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I. Пояснительная записка

      В Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образования нового поколения предмет «Окружающий 
мир», с одной стороны, рассматривается как фундамент для изучения значительной части предметов основной школы: физики, химии, 
биологии, географии, обществознания, истории; с другой стороны - как первый, единственный и последний предмет в школе, рисующий 
широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. Именно такое понимание роли учебного предмета 
«Окружающий мир» изначально заложено в программу и учебники, разработанные в системе развивающего обучения Л.В. Занкова.
Стержнем курса является логика исторического развития Земли, природы, человека и человеческого общества, знаний человека об 
окружающем мире в их единстве и взаимопроникновении. По мере продвижения от класса к классу обучающиеся обогащаются новыми 
знаниями, новыми способами деятельности и методами познания, добытыми человеком на каждом этапе его исторического развития.
Реализовать такое содержание может интегрированный курс, основу содержания которого составляют «Естествознание» (Человек и природа)
и «Обществознание» (Человек и общество), как это и предполагают ФГОС нового поколения. Привязывание явлений и событий к базовым 
философским понятиям: ко времени (исторический блок) и пространству (географический блок) служит упорядочиванию того широкого и 
разнообразного содержания, которое характеризует интегрированный курс.
Понять, почему в результате исторического развития мир стал таким, каков он есть сейчас, невозможно не только без естественно-научных и 
исторических знаний, но и без получения опыта непосредственного общения с природой, с людьми как представителями общества. Так 
создаются условия для социализации ребенка, приобщение его к ценностям гражданского общества, становление активной и ответственной 
гражданской позиции, для воспитания экологической культуры, заботливого отношения к природе.
Учебный курс «Окружающий мир» призван решать в системе общего развития учащихся следующие задачи: 
- формировать широкую целостную картину мира с опорой на современные научные достижения; 
- на основе предметных знаний и умений подвести учеников к осознанию причинно-следственных связей между природой, обществом и 
человеком, к осознанию разнообразия и многомерности окружающего мира, его противоречивости; 
- в ходе решения первых двух задач развивать логичность и самостоятельность мышления, развивать историческое мышление, формировать 
экологическую культуру, элементарные правила нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в
природной и социальной среде; 
- формировать общеучебные умения: воспринимать проблему, выдвигать гипотезу, классифицировать, сравнивать, обобщать, делать выводы; 
ориентироваться в пространстве и времени; работать с картами, таблицами, схемами; добывать информацию в соответствующей литературе, 
пользоваться справочниками, развивать устную и письменную речь; 
- освоить доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт и др. с получением информации из 
разных источников);
- воздействовать на развитие эмоционально-волевых, нравственных качеств личности; воспитывать чувство патриотизма и любви к Родине, 
гордости за свой край, уважения к своей семье, истории, культуре, способствовать эстетическому воспитанию.
       В 4 классе на первый план выходит знание о человеке и человеческом обществе. Содержание курса – новый этап познания человеком 
окружающего мира. Начинается эпоха Великих географических открытий. Дети знакомятся с историей открытия, населением, природой 
Америки, Австралии, Антарктиды при постоянном сравнении с природой России. Развиваются науки, люди изобретают все больше машин, 



