружающего 

мира. Анализирует объекты 

окружающего мира. 

Классифицирует объекты 

окружающего мира по разным 

основаниям. Отвечает на 

вопросы. 

Умеет проводить наблюдения, 

делать выводы. Стремится 

иметь достаточно высокий 

уровень учебной мотивации. 

Условия жизни на Земле 

5 

1
7

.0
9
 

1
6

.0
9
 

1
6

.0
9
 

   Земля – планета 

жизни. Солнце – 

источник тепла и 

света.  

Опыт. 

Распространение 

тепла от его 

источника.  

 

Составляет таблицу 

«Характеристика Земли». 

Работает в группе, заполняет 

«Паспорт Земли». Делает 

вывод на основе длительных 

наблюдений (по 

проращиванию семян). 

Проводит и комментирует 

опыты, доказывающие смену 

дня и ночи, смену времен 

года. Понимает, что такое 

«сутки» и «год». Приводит 

примеры, доказывающие 

возможность/невозможность 

жизни человека без 

солнечного света. 

Реализовывает в процессе парной 

работы правила совместной 

деятельности. Отвечает на 

вопросы. 

Взаимодействует с 

участниками диалога. Умеет 

искать нужную информацию. 

Умеет доводить работу до 

конца. Предвидит результат 

своей деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 
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2
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   Вода – условие жизни 

на Земле.  

Опыт. Роль света и 

воды в жизни 

растений. 

 

Перечисляет общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. Понимает 

значение воды для жизни на 

Земле. Наблюдает за 

растениями в разных областях 

земного шара. Делает вывод о 

зависимости количества 

растительности от количества 

воды. Приводит примеры 

источников воды на Земле. 

Рассказывает о водоеме или 

водном потоке. 

Самостоятельно находит 

информацию об охране воды.  

Понимает простую инструкцию. 

Контролирует свою 

деятельность, следуя инструкции 

учителя. Выполняет задания по 

порядку. Реализует в процессе 

парной работы правила 

совместной деятельности. 

Рассуждает на заданную тему. 

Отвечает на вопросы. 

Самостоятельно формулирует 

вопросы по теме. Оценивает 

работу по предложенным 

учителем критериям. 

Ищет информацию. Предвидит 

результат своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей деятельности. 

Выражает свои чувства, 

вызванные состоянием 

природы. Успешно 

осуществляет взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. 

7 

2
4

.0
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2
3

.0
9
 

2
3

.0
9
 

   Воздух – условие 

жизни на Земле.  

Опыт. Горение. 

Понимает, что воздух – это 

смесь газов. Объясняет, что 

такое «атмосфера» и каково 

ее значение для Земли и ее 

обитателей. Проводит и 

комментирует опыт, 

доказывающий, что кислород 

поддерживает горение, а 

углекислый газ – нет. 

Анализирует и сравнивает 

понятия «чистый воздух», 

«грязный воздух». Подбирает 

информацию о том, как 

защитить воздух от 

загрязнения. Объясняет, что 

такое «погода», «прогноз 

погоды».  

Применяет для решения учебных 

и практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). Отвечает 

на вопросы, формулирует вопрос. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Понимает 

личное затруднение и 

обращается за помощью к 

учителю. Стремится иметь 

достаточно высокий уровень 

учебной мотивации, 

самоконтроля и самооценки. 

Как человек изучает Землю 
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   Изображение Земли. 

 

Понимает методы познания 

мира: наблюдения, 

эксперимент, изучение опыта 

человечества. В связной, 

логически целесообразной 

форме речи передает 

результаты изучения объектов 

окружающего мира. 

Пользуется географической 

картой и глобусом. Работает с 

глобусом: находит экватор, 

полушария, полюса, 

меридианы и параллели. 

Выполняет практическую 

работу по карте. Готовит 

небольшое сообщение по 

вопросу «Людям каких 

профессий нужны карты?»  

 

Владеет методами представления 

полученной информации 

(моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.). Получает 

информацию при работе с 

иллюстративным материалом. 

Использует информацию для 

решения учебных и практических 

задач. Описывает натуральные 

объекты. Выполняет работу с 

иллюстративным материалом. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. Доводит 

работу до конца. Предвидит 

результат своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей деятельности. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 

9 

0
2
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3
0

.0
9
 

3
0

.0
9
 

   План и карта. 

Практическая 

работа.  

Работа с картой (в 

соответствии с 

заданиями в рабочей 

тетради).  

 

Понимает, что значит 

«читать» карту. Называет и 

графически воспроизводит 

несколько условных 

обозначения плана и карты. 

Объясняет устройство 

компаса. Определяет по 

нескольким признакам 

правила ориентирования в 

незнакомой местности. 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. Слушает 

и слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 

Царства природы (23 ч) 

Бактерии 

10 
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0
6
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2
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   Бактерии. Понимает бактерии как 

маленькие примитивные 

живые существа. Кратко 

характеризует особенности 

жизни бактерий, места их 

обитания. Объясняет значение 

бактерий в природе и в жизни 

человека. 

В связной, логически 

целесообразной форме речи 

передает результаты изучения 

объектов окружающего мира. 

Описывает натуральные объекты. 

Выполняет работу с 

иллюстративным материалом. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Понимает личное 

затруднение и обращается за 

помощью к учителю. 



 

 

Грибы 
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   Грибы. Понимает, что грибы – это 

особое царство природы. 

Кратко характеризует 

особенности внешнего вида и 

строения грибов. Называет 

отличие их от растений. 

Комментирует правила сбора 

грибов. Иллюстрирует свое 

сообщение по теме 

«Любимые грибы нашей 

семьи». 

Владеет способами получения, 

анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, 

сериация, чтение). Ставит 

учебную задачу и контролирует 

её выполнение. Умеет доводить 

дело до конца. Принимает и 

удерживает цель задания в 

процессе его выполнения. 

Понимает роль человека в 

обществе. Понимает особую 

роль многонациональной 

России в развитии 

общемировой культуры. 

Уважительно относится к своей 

стране. Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать информацию. 

Растения 

12 

1
3

.1
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1
3
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0
 

0
9

.1
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   Растения встречаются 

повсюду. Если бы на 

Земле не было 

растений. Экскурсия  

в природные 

сообщества (с учетом 

местных условий). 

 

 

Называет места обитания рас-

тений на планете Земля. 

Приводит примеры отдельных 

представителей флоры, 

живущих в разных условиях 

(водоём, луг, пустыня, лес и 

др.). Составляет «паспорт» 

растения по материалам 

экскурсии. 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Решает проблемные задачи. 

Получает информацию из разных 

источников (из презентации, 

иллюстративного материала и 

текста учебника). 

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. Проявляет 

интерес к окружающей 

природе, к наблюдениям за 

природными явлениями. 

13 
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5
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   Разнообразие 

растений на Земле. 

Выделяет группы растений, 

отличающиеся строением, 

внешним видом, условиями 

произрастания: папоротники, 

мхи, хвойные, водоросли, 

цветковые. Приводит 

примеры ядовитых растений. 

Классифицирует растения по 

разным основаниям. 

Владеет способами организации, 

планирования групповой работы. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Распределяет обязанности в 

группе. Выполняет часть работы 

в группе. Оценивает работу в 

группе по заданным критериям.  

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. Умеет 

доводить работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 
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   Растение – живой 

организм. 

Практическая 

работа.  

Работа с живыми 

растениями и 

гербарными 

экземплярами. 

Опыт «Содержание 

воды в листе». 

 

Составляет короткое 

сообщение по теме «Как 

живёт растение». Называет 

отличия растений от 

животных. Кратко 

характеризует органы 

растения, их значение для 

роста и развития. Называет 

особенности питания и 

размножения растений. 

Объясняет 

последовательность развития 

жизни растения, 

характеризует значение 

органов растения. 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. Слушает 

и слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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   Размножение 

растений. 

Сравнивает плоды растений. 

Приводит примеры плодов с 

заданными характеристиками. 

Приводит примеры 

вегетативного размножения 

растения (частями, корнями, 

клубнями, корневищем, 

луковицами), размножения 

семенами. 

Владеет способами получения, 

анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, 

сериация, чтение). Ставит 

учебную задачу и контролирует 

её выполнение. Умеет доводить 

дело до конца. Принимает и 

удерживает цель задания в 

процессе его выполнения. 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать информацию. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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   Распространение 

плодов и семян. 

Понимает, что 

распространение семян – 

способ расселения растений 

на другие территории. 

Приводит примеры участия в 

распространении плодов и 

семян явлений неживой 

природы (ветер, вода) и 

животных. 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. Слушает 

и слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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   Обобщающая 

контрольная работа 

№ 1. 

Выполняет задания 

комплексной проверочной 

разноуровневой работы по 

изученным в первой четверти 

темам. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно его 

оценивает. 



 

 

Человек и растения 
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   Человек и 

растения. 

Растения 

дикорастущие и 

культурные.  

Приводит примеры 

дикорастущих и культурных 

растений и объясняет их 

принадлежность к той или 

иной группе. Изготавливает 

книжку-самоделку 

«Культурные растения». 

В связной, логически 

целесообразной форме речи 

передает результаты изучения 

объектов окружающего мира. 

Умеет критически оценивать 

результат своей работы и работы 

одноклассников на основе 

приобретённых знаний. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно его 

оценивает. Умеет работать в 

группе. Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. Выражает свои 

чувства, вызванные состоянием 

природы. 
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   Как возникло 

земледелие. Хлеб 

– всему голова. 

