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Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» составлена на основе: 

 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования (с изменениями); 

- Основной образовательной программы начального общего образования СОШ №4 

Рабочая программа реализуется с учетом  

- Авторской программы Виноградовой Н.Ф., 2020 г. 

- Рабочей программы воспитания СОШ №4 

 

УМК: 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 4 класс: учебник: в 2 частях, 7 – е издание, стереотипное, 

Москва, Издательский центр «Вентана – Граф», 2020 г. 

        

   На изучение предмета «Окружающий мир» в 4 классе отведено 68 часов в год из расчета 2 

часа в неделю, что соответствует количеству часов, отведенных программой. 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы 4 класса: 

 

Личностные: 

 

- знание моральных норм и норм этикета, умение выделить нравственный аспект поведения, 

ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях; 

- школьник получит возможность научиться проявлять познавательную инициативу; 

- определять характер взаимоотношений человека с природой 

- формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли 

многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в развитии 

общемировой культуры; понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные достижения; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, 

своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, 

национальности, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, 

обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение 

правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

 

Метапредметные: 

 

- познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач 

различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

- регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

- коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, 

анализа и обработки информации (обобщение, классификация, чтение), методы представления 

полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

Предметные:  
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-  характеризовать признаки живого организма, характерные для человека; 

- моделировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

- устанавливать последовательность возрастных этапов развития 

человека; характеризовать условия роста и развития ребенка; 

-  оценивать положительные и отрицательные качества человека; приводить примеры 

(жизненные и из художественной литературы) проявления доброты, честности, смелости и 

др.; 

 -  анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); в соответствии с 

учебной задачей находить на географической и исторической карты 

объекты; оценивать масштаб, условные обозначения на карте, плане; 

- описывать характерные особенности природных зон России, особенности почв своей 

местности; 

- составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

-  различать год, век, арабские и римские цифры, пользоваться терминами «историческое 

время», «эпоха», «столетие»; 

-  соотносить события, персоналии с принадлежностью к конкретной исторической эпохе; 

- называть имена наиболее известных правителей разных исторических эпох (в рамках 

изученного), рассказывать об их вкладе в развитие общества и его культуры; 

- различать (называть) символы царской власти, символы современной России. Называть имя 

Президента современной России; 

-  описывать основные события культурной жизни России (в разные исторические эпохи), 

называть их даты (в рамках изученного); 

-  называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох. 

- применять в житейской практике правила здорового образа жизни, соблюдать правила 

гигиены и физической культуры; различать полезные и вредные привычки; 

- различать эмоциональное состояние окружающих людей и в соответствии с ним строить 

общение; 

- объяснять причины отдельных событий в жизни страны (войны, изменения государственного 

устройства, события в культурной жизни), в рамках изученного.  

 

Содержание учебного предмета 

Человек — живое существо (организм) (16 ч) 
Человек — живой организм. Признаки живого организма. Органы и системы органов 

человека. Нервная система. Головной и спинной мозг. Кора больших полушарий (общие 

сведения). Роль нервной системы в организме. 

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

Осанка. Развитие и укрепление опорно-двигательной системы. Движения и физкультура. 

Пищеварительная система. Ее органы (общие сведения). Значение пищеварительной системы. 

Зубы, правила ухода за ними. Правильное питание как условие здоровья. 

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

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

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

системы (общие сведения). Предупреждение заболеваний сердца и кровеносных сосудов. 

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

почки. Кожа, ее роль в организме. Защита кожи и правила ухода за ней. Закаливание. 

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

Эмоции: радость, смех, боль, плач, гнев. Зависимость благополучия и хорошего настроения 

людей от умения управлять своими эмоциями. Охрана органов чувств. 

Внимание, память, речь, мышление. Условия их развития. 
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Универсальные учебные действия: 

характеризовать человека как живое существо, организм: раскрывать особенности 

деятельности различных органов; 

объяснять роль нервной системы в организме. 

Твоё здоровье (12 ч) 
Человек и его здоровье. Знание своего организма — условие здоровья и эмоционального 

благополучия. Режим дня школьника. Здоровый сон. Правильное питание. Закаливание. 

Вредные привычки. 

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

время грозы, при встрече с опасными животными. Детские болезни (общее представление о 

гриппе, аллергии и др.). 

Универсальные учебные действия: 

раскрывать принципы здорового образа жизни; 

рассказывать о вреде курения, наркотиков, алкоголя; 

конструировать в учебных и игровых ситуациях правила безопасного поведения в среде 

обитания; 

Практические работы: Составление режима дня школьника для будней и выходных. Подсчёт 

пульса в спокойном состоянии и после физических нагрузок. Оказание первой помощи. 

Человек — часть природы (3 ч). 

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

старости. Детство. Отрочество. Взрослость. Старость. Условия роста и развития ребенка: 

значение чистого воздуха, питания, общения с другими людьми и игровой деятельности 

ребенка. 

Универсальные учебные действия: 

характеризовать человека как часть природы: выделять общее и отличное от организма 

животного; 

устанавливать последовательность возрастных этапов развития человека; 

характеризовать условия роста и развития ребенка; 

Человек среди людей (5 ч) 
Доброта, справедливость, забота о больных и стариках — качества культурного человека. 

Правила культурного общения. 

ОБЖ: почему нужно избегать общения с незнакомыми людьми. 

Универсальные учебные действия: 

различать положительные и отрицательные качества человека, приводить житейские 

примеры проявления отзывчивости, доброты, справедливости и др. 

Родная страна от края до края (11 ч) 
 Природные зоны России: Арктика, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня, влажные 

субтропики (растительный и животный мир, труд и быт людей). 

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

почв. 

Рельеф России. Восточно-Европейская равнина, Западно-Сибирская равнина (особенности, 

положение на карте). 

Как развивались и строились города. Особенности расположения древних городов. 