бытовой техники, технических средств, которые входят в повседневную жизнь человека. Растет интерес человека к познанию самого себя, к 
своему здоровью и необходимости принимать меры по его сохранению.
     Содержание выстроено таким образом, чтобы провоцировать учебно-исследовательскую деятельность школьников, включая в 
непосредственные наблюдения, опыты, эксперименты, в непосредственное общение друг с другом и другими людьми. В курсе особое 
внимание обращается на проведение практических работ, экскурсий, проектов, но кроме того, создаются условия и для формирования 
умения работать с текстами и информацией.
     Программа построена по принципу «дифференциации, то есть расчленения целого на многообразные формы и ступени, возникновение 
различий в процессе движения содержания». В соответствии с этим принципом отбор содержания предмета осуществляется на основе 
сочетания мироведения и краеведения. Мироведческий подход позволяет раскрыть широкое разнообразие современного мира, его единство и
целостность, тогда как краеведение на основании сравнения далекого и близкого конкретизирует это далекое, воображаемое, приближая его к
опыту детей.Предметами осмысления учеников становятся вечное движение, изменчивость самого мира и представлений о нем человека, 
долгий и трудный процесс познания законов и явлений природы, методы исследования и формы выражения этих представлений.
        В курсе реализуется диалектическое единство теоретического и практического содержания в их историческом развитии. Все 
естественные науки выросли из человеческой практики. Чтобы выжить, человек вынужден был приспосабливаться к местным условиям. При
этом у него возникало много вопросов: почему сменяются день и ночь, почему идет снег и дождь, почему бывает холодно и тепло, почему 
разнообразен растительный и животный мир Земли, почему так отличается в других странах жизнь людей и их культура и т.д. Постепенно 
человек накапливал достаточно знаний, чтобы отвечать на возникающие вопросы.
       Взаимозависимость теоретического и эмпирического при изучении окружающего мира реализуется в ходе раскрытия в содержании 
следующих линий: 
1) история открытия и познания природы Земли; 
2) развитие человека и человеческого общества; 
3) сведения о людях, вошедших в историческую память народа.
    Широкая содержательная область, которая представлена в учебнике «Окружающий мир», дает возможность каждому ребенку найти сферу 
своих интересов, создавая условия для формирования универсальных учебных действий. Так, погружение в широкую природную и 
общественную среду активизирует эмоционально-чувственную сферу детей, пробуждает у них интерес к своей Земле и родному краю, к 
людям Земли и их прошлому, к своей семье, чувство сопричастности тому, что происходит в нашем общем доме.
     Отбор и структурирование содержания курса «Окружающий мир», организация процесса освоения этого содержания как самостоятельной
поисковой деятельности обучающихся при использовании разных форм (фронтальной, групповой, парной, индивидуальной) позволит к 
концу начального обучения достичь тех результатов в формировании универсальных и предметных учебных действий, которые 
предусмотрены представленной ниже программой.
Важнейшие задачи образования в начальной школе (формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 
возможность продолжения образования в основной школе; воспитание умения учиться – способности к самоорганизации с целью решения 
учебных задач; индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции) 
реализуются в процессе обучения всем предметам. Однако каждый из них имеет свою специфику.
      Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, русского языка и математики, приучает детей к целостному 
интегральному рациональному (умопостигаемому) постижению окружающего мира, готовит их к освоению основ знаний в основной школе, 
а в отношении развития личности, её воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами. Цель 
курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение детей к рациональному постижению мира.



Цели по ФГОС
1.Формирование целостной картины мира.  
2. Осознание места в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления  ребёнком 
личного опыта общения с людьми, обществом и природой.