Анализирует и комментирует 

рисунок-карту «Как хлеб и 

овощи к нам на стол попали». 

Строит схему «Земледелие» с 

использованием рисунков-

символов. Приводит примеры 

пословиц о хлебе. 

Владеет методами представления 

полученной информации 

(моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Умеет работать в 

коллективе. Проявляет интерес 

к окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. Выражает свои 

чувства, вызванные состоянием 

природы. 

Красная книга России 
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   Красная книга 

России. 
Кратко характеризует 

страницы Красной книги 

(чёрные, красные, оранжевые, 

жёлтые, белые, зелёные). 

Приводит правила охраны 

растительного мира. Называет 

растения оранжевых страниц 

Красной книги своей 

местности. 

Применяет для решения учебных 

и практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). Ставит 

учебную задачу и контролирует 

её выполнение. Умеет доводить 

дело до конца. Принимает и 

удерживает цель задания в 

процессе его выполнения. 

Принимает нормы правильного 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Умеет доводить 

работу до конца. Предвидит 

результат своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей деятельности. 

Животные 
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   Животные – часть 

природы. Роль 

животных в природе. 

Перечисляет общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Объясняет высказывание 

«Животные – живые тела 

природы». Кратко 

рассказывает о связях 

животных друг с другом 

(звенья одной цепи). 

Самостоятельно подбирает 

информацию для книжки-

самоделки «Роль животных в 

природе». 

 

Владеет способами организации, 

планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, 

поисковой, исследовательской, 

творческой), понимает 

специфику каждой. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. Умеет 

доводить работу до конца. 

Умеет работать индивидуально 

и в малых группах. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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   Разнообразие 

животных. 

Распределяет животных по 

группам: одноклеточные и 

многоклеточные, беспо-

звоночные и позвоночные 

животные. Классифицирует 

животных по принадлежности 

к классу, по величине, форме, 

внешнему виду и способам 

защиты. 

В связной, логически 

целесообразной форме речи 

передает результаты изучения 

объектов окружающего мира. 

Умеет критически оценивать 

результат своей работы и работы 

одноклассников на основе 

приобретённых знаний. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно его 

оценивает. Умеет работать в 

коллективе. Проявляет интерес 

к окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. Выражает свои 

чувства, вызванные состоянием 

природы. 
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   Животное – живой 

организм. 

Сравнивает животных по их 

умению ориентироваться в 

окружающем мире. 

Классифицирует животных по 

типу питания (веществами, 

которые содержатся в 

растениях или в организмах 

других животных). 

Владеет методами представления 

полученной информации 

(моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.). Умеет 

проектировать (планировать) 

самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой 

учебной задачей. 

 Умеет работать индивидуально 

и в малых группах. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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   Животное – живой 

организм. 

Кратко рассказывает о 

разнообразии движений и 

типов дыхания животных. 

Приводит примеры 

животных, которые бегают, 

плавают, прыгают, летают, 

ползают. «Читает» рисунок-

схему. Составляет свою схему 

по аналогии.  

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Стремится 

иметь достаточно высокий 

уровень учебной мотивации, 

самоконтроля и самооценки. 
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   Животное – живой 

организм. 

Рассказывает о способах 

размножения животных 

Комментирует ситуацию «Что 

случилось бы на Земле, если 

бы организмы перестали 

размножаться?» 

Применяет для решения учебных 

и практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Умеет работать в коллективе. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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   Поведение животных. Понимает, что всё поведение 

животного подчинено 

инстинктам – врождённым 

формам поведения. Кратко 

рассказывает о том, как 

животные по-разному 

приспосабливаются к 

условиям жизни: строят 

гнёзда, впадают в спячку, 

охотятся, отпугивают, 

обороняются и др. Приводит 

примеры разнообразного 

поведения животных. 

Владеет способами организации, 

планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, 

поисковой, исследовательской, 

творческой). 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 
Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 
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   Беспозвоночные 

животные. 

Делает вывод о том, что 

беспозвоночные животные не 

имеют позвоночника. 

Приводит примеры среды 

обитания беспозвоночных 

животных. Выделяет группу 

беспозвоночных животных 

(черви, моллюски, мидии, 

улитки, кальмары, осьминоги, 

насекомые, паукообразные). 

Понимает, что насекомые – 

самая большая группа беспоз-

воночных животных. 

Участвует в тематических 

обсуждениях и выражает свои 

предложения. Использует 

элементы импровизации для 

решения творческих задач. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Стремится 

иметь достаточно высокий 

уровень учебной мотивации, 

самоконтроля и самооценки. 
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   Позвоночные 

животные. 

Сравнивает беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Классифицирует позвоночных 

животных. Выбирает 

правильное утверждение, 

работая в паре. Характеризует 

особенности рыб и 

земноводных: внешний вид, 

место обитания, особенности 

поведения.  

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Стремится 

иметь достаточно высокий 

уровень учебной мотивации, 

самоконтроля и самооценки. 
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   Позвоночные 

животные. 

Сравнивает беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Классифицирует позвоночных 

животных. Выбирает 

правильное утверждение, 

работая в паре. 

Характеризовать особенности 

пресмыкающихся и птиц: 

внешний вид, место обитания, 

особенности поведения. 

В связной, логически 

целесообразной форме речи 

передает результаты изучения 

объектов окружающего мира. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических задач. 
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   Позвоночные 

животные. 

Сравнивает беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Классифицирует позвоночных 

животных. Выбирает 

правильное утверждение, 

работая в паре. Характеризует 

особенности млекопитающих: 

внешний вид, место обитания, 

особенности поведения. 

Владеет методами представления 

полученной информации 

(моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.).  

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. Доводит 

работу до конца. Предвидит 

результат своей деятельности. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 
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   Природное 

сообщество. 

Характеризует животное как 

организм. Устанавливает 

зависимость между внешним 

видом, особенностями 

поведения и условиями 

обитания животного. 

Приводит примеры 

(конструирует) цепи питания.  

 

В связной, логически 

целесообразной форме речи 

передает результаты изучения 

объектов окружающего мира. 

Описывает натуральные объекты. 

Выполняет работу с 

иллюстративным материалом. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Понимает личное 

затруднение и обращается за 

помощью к учителю. 
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   Человек и животное. 

Почему люди 

приручали диких 

животных. 

Рассказывает о своем 

любимом животном. 

Классифицирует животных. 

Составляет кластер по теме 

«Домашние животные».  

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. Слушает 

и слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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   Заповедники. Объясняет, что такое 

«заповедник». Обсуждает 

информацию, отвечает на 

проблемные вопросы. 

Приводит примеры 

нескольких заповедников 

России и называет их 

обитателей.  

В связной, логически 

целесообразной форме речи 

передает результаты изучения 

объектов окружающего мира. 

Описывает натуральные объекты. 

Выполняет работу с 

иллюстративным материалом. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Понимает личное 

затруднение и обращается за 

помощью к учителю. 
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   Обобщающая 

контрольная работа 

№2. 

Выполняет задания 

комплексной проверочной 

разноуровневой работы по 

изученным во второй 

четверти темам. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 

Наша Родина: от Руси до России (8 ч) 

Древнерусское государство 
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   Древняя Русь. 

Восточнославянские 

племена. 

Понимать, что о прошлом 

узнают разными методами: 

проводят раскопки, изучают 

берестяные грамоты, древние 

предметы быта и др. Кратко 

характеризовать потомков 

восточных славян – русских, 

украинцев и белорусов. 

Понимать причину 

расселения племен восточных 

славян по берегам рек. 

Приводить примеры племен и 

государств.  

Владеет способами организации, 

планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, 

поисковой, исследовательской, 

творческой), понимает 

специфику каждой. Владеет 

рассуждением, описанием, 

повествованием. 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Испытывает 

чувство гордости за 

национальные достижения. 

Помогает в совместном 

решении проблемы. Умеет 

доводить работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог. 

36-
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   Древнерусское 

государство. Великие 

князья в Древней 

Руси. 

Работает с лентой времени. 

Рассказывает о 

возникновении 

Древнерусского государства. 

Территория и города. 

Называет нескольких 

правители Древнерусского 

государства. 

 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. Владеет методами 

представления полученной 

информации. Сотрудничает в 

совместном решении проблемы, 

ищет информацию. 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Понимает особую 

роль многонациональной 

России в развитии 

общемировой культуры. Умеет 

соотносить информацию с 

имеющимися знаниями.  

Московская Русь 
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   Как Москва стала 

столицей. Иван 

Грозный.. 

Правильно говорит одно из 

названий нашей страны – 

Московская Русь. Кратко 

рассказывает о становлении 

Москвы как столицы. Знает, 

что Иван Грозный – первый 

русский царь. Называет дату 

венчания на царство первого 

русского царя. 

 

Применяет для решения учебных 

и практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.).  

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания.  

Российская империя 
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   Пётр I Великий – 

император России. 

Правильно говорит одно из 

названий нашей страны – 

Московская Русь. Кратко 

рассказывает о становлении 

Москвы как столицы. Знает, 

что Иван Грозный – первый 

русский царь. Называет дату 

венчания на царство первого 

русского царя. 

 

Применяет для решения учебных 

и практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.).  

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания.  
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   Екатерина II Великая. Правильно говорит одно из 

названий нашей страны – 

Московская Русь. Кратко 

рассказывает о становлении 

Москвы как столицы. Знает, 

что Иван Грозный – первый 

русский царь. Называет дату 

венчания на царство первого 

русского царя. 

 

Применяет для решения учебных 

и практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.).  