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

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

положения, природы, труда и культуры народов). 

Гражданин и государство. Россия — наша Родина. Права и обязанности граждан России. 

Правители древнерусского и российского государства. Первый царь, императоры России. 

Символы царской власти в России. Первый Президент России. Государственная Дума.  

Универсальные учебные действия: 

описывать картины природных зон, узнавать на рисунках (фото, схемах) особенности разных 

природных зон; 
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моделировать схему строения почвы, характеризовать особенности разных почв; 

находить на карте равнины и горы России (своего края); 

выделять особенности кремлевских городов, узнавать по рисункам 

(достопримечательностям); 

составлять рассказ-описание о странах-соседях России; 

Человек — творец культурных ценностей (12 ч) 

Что такое культура. Школы, книги, библиотеки как часть культуры в разные времена 

(исторические эпохи). О чем рассказывают летописи. Первые школы на Руси. Первые 

печатные книги. Иван Федоров. Просвещение в России при Петре I, во второй половине ХVIII 

века. Первые университеты в России. М.В. Ломоносов. Школа и образование в ХIХ веке, в 

Советской России. Возникновение и развитие библиотечного дела. 

Искусство России в разные времена (исторические эпохи). Памятники архитектуры 

(зодчества) Древней Руси. Древнерусская икона. Андрей Рублев. Художественные ремесла в 

Древней Руси. Музыка в Древней Руси. Древнерусский театр. 

Искусство России ХVIII века. Памятники архитектуры. Творения В.И. Баженова. 

Изобразительное искусство ХVIIIвека. Возникновение публичных театров. 

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

русской поэзии» (страницы жизни и творчества). Творчество поэтов, писателей, 

композиторов, художников (В.А. Жуковский, А.Н. Плещеев, Н.А. Некрасов, В.И. Даль, А.А. 

Фет, Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, М.И. Глинка, П.И. Чайковский, В.А. Тропинин, И.И. Левитан 

и др.). 

Искусство России ХХ века. Творчество архитекторов, художников, поэтов, писателей. 

Известные сооружения советского периода (Мавзолей, МГУ, Останкинская телебашня и др.). 

Произведения художников России (А.А. Пластов, К.Ф. Юон, Ф.А. Малявин, К. Малевич и др.). 

Поэты ХХ века (М.И. Цветаева, С.А. Есенин, В.В. Маяковский, Б.Л. Пастернак, А.Т. 

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

Композиторы и их произведения (С.С. Прокофьев, Д.Д. Шостакович). Современный театр. 

Универсальные учебные действия: 

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

примерами; 

составлять рассказы-повествования об исторических событиях, связанных с развитием 

культуры Российского государства; 

называть основные события в культурной жизни России и их даты (в разные исторические 

времена); 

называть имена выдающихся деятелей, писателей, композиторов разных исторических эпох; 

Человек – защитник своего Отечества (5 ч). 
 Борьба славян с половцами. Александр Невский и победа над шведскими и немецкими 

рыцарями. Монгольское иго и борьба русских людей за независимость родины. Куликовская 

битва. Дмитрий Донской. 

Отечественная война 1812 года. М.И. Кутузов. 

Великая Отечественная война. Главные сражения советской армии с фашистами. Помощь 

тыла фронту. 

Расширение кругозора школьников. Литературные памятники Древней Руси. Новгородские 

берестяные грамоты. «Поучение» Владимира Мономаха. Первые книги по истории России. 

Борьба русского народа с польскими захватчиками в ХVII веке. Минин и Пожарский. Иван 

Сусанин. Партизанская война 1812 года. Василиса Кожина. Отражение борьбы русского 

народа за свободу родины в произведениях изобразительного и музыкального искусства. Боги 

войны. Ордена и награды. Военные костюмы разных эпох. 

Универсальные учебные действия: 

составлять рассказ-повествование об основных событиях, связанных с освободительными 

войнами Руси и России, называть даты их протекания. 

Экскурсии. В краеведческий музей. 
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Практические работы. Работа с исторической картой (в соответствии с заданиями в учебнике 

и рабочей тетради). 

Гражданин и государство (4 ч) 
Россия – наша Родина. Русский язык – государственный язык России. Права и обязанности 

граждан России. Символы государства. 

Универсальные учебные действия: 

характеризовать права и обязанности гражданина России; 

обобщать информацию, полученную в разных информационных средствах. 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ п/п Тема Количество часов  Контрольные работы 

1 Человек – живое существо 16 ч. Тест, к/р 

2 Твое здоровье 12 ч.  

3 Человек часть природы 3 ч. К/р 

4 Человек среди людей 5ч. Пр.р. 

5 Родная страна от края до края 11 ч. Пр.р. 

6 Человек - творец культурных ценностей 12 ч. К.р. 

7 Человек – защитник своего Отечества 5ч  Пр.р. 

8 Гражданин и государство 4 ч. К.р. 

Итого: 68 ч.  

 

 

 

 

 

Поурочное планирование 

 

 

№ 

 

№ Тема урока Виды деятельности Контроль Работа с ОВЗ Инструментарий 

Человек – живое существо (16ч.) 

1 
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Общее строение 

организма 

человека. 

Обсуждать 

содержание 

шмуцтитула: о чём 

ты узнаешь, на какие 

вопросы ответишь.  

Вести учебный 

диалог: «Можно ли 

назвать человека 

телом живой 

природы? Какие 

признаки живых 

существ — 

животных и 

растений можно 

отнести и к 

человеку?». 

Характеризовать 

 
расширение 

кругозора 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-na-temu-

organizm-

cheloveka-klass-

641046.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organizm-cheloveka-klass-641046.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organizm-cheloveka-klass-641046.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organizm-cheloveka-klass-641046.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organizm-cheloveka-klass-641046.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organizm-cheloveka-klass-641046.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organizm-cheloveka-klass-641046.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organizm-cheloveka-klass-641046.html


7 

 

функции разных 

систем органов. 