II. Общая характеристика учебного предмета
             Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии 
развития личности ученика средствами курса окружающего мира. Современные школьники отличаются от сверстников пятнадцати-
двадцатилетней давности любознательностью и большей информированностью. К сожалению, эти знания детей, как правило, оказываются 
не систематизированы и раздроблены. Причина состоит в том, что в круг нашего общения включается всё больше предметов и явлений, с 
которыми мы общаемся опосредованно. Если в прежнее время маленький человек 5–9 лет хорошо знал лишь те предметы и явления, которые
его непосредственно окружали в семье, во дворе, в школе, то теперь ситуация коренным образом изменилась. Благодаря телевизору, 
кинофильмам, компьютеру и книгам ребята могут знать о разнообразных явлениях и фактах вдалеке от своего дома существенно больше, чем
об окружающих предметах.
       В результате у различных школьников оказываются разные знания и возникают разные вопросы об окружающем мире. Перед педагогом 
встаёт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы ребят и удовлетворить 
любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний.
   Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого существует один выход. Средством воспитания и образования 
школьника начальных классов является знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира – 
при минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно с самых первых шагов ребёнка в школе 
научить его целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника вопрос может быть легко найден, так как ребят с 
самых первых шагов изучения окружающего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства человека в нём.
Интегрированный курс окружающего мира в рамках Образовательной системы «Л.В.Занкова» знакомит школьников с широкими 
представлениями о мире, которые образуют систему, охватывающую весь окружающий мир. При этом подробно изучаемые важнейшие 
понятия («островки знаний») объясняют лишь небольшую часть окружающего мира, но формируемые вокруг них зоны ближайшего 
развития позволяют ответить на большую часть возникающих у ребят вопросов. Изложение сравнительно полной картины мира позволит 
придать творческий исследовательский характер процессу изучения предмета, заставляя учащихся задавать новые и новые вопросы, 
уточняющие и помогающие осмыслить их опыт.
      Ученик должен научиться понимать окружающий мир и понимать цену и смысл своим поступкам и поступкам окружающих людей. 
Регулярно объясняя свой опыт, он приучается понимать окружающий его мир. При этом у него постоянно начинают возникать вопросы 
(порождаемые «островками незнания»), которые требуют уточнения. Всё это способствует возникновению привычки (навыка) объяснения и 
осмысления своего опыта. В этом случае он может научиться делать любое новое дело, самостоятельно его осваивая.
      При этом принципиально важно не останавливаться на холодном рассудочном анализе окружающего мира. Человек неотделим от тех 
переживаний (эмоций, чувств, оценок), которые он испытывает по отношению ко всему, что происходит вокруг него. Таким образом, ещё 
одна цель курса – это помощь ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 
Именно в рамках этой линии развития решаются задачи гуманистического, экологического, гражданского и патриотического воспитания. 
Именно самостоятельное определение учеником своей позиции в конечном счёте поможет ему найти ответ на вопрос: «Как нам строить свою
жизнь?» в отношениях «человек – природа», «человек – общество». На взгляд авторов, единственная стратегия выживания человека во 
взаимоотношениях с природой – это переход к экологическому хозяйству, которое будет не уничтожать природные экосистемы, а 



встраиваться в них. Во взаимоотношениях между людьми главный приоритет – формирование гражданского самосознания толерантной 
личности – человека, способного самостоятельно определять свою позицию, заинтересованно и терпимо относиться к позициям и интересам
других людей. При достижении этих целей мы сможем надеяться на то, что наш ученик сумеет воспользоваться картиной мира.
Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным 
расширением содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе.
Процесс обучения должен сводиться к выработке навыка истолкования своего опыта. Это достигается тем, что ребята в процессе обучения 
учатся использовать полученные знания во время выполнения конкретных заданий, имитирующих жизненные ситуации. Решение 
проблемных творческих продуктивных задач – главный способ осмысления мира. При этом разнообразные знания, которые могут запомнить 
и понять школьники, не являются единственной целью обучения, а служат лишь одним из его результатов. 
      Контроль образовательных результатов. Любая дидактика предполагает контроль над усвоением знаний, предметных умений и 
универсальных учебных действий. Без знаний, полученных школьниками, эффективность обучения будет равна нулю. 
     Во-первых, важны только те знания учащихся, которыми они могут пользоваться на практике. Поэтому, прежде всего разнообразные 
полученные школьниками знания должны позволять описывать свои наблюдения и объяснять ребятам их собственный опыт, помогать 
отвечать на возникающие у них вопросы. Фактически нужны навыки использования знаний, а не сами знания.
      Во-вторых, важны и нужны прочные знания, а не выученный к данному уроку материал. В связи с этим мы предлагаем оценивать 
учащихся следующими двумя способами:
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в 
самостоятельных и итоговых работах (1-2 кл.), в проверочных и контрольных работах (3-4 кл.). Продуктивные задания требуют не столько 
найти готовый ответ в тексте, сколько применить полученные знания к конкретной ситуации для её объяснения. Такого рода использование 
знаний приводит к построению человеком адекватной действительности целостной картины понятного для него мира. Школьник, полностью
выполнивший самостоятельно весь необходимый объём заданий в учебнике и рабочей тетради, усвоит все необходимые в курсе знания. При 
этом он не столько будет помнить определение понятий и формулировки законов, сколько будет уметь их применять в жизни. Естественно, 
что такого рода задания может во множестве придумать и добавить учитель. Но они должны удовлетворять всем изложенным критериям 
(прежде всего, требовать творчески применять знания) и желательно быть связанными с какой-либо практической деятельностью (писать, 
рисовать, соединять, лепить и тому подобное). Очень важно, чтобы объём заданий учитель определял исходя из уровня знаний своих 
учеников. 
Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через постоянное повторение важнейших понятий, законов и правил. На этапе 
актуализации знаний перед началом изучения нового материала учитель проводить блицопрос важнейших понятий курса и их взаимосвязей, 
которые необходимо вспомнить для правильного понимания новой темы. Особенно полезно, если ребята сами сформулируют необходимый 
для решения возникшей проблемы перечень знаний. 
Преимущества такой проверки знаний и умений состоят в том, что учитель оказывается постоянно в курсе тех знаний, которыми обладают 
дети. В том случае, когда никто из учащихся не может дать ответ на вопрос, школьники под руководством учителя обращаются к 
информационным источникам. Это лишний раз учит работе с ними и показывает, как поступать человеку, если он хочет что-либо узнать.