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания.  
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   Император Николай 

II. 

Правильно говорит одно из 

названий нашей страны – 

Московская Русь. Кратко 

рассказывает о становлении 

Москвы как столицы. Знает, 

что Иван Грозный – первый 

русский царь. Называет дату 

венчания на царство первого 

русского царя. 

 

Применяет для решения учебных 

и практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.).  

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания.  

Советская Россия. СССР. Российская Федерация 
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   Советская Россия. Правильно называет нашу 

страну в XXI веке. Знает главу 

государства в современной 

России, основы устройства со-

временной России. Создает 

сообщение по теме «Россия в 

XXI веке».  

Называет имена отдельных 

руководителей государств, 

деятелей, просветителей Руси и 

России. 

В связной, логически 

целесообразной форме речи 

передает результаты изучения 

объектов окружающего мира. 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы, 

искать информацию. 

 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать информацию. 

Понимание ценности любой 

жизни. 

Как люди жили в старину (9 ч) 

Из истории имен 
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   Из истории имён. 

 

Понимает, что отражают имя, 

отчество и фамилия человека. 

Объясняет, как рождались 

имена и фамилии. Подбирает 

иностранные имена, похожие 

на русские.  

 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания.  

Какими людьми были славяне 
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   Как выглядели наши 

предки. 

 

Описывает особенности 

внешнего вида славянина. 

Самостоятельно готовит 

небольшое сообщение по теме 

«Как выглядели люди в 

разные исторические эпохи». 

Объясняет значение слов 

«облик», «окладистая». 

Сравнивает изображенных 

персонажей с современными 

людьми. 

Реализовывает в процессе парной 

работы правила совместной 

деятельности. Умеет критически 

оценивать результат своей 

работы и работы одноклассников 

на основе приобретённых знаний. 

Понимает, что такое гуманное 

отношение к людям. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания. 
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   Как в старину тру-

дились наши предки. 

 

Приводит примеры труда 

славян в далёкой древности.  

 

В связной, логически 

целесообразной форме речи 

передает результаты изучения 

объектов окружающего мира.  

Любит свою семью. Умеет 

доводить работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 

46 

0
2

.0
3
 

0
3

.0
3
 

2
4

.0
2
 

   Как защищали 

Родину наши предки. 

Какими были наши 

предки. 

Понимает, что защита Родины 

– долг славянина. 

Рассказывает о том, что 

забота о ближнем – черта 

славянского характера. 

Кратко сообщает 

информацию по теме «Как 

славяне проводили свободное 

время». Объясняет значение 

пословиц, поговорок, 

устаревших слов.  

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Владеет способами получения, 

анализа и обработки 

информации. Владеет методами 

представления полученной 

информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание и др.).  

Умеет искать нужную 

информацию. Самостоятельно 

мотивирует свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её этапы. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 

Какие предметы окружали людей в старину 
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   Какие предметы 

окружали русских 

людей. 

Описывает устройство и 

внешний вид русского 

жилища. Понимает 

зависимость вида жилища от 

условий окружающей среды и 

социального положения 

жильца. Перечисляет 

особенности крестьянской 

избы. Приводит примеры 

первых каменных построек. 

 

Владеет рассуждением, 

описанием. Самостоятельно 

мотивирует свою деятельность, 

определяет цели работы 

(задания) и выделяет её этапы. 

Умеет проектировать 

(планировать) самостоятельную 

деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей. 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Адекватно оценивает 

результаты своей деятельности. 

Умеет работать в коллективе. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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   Какие предметы 

окружали русских 

людей. 

Узнает и называет одежду лю-

дей разных сословий. 

Объясняет различия детской и 

взрослой одежды. Рисует 

одежду подростка. Объясняет 

способы изготовления обуви 

русских людей. Слушает 

рассказ учителя об одежде по 

приказу и исконно русской 

одежде. Разъясняет значения 

украшений одежды в разные 

времена. 

Применяет для решения учебных 

и практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). Различает 

животных по классам (без 

термина). 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 

Русская трапеза 
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   Русская трапеза. Называть особенности 

трапезы в городе и в сельской 

местности. Объясняет 

значение пословицы «Хлеб да 

вода – крестьянская еда». 

Приводит примеры русских 

сказок, в которых говорится о 

каше. Находит репродукции 

картин русских художников с 

изображением русской 

трапезы. Богатый дом – 

обильная еда. 

Владеет способами организации, 

планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, 

поисковой, исследовательской, 

творческой), понимает 

специфику каждой из них. 

Умеет работать индивидуально 

и в малых группах. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 

Верования языческой Руси 
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   Во что верили наши 

предки. 

Понимает, что до появления 

христианства славяне были 

язычниками. Называет 

языческих богов славян. 

Объясняет значение 

пословиц. Называет каждый 

день масленичной недели. 

Рассказывает о традиционных 

масленичных играх и забавах. 

Объясняет значение слова 

«суеверие». 

 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цели работы (задания) и 

выделяет её этапы. Проектирует 

(планирует) самостоятельную 

деятельность в соответствии с 

предлагаемой учебной задачей. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Стремится 

иметь достаточно высокий 

уровень учебной мотивации, 

самоконтроля и самооценки. 

Принятие христианства на Руси 
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   Принятие 

христианства на Руси. 

Объяснять, как происходило 

принятие христианства на 

Руси. Называть некоторые 

христианские праздники. 

Владеет способами получения, 

анализа и обработки 

информации. Ставит учебную 

задачу и контролирует её 

выполнение. Доводит дело до 

конца. Принимает и удерживает 

цель задания в процессе его 

выполнения. 

Находит нужную информацию. 

Доводит работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно его 

оценивает. Соотносит 

информацию с имеющимися 

знаниями. Самостоятельно 

мотивирует свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её этапы. 
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   Обобщающая 

контрольная работа 

№ 3. 

Выполняет задания 

комплексной проверочной 

разноуровневой работы по 

изученным в третьей четверти 

темам. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Доводит дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно его 

оценивает. 

Как трудились в старину (15 ч) 

Что создавалось трудом крестьянина 
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   Что создавалось 

трудом крестьянина. 

Рассказывает о 

возникновении земледелия на 

Руси. Называет особенности 

крестьянского труда. 

Объясняет зависимость 

крестьянского труда от 

природных условий, времени 

года и погоды. Перечисляет 

орудия 

сельскохозяйственного труда. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цели работы (задания) и 

выделяет её этапы. Умеет 

проектировать (планировать) 

самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой 

учебной задачей. 

Умеет доводить работу до 

конца. Предвидит результат 

своей деятельности. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 
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   Труд крепостных 

крестьян. 

Понимает особенности труда 

мужчины и женщины, детей в 

крестьянской семье. Находит 

ответ на вопрос о том, что 

такое крепостное право в 

России, что оно давало 

помещикам и крестьянам. 

Называет дату отмены кре-

постного права. 

Применяет для решения учебных 

и практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 

Что создавалось трудом ремесленника 
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   Что такое ремесло.  Понимает, что такое ремесло 

и кого называют ремес-

ленником. Называет 

особенности труда 

ремесленника. Кратко 

рассказывает о развитии 

ремёсел в России. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Сотрудничает в группе, в паре; 

ищет информацию. Выражает 

свои чувства, вызванные 

состоянием природы. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 
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   Игрушечных дел 

мастера. 

Называет традиционные 

ремесла: изготовление 

деревянных и глиняных 

игрушек. Сравнивает игрушки 

по виду, по материалу. 

Показывает на карте места 

традиционных народных 

промыслов. Узнает игрушку.  

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цели работы (задания) и 

выделяет её этапы. Умеет 

проектировать (планировать) 

самостоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой 

учебной задачей. 

Умеет соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 

Умеет работать в малых 

группах. Ведет и поддерживает 

диалог, аргументированно 

отстаивает собственное мнение. 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 
Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 
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   Маленькие мастера.  Рассказывает об особенностях 

изготовления игрушек 

русскими умельцами. 

Составляет коллективную 

презентацию «Мы – мастера». 

Владеет способами получения, 

анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, 

сериация, чтение).  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Понимает личное 

затруднение и обращается за 

помощью к учителю. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 
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   О гончарном ремесле. Понимает, что гончарное 

ремесло – одно из самых 

древних. Комментирует 

значение труда гончаров.  

Обобщает знания, 

полученные во время 

экскурсии в гончарную 

мастерскую. Гжельские 

изделия – пример таланта 

гончаров. 

Называет объекты окружающего 

мира. Анализирует их. 

Классифицирует объекты 

окружающего мира по разным 

основаниям. Отвечает на 

вопросы. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 
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   О труде ткачей. 

 

Приводит примеры ткачества, 

прядения, шитья в сказках 

разных народов. Проводит 

виртуальную экскурсию в 

музей ткачества. Организует 

мини-выставку тканых и 

вязаных изделий. 

Реализовывает в процессе парной 

работы правила совместной 

деятельности. Отвечает на 

вопросы. 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 
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   Русские оружейники. 

 
Кратко рассказывать об 

изготовлении оружия и 

защитных доспехов – древнем 

ремесле славян. Перечисляет 

«оружейные» города России.  

 

Рассуждает на заданную тему. 

Отвечает на вопросы. 

Самостоятельно формулирует 

вопросы по теме. Оценивает 

работу по предложенным 

учителем критериям. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 

Что создавалось трудом рабочего 
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   Первые российские 

мануфактуры. 

 

Делает вывод об 

эффективности 

использования механизмов и 

машин по сравнению с 

ручным трудом.  