2 

 

 

 

 

 

2 

Нервная 

система. 

Головной и 

спинной мозг. 

Читать рисунок-

схему. Обсуждать 

тексты «Головной 

мозг», «Спинной 

мозг». Составлять 

план пересказа на 

тему «Нервная 

система человека». 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

 
задания с опорой  

на образец 

https://infourok.ru/

prezentaciya-k-

uroku-

okruzhayuschego-

mira-v-klasse-

nervnaya-sistema-

umk-nachalnaya-

shkola-veka-

2169787.html 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Опорно-

двигательная 

система 

человека. 

Высказывать 

предположение: 

«Каким было бы 

тело человека, если 

бы не имело 

костей?» Читать и 

обсуждать тексты. 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

Работать в группах: 

составлять 

презентацию «Какие 

занятия полезны для 

мышц?» 

 

расширение 

представлений 

об окружающем 

мире 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-

opornodvigatelnay

a-sistema-

cheloveka-klass-

2103517.html 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Пищеварительна

я система, её 

органы. Зубы, 

правила ухода за 

ними. 

Выполнять задание 

на обобщение 

пройденного 

материала: «Почему 

человек должен 

питаться?» Работать 

с рисунком-схемой 

«Пищеварительная 

система». 

Составлять рассказ-

рассуждение: «Как 

пища 

переваривается?»  

 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

https://nsportal.ru/

nachalnaya-

shkola/okruzhayus

hchii-

mir/2016/09/11/pr

ezentatsiya-

pishchevaritelnaya

-sistema 

 

 

5 

 

 

 

 

 

5 

Пищеварительна

я система, её 

органы. 

Правильное 

питание как 

основа здоровья.  

Тест: "Нервная, 

двигательная, 

пищеварительна

я системы". 

 

Пересказывать текст 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

Работать в парах: 

готовить памятку 

«Как беречь зубы». 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

тест 
расширение 

кругозора 

https://nsportal.ru/

nachalnaya-

shkola/okruzhayus

hchii-

mir/2016/11/23/pr

ezentatsiya-

pishchevaritelnaya

-sistema-cheloveka 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-v-klasse-nervnaya-sistema-umk-nachalnaya-shkola-veka-2169787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-v-klasse-nervnaya-sistema-umk-nachalnaya-shkola-veka-2169787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-v-klasse-nervnaya-sistema-umk-nachalnaya-shkola-veka-2169787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-v-klasse-nervnaya-sistema-umk-nachalnaya-shkola-veka-2169787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-v-klasse-nervnaya-sistema-umk-nachalnaya-shkola-veka-2169787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-v-klasse-nervnaya-sistema-umk-nachalnaya-shkola-veka-2169787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-v-klasse-nervnaya-sistema-umk-nachalnaya-shkola-veka-2169787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-v-klasse-nervnaya-sistema-umk-nachalnaya-shkola-veka-2169787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-v-klasse-nervnaya-sistema-umk-nachalnaya-shkola-veka-2169787.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-opornodvigatelnaya-sistema-cheloveka-klass-2103517.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-opornodvigatelnaya-sistema-cheloveka-klass-2103517.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-opornodvigatelnaya-sistema-cheloveka-klass-2103517.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-opornodvigatelnaya-sistema-cheloveka-klass-2103517.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-opornodvigatelnaya-sistema-cheloveka-klass-2103517.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-opornodvigatelnaya-sistema-cheloveka-klass-2103517.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-opornodvigatelnaya-sistema-cheloveka-klass-2103517.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-opornodvigatelnaya-sistema-cheloveka-klass-2103517.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/09/11/prezentatsiya-pishchevaritelnaya-sistema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/09/11/prezentatsiya-pishchevaritelnaya-sistema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/09/11/prezentatsiya-pishchevaritelnaya-sistema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/09/11/prezentatsiya-pishchevaritelnaya-sistema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/09/11/prezentatsiya-pishchevaritelnaya-sistema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/09/11/prezentatsiya-pishchevaritelnaya-sistema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/09/11/prezentatsiya-pishchevaritelnaya-sistema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/09/11/prezentatsiya-pishchevaritelnaya-sistema
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/11/23/prezentatsiya-pishchevaritelnaya-sistema-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/11/23/prezentatsiya-pishchevaritelnaya-sistema-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/11/23/prezentatsiya-pishchevaritelnaya-sistema-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/11/23/prezentatsiya-pishchevaritelnaya-sistema-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/11/23/prezentatsiya-pishchevaritelnaya-sistema-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/11/23/prezentatsiya-pishchevaritelnaya-sistema-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/11/23/prezentatsiya-pishchevaritelnaya-sistema-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/11/23/prezentatsiya-pishchevaritelnaya-sistema-cheloveka
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Дыхательная 

система, её 

органы. Защита 

органов 

дыхания. 

Читать и обсуждать 

текст «Как работает 

дыхательная 

система». 

Проводить опыт 

«Измерение 

давления». Работать 

с рисунком-схемой. 

Составлять рассказ-

рассуждение. 

Работать в парах: 

подготовка памятки 

«Правила бережного 

отношения к 

дыхательной 

системе». 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

 
задания с опорой  

на образец 

https://infourok.ru/

prezentaciya-na-

temu-dyhatelnaya-

sistema-cheloveka-

4-klass-

4719658.html 
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Кровеносная 

система, её 

органы. Кровь, 

её функции. 

Предупреждени

е заболеваний 

сердца и 

кровеносных 

сосудов. 

Практическая 

работа: подсчёт 

пульса в 

спокойном 

состоянии и 

после 

физических 

нагрузок. 

Участвовать в 

учебном диалоге: 

«Почему 

кровеносную 

систему называют 

транспортной?» (на 

основе высказанных 

предположений). 