III. Описание места учебного предмета в учебном плане
В соответствии с федеральным базисным учебным планом курс «Окружающий мир» в 4 классе  изучается 2 раза в неделю (68 часов)

IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих умений:



Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 
человека.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 
плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение 
определять своё отношение к миру.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 4-м классе является формирование следующих умений.
Часть 1. Человек и природа
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека;
применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.);
называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел;
объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых;
находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения. 
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно;
доказывать необходимость бережного отношения к живым организмам.
Часть 2. Человек и человечество
1-я линия развития – уметь объяснять мир:
отличать друг от друга разные эпохи (времена) в истории человечества;
объяснять различия между людьми современного человечества: отличать граждан разных государств; национальность человека от его расы; 
верующих разных религий и атеистов. 
Узнавать современные герб, флаг, гимн России, показывать на карте границы и столицу.
2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру:
объяснять, какие интересы объединяют тебя с твоими родственниками, друзьями, земляками, гражданами твоей страны, что объединяет всех 
людей на Земле в одно человечество;
замечать и объяснять, какие поступки людей противоречат человеческой совести, правилам поведения (морали и праву), правам человека и 
правам ребёнка. Предлагать, что ты сам можешь сделать для исправления видимых нарушений.

V. Содержание учебного предмета
4 класс. (68ч)
Человек и окружающий мир.
Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным человеком. Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с 
ними. Расширение знаний о Земле.



Человек  познаёт  самого себя. Клетка – основа строения и роста живых организмов. Тело человека: опорно-двигательная система. Кожа. 
Правила здорового образа жизни: правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарственные растения.  Первая 
помощь при переломах и порезах. Практические работы. Экскурсии.
Преобразования в России.
Россия при  Петре 1. М.В.Ломоносов – основоположник  русской науки. Горное дело: горные породы и минералы ( гранит, известняк, 
мрамор, соль, руды металлов, горючие полезные ископаемые), происхождение полезных ископаемых, их свойства и разработка. Люди 
занятые горным делом.
Развитие русского военного искусства. А.В.Суворов. Отечественная война 1812 г. М.И.Кутузов. План местности. Практические работы. 
Экскурсии.
Мир человека в Новое время.
Открытие  новых земель: Севера России, Антарктиды, Уссурийского края. Особенности природы России в сравнении с природой других 
материков. Природные зоны гор.
События в России в начале 20 века. Развитие промышленности. Ликвидация безграмотности. Образование СССР.
Великая Отечественная война (1941-1945). 
Развитие науки и техники.
Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. 
Экологические проблемы России. Охрана природы. Заповедники и национальные парки.
Новые  знания о человеке. И.П.Павлов. Открытие деятельности нервной системы. Нервная система и органы чувств. Органы 
кровообращения. Первая помощь при кровотечениях. Органы дыхания. Болезни дыхательных путей и их профилактика.  Органы 
пищеварения.  Правильное питание и здоровье.  Гигиена ротовой полости и зубов.  Выделительная система и её значение для организма.  
Правила здорового образа жизни: Правильное питание, полезные и вредные привычки.  Практические  работы.  Экскурсии. 
Современная Россия.
Россия – многонациональное государство. Уважение к культуре, языку, истории народов России. Москва – столица государства. 
Государственное устройство. Государственная символика: герб, флаг, гимн. Конституция – Основной закон России. Основные 
государственные праздники. Обязанности граждан, их права. Нравственные нормы жизни. Государства – соседи России.
Краеведение. (Изучение  родного края.  Экскурсии.)