 

Владеет методами представления 

полученной информации 

(моделирование, 

конструирование, рассуждение, 

описание).  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Понимает личное 

затруднение и обращается за 

помощью к учителю. 
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   Что создавалось 

трудом рабочего. 

Первые российские 

мануфактуры. 

 

Объясняет значение слов: 

«фабрика», «завод». 

Показывает на карте места 

возникновения первых 

мануфактур и заводов. Кратко 

рассказывает о развитии 

мануфактур, заводов и фабрик 

в России. Понимает, что 

условием работы промышлен-

ных предприятий является 

наличие полезных ис-

копаемых. 

Применяет для решения учебных 

и практических задач различные 

умственные операции 

(сравнение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). Кратко 

рассказывает на тему «Что 

изготавливают в …». Отвечает на 

вопросы, формулирует вопрос. 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Понимание ценности любой 

жизни. Успешно осуществляет 

учебную деятельность. Доводит 

работу до конца. Предвидит 

результат своей деятельности. 
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   Железные дороги в 

России. 
Кратко рассказывает о первой 

железной дороге в России. 

Показывает ее на карте. 

Называет дату построения 

первой железной дороги.  

 

Владеет способами организации, 

планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, 

поисковой, исследовательской, 

творческой), понимает 

специфику каждой из них. 

Взаимодействует с участниками 

диалога; отвечает на вопросы, 

формулирует вопрос. 

Сотрудничает в совместном 

решении проблемы, ищет 

информацию. Понимание 

ценности любой жизни. 

Изобретения, сделанные в XIX-XX веках 
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   Первые пароходы и 

пароходство в 

России. 

Кратко рассказывать об 

открытиях, которые изменили 

жизнь человека. Понимает 

значение развития 

пароходства в России. 

Показывает на карте реки 

России.  

В связной, логически 

целесообразной форме речи 

передает результаты изучения 

объектов окружающего мира. 

Описывает натуральные объекты. 

Выполняет работу с 

иллюстративным материалом. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Понимает личное 

затруднение и обращается за 

помощью к учителю. 
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   Автомобилестроение 

в России. 

Называет несколько марок 

автомобилей, выпускаемых в 

России. Классифицирует 

автомобили по назначению 

перевозок. Рассказывает о 

развитии автомобилестроения 

в России.  

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Понимает роль человека в 

обществе. Понимает особую 

роль многонациональной 

России в развитии 

общемировой культуры. 

Уважительно относится к своей 

стране. Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать информацию. 
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   Самолётостроение в 

России. 

Составляет рассказ о 

самолетах. Перечисляет 

разные виды самолетов. 

Кратко рассказывает о роли 

современной авиации.  

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Решает проблемные задачи. 

Получает информацию из разных 

источников (из презентации, 

иллюстративного материала и 

текста учебника). 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Испытывает 

чувство гордости за 

национальные достижения. 

Сотрудничает с другими 

учениками при совместном 

решении проблемы. 
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   Время космических 

полётов. 

Называет «отца российской 

космонавтики» – К.Э. 

Циолковского. Называет дату 

открытия «Эры космических 

полётов», первый 

искусственный спутник, 

первых космонавтов СССР. 

Готовит рассказ об одном из 

российских космонавтов. 

Владеет способами организации, 

планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, 

поисковой, исследовательской, 

творческой), понимает 

специфику каждой.  

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Понимает особую 

роль многонациональной 

России в развитии 

общемировой культуры. Умеет 

соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 
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   Итоговая 

контрольная работа 

№ 4. 

Выполняет задания 

комплексной проверочной 

разноуровневой работы по 

изученным в последней 

четверти темам. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 4 КЛАСС  (ПО УЧЕБНИКУ  Н.Ф. ВИНОГРАДОВОЙ) 

№ 

п/п 

Дата 

 

Тема урока Планируемые предметные 

результаты 

Универсальные учебные 

действия 

Личностные 

результаты 

план факт 

А Б В А Б В 

 

Человек – живое существо (организм) 
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 Общее строение 

организма человека. 

Характеризует функции 

разных систем органов. 

Конструирует ситуации, 

раскрывающие правила 

охраны здоровья. 

Характеризует правила 

поведения во время болезни. 

Сравнивает организм 

человека и животного. 

Строит предположения, 

анализирует, обобщает, 

сравнивает. Читает, наблюдает. 

Составляет план пересказа, 

пересказывает. Применяет 

правила ведения  учебного 

диалога. Читает информацию, 

представленную в виде рисунка-

схемы. Осуществляет 

самоконтроль выполнения учеб-

ной задачи. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Работает в 

коллективе. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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 Нервная система. 

Головной и спинной 

мозг. 

Имеет представление о 

нервной системе: головном и 

спинном мозге. Понимает, что 

головной мозг – центр 

управления работой всего 

организма. Соблюдает 

правила безопасного 

поведения. Сравнивает 

модель головного мозга 

человека и различных 

животных. Анализирует 

деятельность спинного мозга 

по схеме: сигнал - сообщение 

- реакция. Осознает 

необходимость здорового 

образа жизни.  

Строит предположения, 

анализирует, обобщает, 

сравнивает. Читает, наблюдает. 

Составляет план пересказа, 

пересказывает. Применяет 

правила ведения  учебного 

диалога. Читает информацию, 

представленную в виде рисунка-

схемы. Осуществляет 

самоконтроль выполнения учеб-

ной задачи. 

Сотрудничает в совместном 

решении проблемы. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Целостно, 

гармонично воспринимает мир. 

Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. 
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 Двигательная система 

организма человека. 

Сравнивает свои выводы с 

текстом. Выполняет 

самоконтроль осанки. 

Анализирует деятельность 

отдельных  мышц на примере 

разных движений. Работает с 

листами оценивания: 

самооценка работы в парах. 

Составляет план текста. 

Анализирует осанку детей 

класса на основе выполнения 

различных упражнений. 

Объяснять взаимозависимость 

между осанкой и здоровьем 

человека. Называть признаки 

правильной осанки. 

Использовать различные 

упражнения для 

формирования правильной 

осанки. 

Выделяет признаки различия; 

анализирует; готовит вывод, 

обобщение. Читает, наблюдает. 

Применяет  правила участия в 

диалоге, составляет план текста. 

Читает информацию, 

представленную на рисунках-

схемах.   Представляет ответ на 

поставленный вопрос. Оценивает 

взаимодействия в совместной 

деятельности. 

 

Понимает личное затруднение 

и обращается за помощью к 

учителю. Осваивает новый 

статус ученика и школьника. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. 
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 Пищеварительная 

система. 

Рассказывает о работе 

пищеварительной системы 

человека. Называет органы 

пищеварительной системы. 

Характеризует значение 

отдельных органов 

пищеварения для работы 

организма в целом. 

Определяет назначение 

отдельных органов 

пищеварительной системы в 

процессе пищеварения. 

Объясняет, что такое 

«аппетит». Составляет 

памятку по здоровому 

питанию.   

Анализирует, обобщает, пред-

ставляет информацию в 

«свёрнутом» виде (памятка). 

Владеет смысловым чтением. 

Определяет главную мысль 

текста. Составляет рассказ-

рассуждение, пересказывает 

текст. Читает информацию, 

представленную на рисунках-

схемах. Представляет 

информацию в «свёрнутом» виде 

(памятка). 

Умеет проводить наблюдения, 

делать выводы. Стремится 

иметь достаточно высокий 

уровень учебной мотивации. 
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 Пищеварительная 

система. 

Моделирует строение  

органов пищеварения.  

Приводит примеры полезных 

и вредных продуктов питания.  

Имеет представление о 

строении зубов, их видах и 

назначении. Понимает 

необходимость гигиены 

полости рта. Умеет правильно 

чистить зубы. 

Анализирует, обобщает, 

представляет информацию в 

«свёрнутом» виде (памятка). 

Владеет смысловым чтением, 

определяет главную мысль 

текста; строит рассказ-

рассуждение; пересказывает 

текст. Читает информацию, 

представленную на рисунках-

схемах. Представляет 

информацию в «свёрнутом» виде 

(памятка). 

Взаимодействует с 

участниками диалога. Умеет 

искать нужную информацию. 

Умеет доводить работу до 

конца. Предвидит результат 

своей деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 
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 Дыхательная система. Называет органы  

дыхательной системы. 

Характеризует ее значение 

для работы организма. 

Рассказывает  о том, как 

работают органы дыхания. 

Выполняет упражнения на 

вдох и выдох. Объясняет, 

почему загрязненный воздух 

и курение вредны для 

дыхательной системы 

человека. Моделирует 

ситуации по организации 

очистки загрязненного 

воздуха в городах. Понимает 

необходимость здорового 

образа жизни.  

Анализирует, обобщает,  

оформляет выводы. Наблюдает, 

проводит опыт. Строит текст-

рассуждение. Читает 

информацию,  представленную 

на рисунках-схемах. Предвидит 

результат своей деятельности. 

Адекватно оценивает результаты 

своей деятельности. 

 

Сотрудничает в группе, в паре; 

ищет информацию. Выражает 

свои чувства, вызванные 

состоянием природы. Успешно 

осуществляет взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Предвидит и 

адекватно оценивает 

результаты своей деятельности. 
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 Кровеносная система. 

Кровь и ее значение. 

Сердце – главный 

орган кровеносной 

системы. 

Практическая 

работа с 

микроскопом. Опыт 

«Измерение пульса». 

Пересказывает текст рубрики 

«Этот удивительный мир» с 

опорой на рисунки. 