Строить рассказ-

рассуждение с 

опорой на рисунок-

схему. Проводить 

опыт «Измерение 

пульса». Проводить 

специально 

организованное 

наблюдение (работа 

с микроскопом). 

 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

об окружающем 

мире 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-klass-

krovenosnaya-

sistema-cheloveka-

738622.html 
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Органы 

выделения, их 

роль в 

организме. 

Функция почек. 

Работать с 

рисунком-схемой 

«Выделительная 

система». Сравнение 

самостоятельно 

составленного 

текста (на основе 

рисунка-схемы) с 

текстом учебника. 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

 

расширение 

представлений 

об окружающем 

мире 

https://easyen.ru/lo

ad/okruzhajushhij_

mir/4_klass/prezen

tacija_vydelitelnaj

a_sistema_chelove

ka/239-1-0-7441 
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9 

Кожа, её роль в 

организме. 

Защита кожи и 

Читать текст, 

формулировать 

вывод. Составлять 

 
расширение 

кругозора 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-dyhatelnaya-sistema-cheloveka-4-klass-4719658.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-dyhatelnaya-sistema-cheloveka-4-klass-4719658.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-dyhatelnaya-sistema-cheloveka-4-klass-4719658.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-dyhatelnaya-sistema-cheloveka-4-klass-4719658.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-dyhatelnaya-sistema-cheloveka-4-klass-4719658.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-dyhatelnaya-sistema-cheloveka-4-klass-4719658.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-krovenosnaya-sistema-cheloveka-738622.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-krovenosnaya-sistema-cheloveka-738622.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-krovenosnaya-sistema-cheloveka-738622.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-krovenosnaya-sistema-cheloveka-738622.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-krovenosnaya-sistema-cheloveka-738622.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-krovenosnaya-sistema-cheloveka-738622.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-krovenosnaya-sistema-cheloveka-738622.html
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/4_klass/prezentacija_vydelitelnaja_sistema_cheloveka/239-1-0-7441
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/4_klass/prezentacija_vydelitelnaja_sistema_cheloveka/239-1-0-7441
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/4_klass/prezentacija_vydelitelnaja_sistema_cheloveka/239-1-0-7441
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/4_klass/prezentacija_vydelitelnaja_sistema_cheloveka/239-1-0-7441
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/4_klass/prezentacija_vydelitelnaja_sistema_cheloveka/239-1-0-7441
https://easyen.ru/load/okruzhajushhij_mir/4_klass/prezentacija_vydelitelnaja_sistema_cheloveka/239-1-0-7441
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kozha-pogranichnik-organizma-klass-499113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kozha-pogranichnik-organizma-klass-499113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kozha-pogranichnik-organizma-klass-499113.html
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уход за ней. 

Закаливание.  

Практическая 

работа: 

измерение 

температуры 

тела с помощью 

термометра. 

памятку «О коже 

нужно заботиться». 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

miru-na-temu-

kozha-

pogranichnik-

organizma-klass-

499113.html 
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Как человек 

воспринимает 

окружающий 

мир. Экскурсия в 

природу. 

Обсуждать гипотезы 

по вопросу «Почему 

поэт связывает слова 

«Я живу» с органами 

чувств человека?» 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

Проводить опыт, 

наблюдения. 

Участвовать в 

дидактической игре, 

читать текст. Читать 

информацию, 

представленную на 

рисунках-схемах. 

 

расширение 

представлений 

об окружающем 

мире; 

развитие устной 

речи  

 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-na-temu-kak-

chelovek-

vosprinimaet-

okruzhayuschiy-

mir-klass-

2727108.html 
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Органы чувств: 

орган зрения, 

слуха, вкуса, 

осязания, 

обоняния. 

Значение 

органов чувств. 

Опыт: 

«Рассматривани

е предметов». 

Проводить опыт: 

«Рассмотрим 

предметы». 

Обсуждать вывод: 

«Глаза — органы 

зрения, наши „окна" 

в мир». Работать в 

парах: подготовка 

памятки «Береги 

глаза». 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

Выполнять 

рефлексивные 

действия. 

 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях об 

окружающем 

мире 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-na-temu-

organi-chuvstv-

klass-

3289514.html 

 

 

 

12 
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Слух. Гигиена 

слуха. 

Участвовать в 

учебном диалоге, 

обсуждать гипотезы 

— почему нужно 

выполнять правила 

охраны слуха. 

Пересказывать 

текст, 

характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

Представлять 

 
задания с опорой  

на образец 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-sluh-klass-

2401537.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kozha-pogranichnik-organizma-klass-499113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kozha-pogranichnik-organizma-klass-499113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kozha-pogranichnik-organizma-klass-499113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kozha-pogranichnik-organizma-klass-499113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kozha-pogranichnik-organizma-klass-499113.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-chelovek-vosprinimaet-okruzhayuschiy-mir-klass-2727108.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-chelovek-vosprinimaet-okruzhayuschiy-mir-klass-2727108.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-chelovek-vosprinimaet-okruzhayuschiy-mir-klass-2727108.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-chelovek-vosprinimaet-okruzhayuschiy-mir-klass-2727108.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-chelovek-vosprinimaet-okruzhayuschiy-mir-klass-2727108.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-chelovek-vosprinimaet-okruzhayuschiy-mir-klass-2727108.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-chelovek-vosprinimaet-okruzhayuschiy-mir-klass-2727108.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-chelovek-vosprinimaet-okruzhayuschiy-mir-klass-2727108.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kak-chelovek-vosprinimaet-okruzhayuschiy-mir-klass-2727108.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organi-chuvstv-klass-3289514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organi-chuvstv-klass-3289514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organi-chuvstv-klass-3289514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organi-chuvstv-klass-3289514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organi-chuvstv-klass-3289514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organi-chuvstv-klass-3289514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organi-chuvstv-klass-3289514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-sluh-klass-2401537.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-sluh-klass-2401537.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-sluh-klass-2401537.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-sluh-klass-2401537.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-sluh-klass-2401537.html


10 

 

информацию в 

«свёрнутом» виде 

(памятка). 