VI. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
Начальное образование существенно отличается от всех последующих этапов образования, в ходе которого изучаются систематические 
курсы. В связи с этим и оснащение учебного процесса на этой образовательной ступени имеет свои особенности, определяемые как 
спецификой обучения и воспитания младших школьников в целом, так и спецификой курса «Окружающий мир» в частности.
В связи с этим главную роль играют средства обучения, включающие наглядные пособия:
натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;
гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; 
микропрепараты;
коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых;
изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и отдельных органов и др.;
географические и исторические карты; 



предметы, представляющие быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое из 
жизни общества.
Другим средством наглядности служит оборудование для мультимедийных демонстраций (компьютер, медиапроектор, DVD-проектор, 
видеомагнитофон и др.) и средств фиксации окружающего мира (фотокамера). 
                
Содержание программы
4 класс (68 часов, 2 часа в неделю)
Человек и окружающий мир (21 час)
Преобразования в России (10 часов) 
Мир человека в Новое время (27 часов)
Современная Россия (10 часов) 
Краеведение ( в течение года)

Формирование УУД:
Личностные УУД:
Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого 
человека.
Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 
плохие.
Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 
нравственных ценностей).
В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Регулятивные УУД:
Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения.
Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему.
Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем.
Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из 
имеющихся критериев.
Познавательные УУД:
Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.
Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 
справочников.
Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.).
Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий.
Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний.
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы.
Коммуникативные УУД:



Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых 
ситуаций.
Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.
Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения.
Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и
искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 
Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи).
Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться.

Учебно-методический комплект
Составляющие УМК Название Автор Год 

издания
Издательство

Учебник Окружающий мир Н. Я. Дмитриева, 
А.Н. Казаков

2013г Издательский дом « Фёдоров». 
Издательство «Учебная литература», 

Рабочая тетрадь (на 
печатной основе)

Рабочая тетрадь по окружающему 
миру

Н. Я. Дмитриева, 
А.Н. Казаков

2014 Издательский дом « Фёдоров». 
Издательство «Учебная литература», 

Другое Методические рекомендации к курсу 
«Окружающий мир. 4 класс»

Н. Я. Дмитриева, 
А.Н. Казаков

2013 Издательский дом « Фёдоров». 
Издательство «Учебная литература»,

Программы начального общего 
образования. Система Л. В. Занкова

Н. В. Нечаева,С. В. 
Бухалова

2012 Издательский дом « Фёдоров». 
Издательство «Учебная литература»,

.
№ Дата Наименование раздела 

программы 
Тема урока учебник Рабоч.  

тетрадь
I четверть ( 9недель, 18 часов)

1 Человек и мир 
созданный им

Условия современной жизни С 3-12 1,2

Познавательные УУД 
-ориентироваться в учебнике, тетради; 
-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях, используя свой жизненный опыт; 
-развивать умение самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель; 
Регулятивные УУД 
- развитие умения учащихся самостоятельно вырабатывать и применять критерии и способы дифференцированной оценки в учебной 
деятельности; 
-формирование способности обучающегося к целеполаганию и построению жизненных планов во временной перспективе; 
-развитие регуляции учебной деятельности; 
-саморегуляция эмоциональных и функциональных состояний. 
Коммуникативные УУД 



-формирование умения грамотно строить речевые высказывания в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и 
письменной формах; 
- формирование умения слушать и слышать собеседника, вести диалог, излагать свою точку зрения и аргументировать ее; 
-формирование умения работать в подготовленной предметно-развивающей, информационной среде и осуществлять осознанный выбор 
(выбор партнеров, источников информации, выбор материалов, инструментов, текстов, разноуровневых заданий).
2 Первопроходцы в науке