Характеризует функции 

разных систем органов. 

Моделирует схему 

кровеносной системы. 

Наблюдает капли крови в 

микроскоп. Понимает 

значение крови в организме 

человека и опасность 

больших ее потерь. Умеет 

оказывать первую помощь 

при поверхностном ранении 

кожи. Объясняет 

необходимость 

обеззараживания ран. 

Выдвигает гипотезы. 

Анализирует, обобщает, 

оформляет выводы. Читает, 

проводит опыты, наблюдения. 

Пересказывает, рассуждает. 

Читает  информацию, 

представленную на рисунках-

схемах. Анализирует и оценивает 

участие в учебном диалоге. 

Оценивает участие в групповой 

работе. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Понимает 

личное затруднение и 

обращается за помощью к 

учителю. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических задач. 

Стремится  иметь достаточно 

высокий уровень учебной 

мотивации, самоконтроля и 

самооценки. 
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 Как организм удаляет 

ненужные ему 

жидкие вещества. 

Обнаруживает взаимосвязи 

между системами органов. 

Осознает организм человека 

как единое целое. Осознает 

необходимость физических 

упражнений для укрепления 

сердца и всего организма. 

Называет органы 

выделительной системы 

организма человека. 

Сравнивает, анализирует, 

обобщает, формулирует выводы, 

решает логические задачи. 

Читает, наблюдает, рассуждает. 

Читает информацию, 

представленную на рисунках-

схемах. 

 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. Доводит 

работу до конца. Предвидит 

результат своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей деятельности. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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 Кожа. Характеризует значение кожи. 

Использует знания о строении 

и функциях кожи для 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

Высказывает предположения, 

анализирует, выделяет главную 

мысль текста, обобщает, 

оформляет вывод. Составляет 

план пересказа текста. 

Представляет информацию в 

«свёрнутом» виде (памятка). 

Читает  информацию, 

представленную на схемах. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. Слушает 

и слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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 Как человек 

воспринимает 

окружающий мир. 

Характеризует (на 

элементарном уровне и с 

помощью рисунков-схем) 

строение и основные функции 

органов чувств: органов 

зрения, слуха, вкуса, 

обоняния, осязания. 

Соблюдает правила личной 

гигиены для сохранения 

здоровья органов чувств. 

Высказывает и обсуждает 

гипотезы, формулирует вывод на 

основе наблюдений, 

сопоставляет, обобщает. 

Пересказывает,  принимает 

правила участия в учебном диа-

логе. Представляет информацию 

в «свёрнутом» виде (памятка). 

Выполняет  рефлексивные 

действия:  самооценка 

взаимодействия в совместной 

деятельности; самоконтроль 

правил поведения в житейских 

ситуациях. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Понимает личное 

затруднение и обращается за 

помощью к учителю. 

11 

1
6

.1
1

 

1
6

.1
1

 

2
4

.1
1

 

 

 

 Зрение. Гигиена 

зрения. 

 Опыт «Рассмотрим 

предметы». 

Характеризует (на 

элементарном уровне и с 

помощью рисунков-схем) 

строение и основные функции 

органов зрения, соблюдает 

правила личной гигиены для 

сохранения здоровья органов 

чувств. 

Высказывает и обсуждает 

гипотезы, формулирует вывод на 

основе наблюдений, 

сопоставляет, обобщает. 

Проводит опыт, наблюдения. 

Участвует в дидактической игре, 

читает. Пересказывает,  

принимает правила участия в 

учебном диалоге. Читает 

информацию, представленную на 

рисунках-схемах.   

Понимает роль человека в 

обществе. Понимает особую 

роль многонациональной 

России в развитии 

общемировой культуры. 

Уважительно относится к своей 

стране. Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать информацию. 
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 Слух. Гигиена слуха. Характеризует (на 

элементарном уровне и с 

помощью рисунков-схем) 

строение и основные функции 

органов слуха, вкуса, 

обоняния, осязания. 

Соблюдает правила личной 

гигиены для сохранения 

здоровья органов чувств. 

Высказывает и обсуждает 

гипотезы, формулирует вывод на 

основе наблюдений, 

сопоставляет, обобщает. 

Проводит опыт, наблюдения. 

Участвует в дидактической игре. 

Читает, пересказывает. 

Принимает правила участия в 

учебном диалоге. Выполняет  

рефлексивные действия:  

самооценка взаимодействия в 

совместной деятельности; 

самоконтроль правил поведения 

в житейских ситуациях. 

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. Проявляет 

интерес к окружающей 

природе, к наблюдениям за 

природными явлениями. 
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 Обоняние, вкус, 

осязание, их роль в 

жизни человека. 

Опыты  

«Проверим своё 

обоняние»; 

«Проверим свой 

вкус». 

Характеризует (на 

элементарном уровне и с 

помощью рисунков-схем) 

строение и основные функции 

органов чувств: органов 

зрения, слуха, вкуса, 

обоняния, осязания. 

Соблюдает правила личной 

гигиены для сохранения 

здоровья органов чувств. 

Высказывает и обсуждает 

гипотезы, формулирует вывод на 

основе наблюдений, 

сопоставляет, обобщает. Читает 

информацию, представленную на 

рисунках-схемах. Представляет 

информацию в «свёрнутом» виде 

(памятка). Выполняет  

рефлексивные действия:  

самооценка взаимодействия в со-

вместной деятельности; 

самоконтроль правил поведения 

в житейских ситуациях. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. Умеет 

доводить работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 
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 Мир чувств. Опыт 

«Измерение пульса 

при спокойной работе 

в классе и при ответе 

на трудный вопрос». 

Характеризует (на 

элементарном уровне и с 

помощью рисунков-схем) 

строение и основные функции 

органов чувств: органов 

зрения, слуха, вкуса, 

обоняния, осязания. 

Соблюдает правила личной 

гигиены для сохранения 

здоровья органов чувств. 

Выполняет интеллектуальные 

действия. Выполняет 

познавательные действия: 

наблюдение, опыт, ролевая игра, 

чтение. Пересказывает текст, 

принимает правила учебного 

диалога, составляет план текста, 

рассказ-повествование (на основе 

иллюстрации). Выполняет 

рефлексивные действия: 

самооценка эмоциональных ре-

акций на житейские ситуации; 

контроль выполнения ролевых 

действий в ролевой игре.  

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. Слушает 

и слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 

15 

 

 

 

 

 

 2
1

.1
2
 

2
1

.1
2
 

2
2

.1
2
 

 

 

 Внимание. Умеет сосредотачиваться, 

выделять главное, быстро 

ориентироваться в игровой 

ситуации, переключается с 

одних действий на другие.  

Выполняет  интеллектуальные 

действия: высказывание и 

обоснование предположений; 

анализ, сравнение, обобщение, 

формулирование вывода; выбор 

альтернативы. Выполняет 

рефлексивные действия: 

самооценка взаимодействия в 

совместной деятельности.  

 

 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать информацию.  

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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 Обобщающая 

контрольная работа 

№1 

Выполняет задания 

комплексной проверочной 

разноуровневой работы по 

изученным в первой четверти 

темам. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно его 

оценивает. 
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 Память. 

 

Характеризует память как 

способность человека 

запоминать то, что он 

воспринимает с помощью 

органов чувств. Придумывает 

упражнения для развития 

памяти.  

Выполняет  интеллектуальные 

действия: высказывание и 

обоснование предположений; 

анализ, сравнение, обобщение, 

формулирование вывода; выбор 

альтернативы; выделение 

главной мысли текста. 

Выполняет  рефлексивные 

действия:  самооценка 

взаимодействия в совместной 

деятельности и учебном диалоге; 

самоконтроль выполнения 

учебных задач.  

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. Слушает 

и слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 

 

 

 

Ты и твое здоровье 
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 Режим дня.  Понимает, что главное 

богатство человека – его 

здоровье.  Составляет режим 

дня четвероклассника. 

Составляет памятку  с 

правилами здорового сна. 

Высказывает предположения,  

оценивает физическое 

развитие. Работает в парах.  

Анализирует, обобщает; форму-

лирование вывода, установление 

причинно-следственных, 

последовательных и временных 

связей; выбор альтернативы, 

сравнение; выделение главной 

мысли текста. Читает, наблюдает. 

Пересказывает текст. Составляет 

текст по последовательной серии 

рисунков.   Представляет 

информацию в «свёрнутом» виде 

(памятка). Выполняет  

рефлексивные действия:  

самооценка взаимодействия в со-

вместной деятельности; 

самоконтроль правил поведения 

в житейских ситуациях. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 
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 Режим дня Приводит примеры режима 

дня четвероклассника в 

выходной и будний день. 

Называет правила 

рационального питания. 

Умеет составить комплекс 

упражнений  для 

систематической и 

оптимальной физической 

нагрузки. Составляет текст  

по теме урока  (по 

последовательной серии 

рисунков).   Представляет 

информацию в «свёрнутом» 

виде (памятка). 

Анализирует, обобщает; форму-

лирование вывода, установление 

причинно-следственных, 

последовательных и временных 

связей; выбор альтернативы, 

сравнение; выделение главной 

мысли текста. Выполняет  

рефлексивные действия:  

самооценка взаимодействия в со-

вместной деятельности; 

самоконтроль правил поведения 

в житейских ситуациях. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Умеет работать в 

группе. Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. Выражает свои 

чувства, вызванные состоянием 

природы. 
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 Правила закаливания. Соблюдает  правила 

закаливания, правила 

здорового образа жизни. 

Характеризует своими 

словами значение понятий 

«гигиена», «закаливание». 