 

 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 

Обоняние, вкус, 

осязание, их 

роль в жизни 

человека. 

Опыты 

«Проверим своё 

обоняние»; 

«Проверим свой 

вкус». 

Принимать участие 

в беседе «Что такое 

обоняние» 

Проводить опыты: 

«Проверим своё 

обоняние» и 

«Проверим свой 

вкус». Вести 

учебный диалог 

«Осязание» (на 

основе высказанных 

предположений). 

Характеризовать 

функции разных 

систем органов. 

 
работа по 

алгоритму 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-na-temu-

organi-chuvstv-

klass-

3289514.html 

 

14 
 

14 
Контрольная 

работа за 1 

четверть. 

 
контрольная 

работа 

карточки - 

помощницы 
 

 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 

Мир чувств. 

Эмоции и 

чувства. Охрана 

органов чувств. 

Опыт 

«Измерение 

пульса при 

спокойной 

работе в классе и 

при ответе на 

трудный 

вопрос». 

Поддерживать 

учебный диалог (на 

основе высказанных 

предположений): 

«Что отличает 

человека от 

машины-робота?» 

Выделять главную 

мысль текста. 

Работать в группах: 

разыгрывать житей-

ские ситуации. 

Составлять рассказ-

повествование по 

картине В. Перова 

«Тройка». 

 

расширение 

представлений 

об окружающем 

мире 

https://infourok.ru/

prezentaciya-k-

uroku-

okruzhayuschego-

mira-po-teme-

emocii-dlya-

klassa-umk-

nachalnaya-

shkola-veka-

1296907.html 

 

 

 

 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

Внимание, 

мышление. 

Память, речь. 

Условия их 

развития. 

Обсуждать 

житейские ситуации 

на тему «Когда 

внимание начинает 

„работать"?». 

Выполнять задание 

на развитие 

внимания (по 

рисункам учебника). 

Работать в парах: 

обсуждать 

альтернативные 

суждения. Работать 

с листом 

самооценки. 

 

 

 

составление 

памятки 

 

 

расширение 

кругозора 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-na-temu-

vnimanie-klass-

2229138.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organi-chuvstv-klass-3289514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organi-chuvstv-klass-3289514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organi-chuvstv-klass-3289514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organi-chuvstv-klass-3289514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organi-chuvstv-klass-3289514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organi-chuvstv-klass-3289514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-organi-chuvstv-klass-3289514.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-po-teme-emocii-dlya-klassa-umk-nachalnaya-shkola-veka-1296907.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-po-teme-emocii-dlya-klassa-umk-nachalnaya-shkola-veka-1296907.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-po-teme-emocii-dlya-klassa-umk-nachalnaya-shkola-veka-1296907.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-po-teme-emocii-dlya-klassa-umk-nachalnaya-shkola-veka-1296907.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-po-teme-emocii-dlya-klassa-umk-nachalnaya-shkola-veka-1296907.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-po-teme-emocii-dlya-klassa-umk-nachalnaya-shkola-veka-1296907.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-po-teme-emocii-dlya-klassa-umk-nachalnaya-shkola-veka-1296907.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-po-teme-emocii-dlya-klassa-umk-nachalnaya-shkola-veka-1296907.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-po-teme-emocii-dlya-klassa-umk-nachalnaya-shkola-veka-1296907.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-po-teme-emocii-dlya-klassa-umk-nachalnaya-shkola-veka-1296907.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-vnimanie-klass-2229138.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-vnimanie-klass-2229138.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-vnimanie-klass-2229138.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-vnimanie-klass-2229138.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-vnimanie-klass-2229138.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-vnimanie-klass-2229138.html
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Обсуждать 

высказанные 

предположения 

«Зачем человеку 

память?».  

Выполнять задание 

на выбор 

альтернативного 

суждения: как лучше 

запоминать. 

Работать в группах: 

составление памятки 

«Развивай память!» 

Анализировать 

шмуцтитул: о чём ты 

узнал. 

Твое здоровье (12 ч.) 

 

17 

 

 

 

 

 

 

1 

Человек и его 

здоровье. Режим 

дня. 

Практическая 

работа · 

«Составление 

режима дня 

школьника для 

будней и 

выходных».  

Анализировать 

шмуцтитул: о чём ты 

узнаешь, на какие 

вопросы ответишь. 

Составлять текст по 

последовательной 

серии иллюстраций. 

Пересказывать текст 

рубрики «Этот 

удивительный мир». 

 
работа по 

алгоритму 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-na-temu-

pravila-zdorovoy-

zhizni-klass-

308005.html 

 

 

18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Режим дня. 

Здоровый сон, 

правильное 

питание. Их 

значение в 

жизни человека.  

Задание на анализ 

текста: 

формулирование 

вывода «Каковы 

особенности 

рационального 

питания?» Работать 

в парах: составление 

памятки «Правила 

рационального 

питания» (на основе 

иллюстративного 

материала 

учебника). 

Выполнять задание 

на самоконтроль и 

самооценку: проверь 

себя — выполняешь 

ли ты правила 

здорового сна. 

 

алгоритмы и 

доступные 

инструкции 

https://nsportal.ru/

nachalnaya-

shkola/zdorovyy-

obraz-

zhizni/2018/12/05/

prezentatsiya-

rezhim-dnya 

 

 

19 

 

 

3 
Закаливание. 

Правила 

закаливания.  