Техника и человек. 12-15 3,4
3 Человек  познаёт самого себя. Клетка – основа строения и роста 

живых организмов. Практическая работа: «Строение клетки» .
17-23 6,7

4 Рост и развитие организма. Режим в жизни человека. 24-26 5, 8-11
5 Достижения медицины в древние времена. Практическая работа: 

«Работа с гербариями лекарственных растений. ОБЖ.( Первая 
помощь при травмах)

26- 29 12, 13

6 Наши соседи на Западе  Где и как жили рыцари? 30-35 14
Личностные :Формирование внутренней позиции школьника.Установление связи между учением и будущей деятельностью Умение 
оценивать поступки людей с точки зрения общепринятых норм и ценностей. Понимание необходимости здорового образа жизни. В 
предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить.
Регулятивные: Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. Совместно с учителем обнаруживать и 
формулировать учебную проблему. Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. Работая по плану, сверять свои 
действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя.
Коммуникативные: Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и 
жизненных речевых ситуаций, высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы.
Познавательные: Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной 
задачи в один шаг. Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников. Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, 
иллюстрация и др.). Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений,
событий.
7 Осанка. Позвоночник. Практическая работа: «Выработка 

правильной осанки»
35-37

8 Скелет позвоночника. 38-43 15-18
9 Череп. Его основные части.

Грудная клетка.
Конечности – живые рычаги. Практическая работа; «Оказание 
первой помощи при легких травмах» ОБЖ.

43-48
19

10 Мышцы и движение.  Мимические мыщцы. Работа и утомление. 
Практическая работа.

49-53 20,22

11 Жизнь людей в средневековом городе. «Чёрная смерть» 
(эпидемия чумы на Руси)

54-57



12 Обобщение знаний. Самостоятельная работа. 21
13 Начало нового времени (эпоха Возрождения). Расширение знаний

о Земле.
Природа Нового Света

58-61

14 Расширение знаний о земле. Практическая работа. Знакомство с 
градусной сеткой.

61-67 23,25

15 Природа Америки. 68-70 24, 26, 27
16 Развитие науки. Почему предметы падают вниз (закон 

всемирного тяготения). Экскурсия в планетарий.
70-74 28, 29

17 Открытие невидимого мира (микробиология)
Практическая работа: «изучение «мира» в капле воды»

74-76 30,31

18 Победа над эпидемиями 77-78

II  четверть 14 часов
19 Правила здорового образа жизни. Зачем нужна гигиена 79-81
20 Особенности кожного покрова. Практическая работа: 

«Наблюдение строения и функции кожи». Осязание. Загар. ОБЖ.
81-88 32,33

21 Обобщающий урок. Контрольная  работа
22 Преобразования в 

России
Преобразования в России. Реформы. Царь – плотник. 89-92 35,36

Познавательные УУД: выбор необходимой информации, установление причинно-следственных связей, умение вести наблюдение за 
объектом
Коммуникативные УУД: взаимодействие и работа в группе, умение с достаточной полнотой выражать свои мысли, умение вести диалог и 
отвечать на вопросы
Регулятивные УУД  : целеполагание, установление связи между целью деятельности и её мотивом, прогнозирование результатов 
деятельности, планирование своей деятельности на этапах урока
Личностные УУД  : умение делать выбор и давать оценку своей работе и работе товарища, отвечать за поведение и действия 
одноклассников и себя, применение знаний полученных на уроке в новой жизненной ситуации
23 Строительство Санкт-Петербурга. Выход к морю.  Практическая 

работа.
92-98 34

24 Пётр I – царь и человек. Защита рефератов. Становление 
российской науки.

102-106 37, 40

25-26 Каменное царство. Практическая работа: «Свойства горной 
породы» 

107-114-116 38.39,42

27 Горючие полезные ископаемые 117-121 43,44,47
28 Полезные ископаемые родного края. Кто открывает и добывает 

полезные ископаемые. Работа с картой.
121-124 41,45,46



29 Русское военное искусство. Ни разу не побеждённый 124-127 48
30 Отечественная война 1812 год.  

План местности. ( практическая работа)
127-131
131-134

49
50

31
Контрольная работа за I полугодие.