Знает основные правила 

личной гигиены. Приводит 

примеры способов 

закаливания. Анализирует 

поведение детей, которые не 

выполняли правила 

закаливания.  

Выполняет интеллектуальные 

действия: анализ, построение 

логических связей, обобщение. 

Пересказывает текст. Составляет 

текст по иллюстрациям. 

Представляет информацию в 

«свёрнутом» виде (памятка). 

Выполняет  рефлексивные 

действия:  самооценка 

взаимодействия в совместной 

деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Умеет работать в 

коллективе. Проявляет интерес 

к окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. Выражает свои 

чувства, вызванные состоянием 

природы. 
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 Можно ли снять 

усталость? 

Различает понятия 

«физический и умственный 

труд».  Анализирует 

ситуации, в большей степени 

вызывающие усталость.  

Анализирует упражнения по 

снятию усталости. Делает 

вывод о том, что такое 

усталость и как её устранить. 

Читает  информацию, 

представленную на 

иллюстрациях. Осознает 

необходимость беречь своё 

здоровье. 

 

Принимает нормы правильного 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. Умеет доводить 

работу до конца. Предвидит 

результат своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей деятельности. 
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 Поговорим о вредных 

привычках. 

Различает полезные и 

вредные привычки.  

Участвует в обсуждении 

темы.  

Выполняет  интеллектуальные 

действия: сравнение, анализ, 

обобщение, формулирование 

вывода. Читает, наблюдает. 

Речевые умения: план текста, 

рассказ-рассуждение. 

 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. Умеет 

доводить работу до конца. 

Умеет работать индивидуально 

и в малых группах. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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 Поговорим о вредных 

привычках. 

Создает плакат по теме 

«Осторожно – вредные 

привычки».  

Читает информацию, 

отражённую на рисунках-схемах. 

Представляет графическую 

информацию в виде текста. 

Осознает необходимость беречь 

своё здоровье. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Умеет работать в 

коллективе. Проявляет интерес 

к окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. Выражает свои 

чувства, вызванные состоянием 

природы. 
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 Когда дом становится 

опасным. 

Объясняет, при каких 

условиях человек может 

получить ожог и что при этом 

нужно делать. Составляет 

план поведения при пожаре. 

Составляет памятку «Правила 

поведения при пожаре», «Как 

уберечь себя на пожаре». 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположений, анализ 

жизненных ситуаций, 

оформление вывода, обобщение. 

Читает, наблюдает. Речевые 

умения: рассказ-рассуждение, 

пересказ. 

 Умеет работать индивидуально 

и в малых группах. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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 Когда дом становится 

опасным. 

Объясняет, как правильно 

обращаться с острыми 

предметами, при каких 

условиях человек может  

пораниться и что при этом 

нужно делать.   

 

Читает информацию, 

отражённую на иллюстрациях. 

Представляет графическую 

информацию в виде текста. 

Представляет информацию в 

«свёрнутом» виде. Выполняет  

рефлексивные действия:  

самооценка жизненных ситуа-

ций; контроль выполнения 

учебных задач. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Стремится  

иметь достаточно высокий 

уровень учебной мотивации, 

самоконтроля и самооценки. 
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 Улица полна 

неожиданностей. 

Наблюдает за ситуациями, 

возникающими в условиях 

дорожного движения.  

Отвечает на вопросы по теме. 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: анализ, установление 

причинно-следственных связей.  

 

Умеет работать в коллективе. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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 Улица полна 

неожиданностей. 

Анализирует ситуации 

дорожного движения. 

Придумывает подписи к 

рисункам. Принимает участие 

в ролевой игре-упражнении: 

«Сигналы регулировщика». 

Выполняет  рефлексивные 

действия: самооценка жизненных 

ситуаций; контроль выполнения 

учебных задач, «чтение» 

информации, выраженной в 

графическом виде; контроль 

выполнения роли в сюжетно-

ролевой игре. 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 
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 Если случится беда. 

Практическая 

работа  
«Правила оказания 

первой медицинской 

помощи». 

Выполняет практическую 

работу «Правила оказания 

первой медицинской 

помощи». Составляет памятку 

«Признаки ядовитых 

растений». 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: анализ, установление 

причинно-следственных связей, 

обобщение, выделение главной 

мысли текста. Выполняет 

познавательные действия: 

наблюдения, опыт, игра-

упражнение.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Стремится  

иметь достаточно высокий 

уровень учебной мотивации, 

самоконтроля и самооценки. 
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 Если случится беда. Характеризует своими 

словами значение понятий 

«здоровье», «здоровый образ 

жизни», «системы органов». 

Объясняет, что все органы в 

организме составляют единое 

целое. Называет изученные 

системы органов. Осознает, 

что режим дня, правильное 

питание, гигиена и 

физкультура укрепляют 

здоровье. Знает, какие 

вредные привычки разрушают 

здоровье человека. 

Выполняет  рефлексивные 

действия: самооценка жизненных 

ситуаций; самоконтроль участия 

в совместной деятельности.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Стремится  

иметь достаточно высокий 

уровень учебной мотивации, 

самоконтроля и самооценки. 
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 Обобщающая 

контрольная работа 

№2 

Выполняет задания 

комплексной проверочной 

разноуровневой работы по 

изученным во второй 

четверти темам. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 

 

Человек — часть природы 

 

31 

1
9

.0
4
 

1
9

.0
4
 

0
4

.0
5
 

 

  Чем человек 

отличается от 

животных. 

Работает с иллюстрационным 

материалом. Составляет 

рассказ о значении речи в 

жизни людей. Работает в 

группах: описательный 

рассказ на тему «Развитие 

человека от рождения до 

старости». Строит рассказ-

рассуждение: «Значение речи 

в жизни людей» (на основе 

«чтения» рисунков учебника). 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: сравнение, анализ, 

установление причинно-

следственных связей, 

высказывание предположений, 

оформление вывода. Читает, 

наблюдает. Читает  информацию, 

представленную на рисунках, 

оформляет её в виде текста.  

Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических задач. 
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  От рождения до 

старости (развитие 

человека).  

Опыт 

«Измерение роста и 

веса младшего 

школьника». 

 

 

Анализирует информацию 

видеофильма «Что умеет 

делать маленький ребенок». 

Сравнивает со своей реальной 

жизнью.  Делает вывод об 

условиях, необходимых 

человеку для развития. 

Наблюдает за поведением 

малышей. Понимает важность 

заботы о стариках.  

Выполняет  интеллектуальные 

действия: построение 

ассоциативного ряда, анализ, 

ориентировка в историческом 

времени, сравнение. Выполняет  

рефлексивные действия:  

самооценка жизненных 

ситуаций; самоконтроль участия 

в совместной деятельности. 

Читает  информацию, 

представленную на рисунках, 

оформляет её в виде текста. 

Осознает необходимость 

внимательного отношения к 

окружающим людям. 

Успешно осуществляет учебную 

деятельность. Доводит  работу 

до конца. Предвидит результат 

своей деятельности. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических задач. 

 

Человек среди людей 
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  Поговорим о доброте. Работает с иллюстрационным 

материалом. Пересказывает и 

делает выводы о прочитанном 

произведении. Умеет вести 

беседу. Применяет  правила 

общения. Работает в группах. 

Моделирует ситуации, 

раскрывающие поведение 

человека среди людей. 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: анализ, установление 

причинно-следственных связей, 

аргументация суждений, 

оформление вывода. Выполняет  

рефлексивные действия: оценка 

жизненных ситуаций, 

самооценка отношения к 

окружающим людям.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Понимает личное 

затруднение и обращается за 

помощью к учителю. Осознает 

необходимость доброго 

отношения к окружающим 

людям. 

34 

1
7

.0
5
 

1
7

.0
5
 

2
5

.0
5
 

 

  Что такое 

справедливость. 

Работает в группе. Участвует 

в обсуждении 

художественных 

произведений о 

несправедливости, корысти, 

нечестности.  Отвечает на 

вопросы.  Анализирует 

жизненные ситуации. 

Составляет план ответа по 

теме «Что такое справед-

ливость». 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: анализ, установление 

причинно-следственных связей, 

аргументация суждений, 

оформление вывода. Создает 

обобщённый план ответа по теме. 

Читает  информацию, 

представленную в рисунках, 

выраженную в художественном 

тексте. Осознает необходимость 

справедливого отношения к 

окружающим людям.  

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. Слушает 

и слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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  О смелости. Делает вывод, что страх – это 

врожденная эмоция человека, 

которая позволяет ему 

сохранить жизнь, избежать 

неприятностей, уберегает его 

от непродуманных поступков. 

Приводит примеры ситуаций, 

в которых  надо действовать 

вопреки страху, решительно.   

Выполняет  интеллектуальные 

действия: анализ текста, 

выделение главной мысли, 

объяснение смысла пословицы, 

аргументация суждений. Читает, 

наблюдает, пересказывает. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Понимает личное 

затруднение и обращается за 

помощью к учителю. 
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  Умеешь ли ты 

общаться. 

Обсуждает 

коммуникационные ситуации. 

Определяет, какие из 

представленных диалогов 

можно называть культурными  

и почему.  

Выполняет  интеллектуальные 

действия: анализ, сравнение, 

обобщение, выбор альтернативы, 

аргументация суждений. Читает, 

наблюдает, пересказывает. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 
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  Умеешь ли ты 

общаться. 

Фиксирует условия успешной 

коммуникативной 

деятельности людей. 

Осознает необходимость 

толерантного отношения к 

окружающим людям. 