Вести учебный 

диалог: обсуждать 

правила закаливания 

(на основе текста 

 
задания с опорой  

на образец 

https://infourok.ru/

prezentaciya-

zakalivanie-i-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pravila-zdorovoy-zhizni-klass-308005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pravila-zdorovoy-zhizni-klass-308005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pravila-zdorovoy-zhizni-klass-308005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pravila-zdorovoy-zhizni-klass-308005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pravila-zdorovoy-zhizni-klass-308005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pravila-zdorovoy-zhizni-klass-308005.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pravila-zdorovoy-zhizni-klass-308005.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/12/05/prezentatsiya-rezhim-dnya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/12/05/prezentatsiya-rezhim-dnya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/12/05/prezentatsiya-rezhim-dnya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/12/05/prezentatsiya-rezhim-dnya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/12/05/prezentatsiya-rezhim-dnya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/12/05/prezentatsiya-rezhim-dnya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/zdorovyy-obraz-zhizni/2018/12/05/prezentatsiya-rezhim-dnya
https://infourok.ru/prezentaciya-zakalivanie-i-zdorove-klass-1499988.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zakalivanie-i-zdorove-klass-1499988.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zakalivanie-i-zdorove-klass-1499988.html


12 

 

учебника). Работать 

с листом 

самооценивания 

«Активность во 

время учебного 

диалога». 

Составлять текст по 

иллюстрациям 

учебника. 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на 

свете человек». 

zdorove-klass-

1499988.html 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Усталость. 

Правила снятия 

усталости. 

Практическая 

работа 

«Подсчет пульса 

в спокойном 

состоянии и 

после 

физических 

нагрузок». 

Читать текст и 

выделять его 

главную мысль. 

Работать в парах: 

характеризовать 

понятия 

«физический труд» и 

«умственный труд» 

(с опорой на 

иллюстрации 

учебника). 

Пересказывать 

текст.  Составлять 

рассказ-описание 

«Дискобол». 

 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-kak-snyat-

ustalost-klass-

shkola-veka-

689427.html 

 

 

 

 

21 

 

 

 

 

 

 

5 

Здоровье и 

вредные 

привычки. 

Опасность 

курения, вред 

спиртного для 

организма. 

Вести учебный 

диалог: «Поговорим 

о вредных 

привычках». Читать 

и обсуждать тексты 

«Курение опасно 

для здоровья», 

«Осторожно — 

спиртное». 

 
расширение 

кругозора 

https://infourok.ru/

prezentaciya-

poleznie-i-vrednie-

privichki-klassi-

1356516.html 

 

 

22 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Вредные 

привычки. 

Последствия 

вредных 

привычек. 

Изготовление 

плаката 

«Осторожно! 

Вредные 

привычки» 

(работа в 

группах).  

Составлять план 

ответа «Вредные 

привычки». 

Работать с 

рисунками-схемами: 

составление текста-

рассуждения. 

Оформлять вывод: 

«Что вносят в жизнь 

человека вредные 

привычки? Читать и 

обсуждать текст 

«Забава, которая 

приводит к смерти». 

 
задания с опорой  

на образец 

https://infourok.ru/

konspekt-i-

prezentaciya-k-

uroku-zdorovya-

vrednie-privichki-

i-ih-posledstviya-

dlya-klassov-

3798299.html 

 

23 

 

 

 

ОБЖ: когда дом 

становится 

Вести учебный 

диалог: обсуждение 
 

развитие 

мышления 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

https://infourok.ru/prezentaciya-zakalivanie-i-zdorove-klass-1499988.html
https://infourok.ru/prezentaciya-zakalivanie-i-zdorove-klass-1499988.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kak-snyat-ustalost-klass-shkola-veka-689427.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kak-snyat-ustalost-klass-shkola-veka-689427.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kak-snyat-ustalost-klass-shkola-veka-689427.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kak-snyat-ustalost-klass-shkola-veka-689427.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kak-snyat-ustalost-klass-shkola-veka-689427.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kak-snyat-ustalost-klass-shkola-veka-689427.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-kak-snyat-ustalost-klass-shkola-veka-689427.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poleznie-i-vrednie-privichki-klassi-1356516.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poleznie-i-vrednie-privichki-klassi-1356516.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poleznie-i-vrednie-privichki-klassi-1356516.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poleznie-i-vrednie-privichki-klassi-1356516.html
https://infourok.ru/prezentaciya-poleznie-i-vrednie-privichki-klassi-1356516.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-zdorovya-vrednie-privichki-i-ih-posledstviya-dlya-klassov-3798299.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-zdorovya-vrednie-privichki-i-ih-posledstviya-dlya-klassov-3798299.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-zdorovya-vrednie-privichki-i-ih-posledstviya-dlya-klassov-3798299.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-zdorovya-vrednie-privichki-i-ih-posledstviya-dlya-klassov-3798299.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-zdorovya-vrednie-privichki-i-ih-posledstviya-dlya-klassov-3798299.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-zdorovya-vrednie-privichki-i-ih-posledstviya-dlya-klassov-3798299.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-zdorovya-vrednie-privichki-i-ih-posledstviya-dlya-klassov-3798299.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-zdorovya-vrednie-privichki-i-ih-posledstviya-dlya-klassov-3798299.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kogda-dom-stanovitsya-opasnim-klass-1687793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kogda-dom-stanovitsya-opasnim-klass-1687793.html


13 

 

 

 

 

 

7 

опасным. 

Правила 

поведения при 

пожаре. 

предположений о 

возможных 

причинах 

возникновения 

пожара. Читать и 

обсуждать главную 

мысль 

стихотворения 

С. Маршака 

«Пожар». Работать с 

иллюстративным 

материалом. 

okruzhayuschemu-

miru-na-temu-

kogda-dom-

stanovitsya-

opasnim-klass-

1687793.html 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

8 

ОБЖ: правила 

пользования 

электрическими 

приборами и 

газовой плитой. 

ТБ при работе за 

компьютером. 

Выполнять игровое 

упражнение «Как 

пользоваться 

газовой плитой». 

Вести учебный 

диалог, обсуждать 

предположение 

«Может ли 

компьютер 

повредить 

здоровью?». 