III четверть ( 18 часов) часть II учебника
32 Разнообразие природы 

Земли
Северные земли России. 3-5 51

Коммуникативные: умение работать в группах.
Регулятивные: умение ставить учебную задачу
Личностные УУД  : формировать положительное отношение к учению, к познавательной деятельности, желание приобретать новые знания,
умения, совершенствовать имеющиеся, осознавать свои трудности и стремиться к их преодолению, участвовать в творческом, 
созидательном процессе;
Регулятивные УУД: формировать умение принимать и сохранять учебную задачу; планировать  необходимые действия, операции, 
действовать по плану; контролировать процесс и результаты деятельности, вносить необходимые коррективы; адекватно оценивать свои 
достижения;
Познавательные УУД:   сформировать понятие об отношениях объектов как о важной составляющей характеристики объектов, осознавать
познавательную задачу; читать и слушать, извлекая нужную информацию, а также самостоятельно находить её в материалах учебников,
рабочих тетрадей; устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы. 
33 Открытие Австралии. 5-9 52

34 Открытие Антарктиды. Русские на шестом континенте. 10-13 52,58
35 Дальний Восток России. Охрана заповедных земель. 13-15 53, 56

36 Особенности природы гор 16-17 54,55, 57
37 Человеческие расы 17-19
38 События XIX—XX 

веков
Развитие науки и техники.
Новые знания о человеке 20-24. 39 59,60,61

39-40 Открытие деятельности нервной системы. Строение и работа 
нервной системы.

25-30 62,63

41-42 Значение кровеносной системы. Путь крови. Практическая 
работа: «Подсчет ударов пульса»

31-34, 34-38 65, 66,67,68

43 Обобщающий урок по теме «Знания о человеке»
44 Россия в начале XX 

века
События начала века 40-44 70

45 Великая Отечественная война (1941—1945) 44-50 69,71



46 Страны – участники Второй мировой войны. Беларусь. 50-52 72,73

47
Страны – участники Второй мировой войны. Великобритания. 53-56 74

48 Век научных открытий. Самостоятельная работа по теме «Россия 
в XX веке». Экологические проблемы.

56-59. 75

49 Человек и природа Охрана природы 60-65 76,77
50 Органы дыхания. Практическая  работа:

«Определение количества дыхательных движений в минуту»
66-70 78

IV четверть (18 часов)

51 Сельское хозяйство. Животноводство 70-75 81
52 Растениеводство

Практическая работа: «Весенние работы на пришкольном 
участке»

75-78 82,85

53 Зачем человек ест. Состав пищи. 79-80 84,89
54 Витамины (исследовательская работа). Национальные кухни 

мира.
81-85 87,90

55-56
Система пищеварения. Длинная дорога бутерброда. Правила 
гигиены полости рта.

86-89 88

57 Обобщение знаний. Самостоятельная работа 94-95 83,93

Личностные УУД:   - стимулировать учащихся к саморазвитию; развивать готовность и способность к самостоятельности;  ориентация в 
социальных ролях и межличностных отношениях.
Регулятивные УУД:    составлять план и последовательность действий; осуществлять итоговый и пошаговый контроль, работая по плану, 
сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; понимать причины своего неуспеха и 
находить способы выхода из этой ситуации.
Познавательные УУД:   ориентироваться в своей системе знаний и осознавать необходимость нового знания
Коммуникативные УУД:    при необходимости отстаивать свою точку зрения, аргументируя ее. Учиться подтверждать аргументы фактами. 
Предвидеть (прогнозировать) последствия коллективных решений
58 Современная Россия Человек и общество. Государство. 96-98 86
59 Россия- наша Родина. Россия - многонациональное государство. 98-100 94
60 Москва – столица России.  Исторические памятники России. 101-103 95

61 Устройство государственной власти 104-108 98,99

62
Символы и праздники России . 108-113 96,97

63 Человек в современных условиях. 113-116 100



64 Нравственные нормы жизни. 117-120 101

65-66 Годовая к/р. Анализ работы.

67
Государства – соседи России. 102-103

68. Великие достижения российских путешественников, ученых, 
художников.