Выполняет  рефлексивные 

действия: оценка жизненных 

ситуаций, событий, 

художественных произведений. 

Свертывает информацию 

(памятка).  

Сотрудничает в совместном 

решении проблемы. Умеет 

доводить работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог. 

 

Родная страна: от края до края 
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  Природные зоны 

России. Зона 

арктических пустынь 

и тундра. 

Характеризует природные 

зоны: «арктические пустыни» 

и «тундра». Различает (по 

описанию, рисункам, фото) 

природные зоны. Работает с 

картой: выполняет учебные 

задачи. Находит изучаемую 

природную зону. Называет 

особенности природной зоны: 

температуру воздуха, 

длительность холодных 

(летних месяцев), 

характеристика почвы, 

специфика растительного и 

животного мира.  

Выполняет  интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположения; установление 

причинно-следственных связей; 

анализ, сравнение, 

дифференциация. Составляет 

тезисы по тексту (выделяет 

главные мысли). 

Осознает мотивы изучения темы, 

анализирует  свое отношение к 

природе;  понимает правила 

взаимодействия в совместной 

деятельности. Читает 

информацию, представленную в 

видеоматериалах. Имеет 

экологические представления об 

охране природы человеком.  

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Понимает особую 

роль  многонациональной  

России в развитии 

общемировой  культуры. Умеет 

соотносить информацию с  

имеющимися знаниями.  
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  Природные зоны 

России. Тайга и зона 

смешанных лесов. 

Характеризует природные 

зоны «тайга», «зона 

смешанных лесов». Различает 

(по описанию, рисункам, 

фото) природные зоны. 

Работает с картой: выполняет 

учебные задачи. Находит 

изучаемую природную зону. 

Называет особенности 

природной зоны: температуру 

воздуха, длительность 

холодных (летних месяцев), 

характеристику почвы, 

специфику растительного и 

животного мира. 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: анализ, классификация, 

обобщение. Выполняет 

познавательные действия: работа 

с картой. Объясняет значения 

устаревших слов; составляет 

план-пересказ. Анализирует свое 

отношение к природе; понимает 

правила взаимодействия при 

групповой совместной 

деятельности. Представляет 

информацию в табличном виде.  
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  Природные зоны 

России. Степи и 

пустыни. 

Характеризует природные 

зоны России «степи» и 

«пустыни». Различает (по 

описанию, рисункам, фото) 

природные зоны. Работает с 

картой: выполняет учебные 

задачи. Находит изучаемую 

природную зону. Называет 

особенности природной зоны: 

температура воздуха, 

длительность холодных 

(летних месяцев), 

характеристика почвы, 

специфика растительного и 

животного мира. 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: анализ, сравнение, 

классификация, оформление 

вывода. Составляет рассказ-

описание (по картине). 

Выполняет регулятивные 

действия: оценка своего участия 

в совместной групповой 

деятельности. Работает со 

справочной литературой; 

представляет информацию в 

табличном виде; готовит 

презентации. 

 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания.  
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  Почвы России. 

Опыт «Состав 

почвы». 

 

Анализирует состав почвы. 

Создает коллективный проект 

«Берег реки» с изображением 

среза земли с почвенным 

слоем и нижележащими 

слоями. Делает вывод, что 

любое природное существо 

полезно и имеет свое место в 

природе независимо от 

внешней 

непривлекательности.  

Анализирует, обобщает. 

Установление причинно-

следственных связей, 

оформление вывода. 

Выполняет познавательные 

действия: наблюдения, опыт. 

Осознает положение «вредных 

живых существ в природе не 

бывает».  

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать информацию. 

Понимает ценность любой 

жизни. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания. 
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  Рельеф России. Работает с картой: находит 

разные рельефы, узнает и 

различает по цвету равнины 

России.  Характеризует 

понятия «рельеф», «равнина». 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: высказывает 

предположения; сравнивает 

ложные и истинные 

высказывания; анализирует; 

сравнивает, обобщает. 

Выполняет  познавательные 

действия: работает с картой. 

 

 

Умеет сотрудничать в группе, в 

паре. Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания. 
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  Рельеф России. Работает с картой: находит 

разные рельефы, узнает  и 

различает по цвету горные 

цепи России.   

Характеризует понятия; 

составляет рассказ-описание. 

Читает  информацию, 

представленную в графическом 

виде (карта). 

Умеет соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 

Понимание ценности любой 

жизни. 
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  Как возникали и 

строились города. 

Составляет опоры для 

пересказа (условные, 

графические, 

пиктографические). Различает 

кремлёвские города и их 

достопримечательности. 

Работает в парах: высказывает 

суждения на тему «Почему 

улицы так называются?» (на 

примере одного названия). 

Оценивает совместную 

деятельность: как работали 

пары, были ли трудности, 

почему они возникли. 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположения; анализ, 

обобщение изученного 

материала; установление причин 

исторического факта и события. 

Пересказывает  с опорой на 

иллюстративный материал. 

Понимает правила совместной 

деятельности в парах. Оценивает 

деятельность. Готовит 

презентацию сообщения. 

 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать информацию. 

Понимание ценности любой 

жизни. 
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  Россия и ее соседи. 

Япония. 

Проводит виртуальную 

экскурсию  по Японии. 

Продумывает вопросы, 

которые помогут больше 

узнать о стране. Готовит 

программу встречи 

экскурсантов, находит 

дополнительную информации 

о стране.  

Выполняет  интеллектуальные 

действия: анализ, сравнение. 

Пересказывает текст.  

Удерживает учебную задачу при 

выполнении творческого 

задания. Работает с 

воображаемой ситуацией. Читает 

информацию, представленную в 

видеоматериалах. Испытывает 

уважение к народам других стран 

и людям разных 

национальностей.  

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания.  
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  Россия и ее соседи. 

Китай. 

Проводит виртуальную 

экскурсию  по Китаю. 

Продумывает вопросы, 

которые помогут больше 

узнать о стране. Готовит 

программу встречи 

экскурсантов, находит 

дополнительную информации 

о стране. 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: сравнение, анализ. 

Составляет план рассказа на 

предложенную тему, рассказ-

рассуждение. Оценивает 

совместную деятельность в 

парах. Читает  информацию, 

представленную в 

иллюстративном виде. 

 

Понимает, что такое гуманное 

отношение к людям. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания. 
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  Россия и ее соседи. 

Королевство Дания. 

Проводит виртуальную 

экскурсию  по Дании. 

Продумывает вопросы, 

которые помогут больше 

узнать о стране.  Готовит 

программу встречи 

экскурсантов, находит 

дополнительную информации 

о стране. 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: анализ, 

характеристика, обобщение, 

оформление вывода. Составляет 

рассказ-описание, находит  

информацию в словарях. 

Работает с воображаемой 

ситуацией. Читает  информацию, 

представленную в иллюстра-

тивном виде, в графическом виде 

(карта), работа с 

энциклопедическими словарями.  

Любит свою семью. Умеет 

доводить работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности.  Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. 

 

Человек – творец культурных ценностей 
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  Что такое культура.  Проводит виртуальную 

экскурсию  по Дании. 

Продумывает вопросы, 

которые помогут больше 

узнать о стране.  Готовит 

программу встречи 

экскурсантов, находит 

дополнительную информации 

о стране. 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: анализ, 

характеристика, обобщение, 

оформление вывода. Составляет 

рассказ-описание, находит  

информацию в словарях. 

Работает с воображаемой 

ситуацией. Читает  информацию, 

представленную в иллюстра-

тивном виде, в графическом виде 

(карта), работа с 

энциклопедическими словарями.  

Любит свою семью. Умеет 

доводить работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности.  Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. 
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  Из истории 

письменности. 

Проводит виртуальную 

экскурсию  по Дании. 

Продумывает вопросы, 

которые помогут больше 

узнать о стране.  Готовит 

программу встречи 

экскурсантов, находит 

дополнительную информации 

о стране. 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: анализ, 

характеристика, обобщение, 

оформление вывода. Составляет 

рассказ-описание, находит  

информацию в словарях. 

Работает с воображаемой 

ситуацией. Читает  информацию, 

представленную в иллюстра-

тивном виде, в графическом виде 

(карта), работа с 

энциклопедическими словарями.  

Любит свою семью. Умеет 

доводить работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности.  Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. 
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  О первых школах и 

книгах. 

Соотносит произведение 

искусства с его автором. 

Называет имена выдающихся 

деятелей литературы и 

искусства разных 

исторических эпох и их 

произведения.  

Выполняет  интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположений; характеристика 

понятий «ценность», «культура»; 

обобщение, анализ. Составляет 

рассказ-рассуждение, рассказ-

описание.  Осознает мотив 

изучения данного раздела; 

оценивает свою деятельность.  

Умеет искать нужную 

информацию. Самостоятельно 

мотивирует свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет её этапы. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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  О первых школах и 

книгах. 
Работает со схемой. 

Предлагает варианты 

символического обозначения 

разных сторон культуры или 

ее различных ценностей. 

Читает информацию, 

представленную в 

графическом виде и в 

справочной литературе. 

Анализирует разные способы 

письма.  

Выполняет  интеллектуальные 

действия: представление 

информации в знаковом виде; 

анализ, сопоставление, 

обобщение. Составляет рассказ-

рассуждение (на основе 

сравнения), пересказывает текст. 

Представляет информацию в 

знаковом виде. Оценивает свои 

познавательные возможности и 

совместную деятельность 

(сравнивает её цели и 

полученный результат).  

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Адекватно оценивает 

результаты своей деятельности. 