 
задания с опорой  

на образец 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

obzh-pravila-

polzovaniya-

elektropriborami-

562631.html 

 

 

25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 
Опасности на 

улице. ПДД. 

Светофор, 

дорожные знаки, 

команды 

регулировщика. 

Обсуждать правила 

поведения на улице, 

важность знаков 

дорожного 

движения. 

Обсуждать 

высказанные 

предположения о 

причинах дорожных 

происшествий с 

детьми. 

 

Обсуждать 

жизненные 

ситуации: «Улица 

полна 

неожиданностей». 

Работать в группах. 

Оформлять вывод: 

«Команды 

регулировщика 

важнее, чем сигналы 

светофора и знаки 

дорожного 

движения». 

 

 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

 

 

расширение 

кругозора 

https://nsportal.ru/

nachalnaya-

shkola/vospitatelna

ya-

rabota/2016/12/21/

prezentatsiya-po-

pdd-1 

 

 

26 

 

 

 

 

 

Если случилась 

беда. 

Практическая 

работа 

Принимать участие 

в игре-упражнении: 

«Помощь при 

травме».  

 
обогащение 

словаря 
 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kogda-dom-stanovitsya-opasnim-klass-1687793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kogda-dom-stanovitsya-opasnim-klass-1687793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kogda-dom-stanovitsya-opasnim-klass-1687793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kogda-dom-stanovitsya-opasnim-klass-1687793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kogda-dom-stanovitsya-opasnim-klass-1687793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-kogda-dom-stanovitsya-opasnim-klass-1687793.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-pravila-polzovaniya-elektropriborami-562631.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-pravila-polzovaniya-elektropriborami-562631.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-pravila-polzovaniya-elektropriborami-562631.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-pravila-polzovaniya-elektropriborami-562631.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-pravila-polzovaniya-elektropriborami-562631.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-pravila-polzovaniya-elektropriborami-562631.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/12/21/prezentatsiya-po-pdd-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/12/21/prezentatsiya-po-pdd-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/12/21/prezentatsiya-po-pdd-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/12/21/prezentatsiya-po-pdd-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/12/21/prezentatsiya-po-pdd-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/12/21/prezentatsiya-po-pdd-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2016/12/21/prezentatsiya-po-pdd-1


14 

 

 

 

10 

«Оказание 

первой помощи 

при несчастных 

случаях 

(обработка ран, 

наложение 

повязок, 

компрессов и 

пр.)  

 

 

27 

 

 

 

 

 

11 

Правила 

поведения во 

время грозы и 

при встрече с 

опасными 

животными.  

Читать текст «Если 

гроза застала тебя на 

прогулке» и 

выделять его 

главную мысль. 

Работа в группах: 

выбор и пересказ 

текста «Если тебя 

укусила пчела». 

 
обогащение 

словаря 

https://infourok.ru/

prezentaciya_po_p

pb_pravila_povede

niya_vo_vremya_g

rozy_4_klass-

470935.htm 

 

 

28 

 

 

 

 

 

 

12 

Ядовитые грибы 

и растения. 

Родной край 

«Грибы-часть 

живой 

природы». 

 

 «Ядовитые грибы», 

«Ядовитые 

растения». Читать 

информацию, 

представленную в 

видеофильмах 

(слайдах). 

Осознавать 

необходимость 

беречь своё 

здоровье. 

 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

об окружающем 

мире 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-na-temu-

yadovitie-gribi-i-

rasteniya-

1948629.html 

 

Человек часть природы (3ч.) 

 

 

29 

 

 

 

 

1 

Контрольная 

работа за 1 

полугодие. 

 
контрольная 

работа 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях об 

окружающем 

мире 

 

 

30 

 

 

 

 

2 

Отличие 

человека от 

животного. 

Мышление и 

речь. 

Вести учебный 

диалог: обсуждать 

высказанные 

суждения. Строить 

рассказ-

рассуждение на 

основе иллюстраций 

учебника. 

 
расширение 

кругозора 

https://infourok.ru/

konspekt-i-

prezentaciya-k-

uroku-okr-mira-

chem-chelovek-

otlichaetsya-ot-

zhivotnogo-kl-

umk-nsh-veka-

700135.html 

 

 

31 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

человека от 

рождения до 

старости. 

Условия роста и 

Вести учебный 

диалог: обсуждать 

высказанные 

суждения. Строить 

рассказ-

 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayushemu-

miru-4-klass-ot-

rozhdeniya-do-

https://infourok.ru/prezentaciya_po_ppb_pravila_povedeniya_vo_vremya_grozy_4_klass-470935.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_ppb_pravila_povedeniya_vo_vremya_grozy_4_klass-470935.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_ppb_pravila_povedeniya_vo_vremya_grozy_4_klass-470935.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_ppb_pravila_povedeniya_vo_vremya_grozy_4_klass-470935.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_ppb_pravila_povedeniya_vo_vremya_grozy_4_klass-470935.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_ppb_pravila_povedeniya_vo_vremya_grozy_4_klass-470935.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-yadovitie-gribi-i-rasteniya-1948629.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-yadovitie-gribi-i-rasteniya-1948629.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-yadovitie-gribi-i-rasteniya-1948629.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-yadovitie-gribi-i-rasteniya-1948629.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-yadovitie-gribi-i-rasteniya-1948629.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-yadovitie-gribi-i-rasteniya-1948629.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-yadovitie-gribi-i-rasteniya-1948629.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-okr-mira-chem-chelovek-otlichaetsya-ot-zhivotnogo-kl-umk-nsh-veka-700135.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-okr-mira-chem-chelovek-otlichaetsya-ot-zhivotnogo-kl-umk-nsh-veka-700135.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-okr-mira-chem-chelovek-otlichaetsya-ot-zhivotnogo-kl-umk-nsh-veka-700135.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-okr-mira-chem-chelovek-otlichaetsya-ot-zhivotnogo-kl-umk-nsh-veka-700135.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-okr-mira-chem-chelovek-otlichaetsya-ot-zhivotnogo-kl-umk-nsh-veka-700135.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-okr-mira-chem-chelovek-otlichaetsya-ot-zhivotnogo-kl-umk-nsh-veka-700135.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-okr-mira-chem-chelovek-otlichaetsya-ot-zhivotnogo-kl-umk-nsh-veka-700135.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-okr-mira-chem-chelovek-otlichaetsya-ot-zhivotnogo-kl-umk-nsh-veka-700135.html
https://infourok.ru/konspekt-i-prezentaciya-k-uroku-okr-mira-chem-chelovek-otlichaetsya-ot-zhivotnogo-kl-umk-nsh-veka-700135.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-4-klass-ot-rozhdeniya-do-starosti-4058676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-4-klass-ot-rozhdeniya-do-starosti-4058676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-4-klass-ot-rozhdeniya-do-starosti-4058676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-4-klass-ot-rozhdeniya-do-starosti-4058676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-4-klass-ot-rozhdeniya-do-starosti-4058676.html