Умеет работать в коллективе. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 
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  Обобщающая 

контрольная работа 

№ 3. 

Выполняет задания 

комплексной проверочной 

разноуровневой работы по 

изученным в третьей четверти 

темам. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Доводит дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно его 

оценивает. 
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  Чему и как учились в 

России при Петре I. 

 

Готовит сообщение о М.В. 

Ломоносове, о его вкладе в 

развитие русской науки и 

искусства. Анализирует 

условия, созданные в 

современной России для 

образования детей. 

Рассказывает, кем мечтает 

стать в будущем и где можно 

получить эту профессию. 

Выполняет интеллектуальные 

действия: анализ, сравнение, 

высказывание предположений. 

Составляет план текста; рассказ-

рассуждение,  готовит пересказ.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Стремится  

иметь достаточно высокий 

уровень учебной мотивации, 

самоконтроля и самооценки. 
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  Русское искусство до 

XVIII века. 

Обсуждает тему «Является ли 

искусство частью культуры?». 

Называет объекты 

культурного наследия России: 

храм Василия Блаженного,  

Дмитриевский собор во 

Владимире, иконы Андрея 

Рублева. 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположения, установление 

причинно-следственных связей, 

анализ, сравнение. Составляет 

план текста; рассказ-описание (с 

опорой на иллюстрации), готовит 

пересказ. 

Адекватно оценивает 

результаты своей деятельности. 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 
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  Русское искусство до 

XVIII века. 

Рассказывает о различных 

ремесленных изделиях. 

Работает в группе, 

рассказывает о назначении 

древнерусского оружия и 

доспехов. Участвует  в 

кукольном представлении.  

Оценивает свое  отношение к 

произведениям архитектуры и 

искусства. 

Читает  информацию, 

представленную на 

иллюстрациях. Проявляет 

интерес и уважение к 

произведениям древнего 

искусства. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Находит нужную 

информацию. Доводит  работу 

до конца.  
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  Искусство России 

XVIII века. 

Рассказывает  о русской 

архитектуре.  Называет  

сходства и различия 

архитектурных сооружений 

этого времени. Характеризует 

понятия «портретист», 

«крепостной художник», 

«парадный портрет». 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположения; анализ, 

сравнение, характеристика 

понятий «портретист», 

«крепостной художник», 

«парадный портрет». Составляет 

рассказ-описание. Оценивает 

свое  отношение к про-

изведениям архитектуры и 

искусства. 

 

Умеет доводить работу до 

конца. Предвидит результат 

своей деятельности. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 
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  Искусство России 

XVIII века. 

 

 

Рассказывает о некоторых 

русских художниках. Узнает  

картины, называет их автора. 

Находит дополнительную 

информацию в Интернете. 

Называет нескольких 

известных русских актеров 

XVIII века. 

 

Читает  информацию, 

представленную в 

иллюстративном ряде и 

видеоматериалах. Проявляет  

интерес и уважение к 

произведениям искусства. 

 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 
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  «Золотой век» 

русской культуры 

(XIX  век). 

Составляет небольшое 

сообщение о поэте или 

писателе XIX века (по 

выбору) с использованием 

текстов учебника и 

справочной литературы. 

Анализирует и оценивает 

совместную деятельность: всё 

ли удалось, какие получили 

результаты. 

Выполняет интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположений; сравнение, 

обобщение, характеристика 

понятий «золотой век русской 

культуры», «передвижники». 

Оценивает свое  отношение к 

произведениям литературы и 

искусства; производит анализ 

совместной деятельности. 

Сотрудничает в группе, в паре; 

ищет информацию. Выражает 

свои чувства, вызванные 

состоянием природы. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 
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  «Золотой век» 

русской культуры 

(XIX  век). 

Читает информацию, 

представленную в 

иллюстративном ряде и 

видеоматериалах, в спра-

вочной литературе; 

подготовка презентации к 

сообщению. Готовить 

сообщение «Художники XIX 

века» (по выбору, с 

презентацией). 

Проявляет интерес и уважение к 

произведениям литературы и 

искусства, осознает свою 

принадлежность к великой 

русской культуре. Соотносит 

информацию с имеющимися 

знаниями. 

 

Умеет соотносить информацию 

с имеющимися знаниями, 

работать в малых группах. 

Ведет и поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 

собственное мнение. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 
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  Искусство России  

ХХ века. 

Работает в группах: готовит 

сообщение на тему «Наши 

любимые детские писатели». 

Оформляет вывод по теме. 

Оценивает свое  отношение к 

литературе и искусству. 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: высказывание 

предположения, сравнение, 

анализ, обобщение. Читает  

информацию, представленную в 

иллюстративном ряде и 

видеоматериалах, в справочной 

литературе; подготовка 

презентации к сообщению.  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Понимает личное 

затруднение и обращается за 

помощью к учителю. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Умеет соотносить информацию 

с имеющимися знаниями. 

 

Человек – защитник своего Отечества 
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  Как Русь боролась с 

половцами. 

Обсуждать проблему 

«Почему люди воюют». 

Осуществлять 

коммуникативную 

деятельность: 

повествовательные рассказы 

на темы «Войны в Древней 

Руси», «Великие войны 

России». Анализировать текст 

«Как Русь боролась с 

половцами». 

Устанавливает 

последовательность важнейших 

исторических событий. 

Пересказывает текст, разбивает 

его на части, выделяет главную 

мысль каждой части.  

Выполняет  интеллектуальные 

действия: установление 

причинно-следственных и 

временных связей; анализ, 

сравнение, обобщение. 

Пересказывает от первого лица 

(воображаемая ситуация), 

составляет рассказ-

рассуждение. 
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  Битва на Чудском 

озере. Куликовская 

битва. 

Работать с картой: описание 

схемы боя А. Невского со 

шведскими захватчиками. 

Пересказывать текст 

«Куликовская битва» от 

первого лица (воображаемая 

ситуация — представь, что ты 

был участником Куликовской 

битвы). 

Характеризует князя Александра 

Невского. Работает с картами в 

рабочей тетради.  Анализирует 

тактику ведения боя.  Сравнивает 

Александра Невского с русским 

богатырем. Понимает значение 

выражения «Золотая Орда». 

Называет несколько 

исторических фактов о 

Куликовской битве. 

Осознает  мотив изучения 

темы. Читает  информацию, 

представленную в графическом 

и иллюстративном виде. 

Осознает долг человека –  

защищать своё Отечество от 

врагов. 
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  Отечественная война 

1812 года.  

Самостоятельно читает текст 

и выделяет его главную 

мысль.  Анализирует причины 

поражения Наполеона в 

России. Кратко рассказывает 

о великом русском 

полководце М.И. Кутузове.  

 

 

 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: характеристика 

понятия «Отечественная война»; 

анализ, обобщение, установление 

причинно-следственных связей. 

Осознает долг человека 

защищать своё Отечество от 

врагов. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, определяет 

цель работы (задания) и 

выделяет её этапы. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 

Понимает ценности любой 

жизни.  Умеет соотносить 

информацию с имеющимися 

знаниями. 
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  Великая 

Отечественная война 

1941– 1945 гг. 

Рассказывает о главных 

событиях Великой 

Отечественной войны. 

Находит дополнительную 

информацию в разных 

источниках. Работает с 

картой. Находит и называет 

города, в которых во время 

войны работали крупные 

военные предприятия.  

Рассказывает о родственниках 

– участниках Великой 

Отечественной войны. 

Выполняет  интеллектуальные 

действия: анализ, установление 

причинно-следственных и 

временных связей; обобщение. 

Составляет рассказ-

повествование. 

Готовит презентацию сообщения. 

Осознает долг человека – 

защищать своё Отечество от 

врагов, гордость за героическую 

историю России. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Понимает 

ценность любой жизни.  

Понимает личное затруднение 

и обращается за помощью к 

учителю. 

Гражданин и государство 
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  Гражданин и 

государство.  

Характеризует права и 

обязанности гражданина 

России. Составляет диалог по 

теме. Находит информацию о 

народах, живущих в России,  

об их традициях.  

Анализирует, обобщает; сравне-

ние, характеристика понятий 

«государство», «органы власти», 

«государственный язык», 

«патриот». 

Сотрудничает  в совместном 

решении проблемы, в поиске 

информации. Понимание 

ценности любой жизни. 
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  Права и обязанности 

граждан. 

Объясняет, что такое «закон». 

Называет несколько законов  

нашего государства.  Работает 

в группах, иллюстрирует с 

помощью пиктограмм 

положения Конституции, 

гарантирующие права и 

свободы граждан России.  

Оценивает выполнение учебных 

заданий. 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Понимает личное 

затруднение и обращается за 

помощью к учителю. 
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  Символика России.  

 

Рассказывает о главных 

символах нашей страны в 

разные исторические 

периоды. Знает текст и 

исполняет Гимн Российской 

Федерации. Рассказывает о 

гербе города, района.   

Идентифицирует себя с 

принадлежностью к государству, 

российскому народу;  проявляет 

уважение к символике 

государства. Умеет сотрудничать 

в совместном решении 

проблемы, искать информацию. 

Понимает роль человека в 

обществе. Понимает особую 

роль многонациональной 

России в развитии 

общемировой культуры. 

Уважительно относится к своей 

стране.  
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  Итоговая 

контрольная работа 

№ 4. 

Выполняет задания 

комплексной проверочной 

разноуровневой работы по 

изученным в последней 

четверти темам. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. 

Принимает и удерживает цель 

задания в процессе его выпол-

нения. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 

 

 