15 

 

 

 

3 

развития 

ребёнка.  Опыт 

«Измерение 

роста и веса 

младшего 

школьника». 

Помощь 

пожилым 

людям. 

рассуждение на 

основе иллюстраций 

учебника. 

Составлять рассказ 

из личного опыта. 

Анализировать 

шмуцтитул: о чём 

ты узнал, на какие 

вопросы можешь 

ответить. 

starosti-

4058676.html 

 

Человек среди людей (5 ч.) 

 

 

32 

 

 

 

 

 

 

1 

Доброта – 

качество 

культурного 

человека  

Анализировать 

шмуцтитул. Вести 

учебный диалог: 

обсуждать 

жизненные 

ситуации с 

нравственных 

позиций. Объяснять 

смысл крылатых 

выражений. 

Оформлять вывод.  

 
расширение 

кругозора 

https://infourok.ru/

prezentaciya-k-

uroku-

okruzhayushij-mir-

pogovorim-o-

dobrote-4-klass-

4024806.html 

 

 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Справедливость 

и трудолюбие – 

важные качества 

человека. 

Вести учебный 

диалог: обсуждение 

качеств героев 

«Сказки о рыбаке и 

рыбке» А. Пушкина. 

Работать в группах: 

оценивать 

жизненные 

ситуации (кого из 

героев можно 

назвать 

справедливым). 

Выполнять задание 

на самооценку 

участия в 

совместной 

деятельности. 

 

расширение 

представлений 

об окружающем 

мир 

https://znanio.ru/m

edia/prezentatsiya_

po_okruzhayusche

mu_miru_spravedl

ivost_i_smelost__

_vazhnye_kachest

va_nastoyaschego

_cheloveka_4_klas

s-261599 

 

 

 

34 

 

 

 

3 

Понятие о 

смелости. 

Читать и обсуждать 

текст «Первый 

подвиг Геракла». 

Вести учебный 

диалог, обсуждать 

проблему «Смелость 

— это отсутствие 

страха или умение 

его преодолевать?» 

Объяснять смысл 

пословицы 

«Смелость города 

берёт». 

 
расширение 

кругозора 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayushemu-

miru-na-temu-o-

smelosti-

cheloveka-4-klass-

4946569.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-4-klass-ot-rozhdeniya-do-starosti-4058676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-4-klass-ot-rozhdeniya-do-starosti-4058676.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushij-mir-pogovorim-o-dobrote-4-klass-4024806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushij-mir-pogovorim-o-dobrote-4-klass-4024806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushij-mir-pogovorim-o-dobrote-4-klass-4024806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushij-mir-pogovorim-o-dobrote-4-klass-4024806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushij-mir-pogovorim-o-dobrote-4-klass-4024806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushij-mir-pogovorim-o-dobrote-4-klass-4024806.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushij-mir-pogovorim-o-dobrote-4-klass-4024806.html
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_okruzhayuschemu_miru_spravedlivost_i_smelost___vazhnye_kachestva_nastoyaschego_cheloveka_4_klass-261599
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_okruzhayuschemu_miru_spravedlivost_i_smelost___vazhnye_kachestva_nastoyaschego_cheloveka_4_klass-261599
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_okruzhayuschemu_miru_spravedlivost_i_smelost___vazhnye_kachestva_nastoyaschego_cheloveka_4_klass-261599
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_okruzhayuschemu_miru_spravedlivost_i_smelost___vazhnye_kachestva_nastoyaschego_cheloveka_4_klass-261599
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_okruzhayuschemu_miru_spravedlivost_i_smelost___vazhnye_kachestva_nastoyaschego_cheloveka_4_klass-261599
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_okruzhayuschemu_miru_spravedlivost_i_smelost___vazhnye_kachestva_nastoyaschego_cheloveka_4_klass-261599
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_okruzhayuschemu_miru_spravedlivost_i_smelost___vazhnye_kachestva_nastoyaschego_cheloveka_4_klass-261599
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_okruzhayuschemu_miru_spravedlivost_i_smelost___vazhnye_kachestva_nastoyaschego_cheloveka_4_klass-261599
https://znanio.ru/media/prezentatsiya_po_okruzhayuschemu_miru_spravedlivost_i_smelost___vazhnye_kachestva_nastoyaschego_cheloveka_4_klass-261599
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-o-smelosti-cheloveka-4-klass-4946569.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-o-smelosti-cheloveka-4-klass-4946569.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-o-smelosti-cheloveka-4-klass-4946569.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-o-smelosti-cheloveka-4-klass-4946569.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-o-smelosti-cheloveka-4-klass-4946569.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-o-smelosti-cheloveka-4-klass-4946569.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-o-smelosti-cheloveka-4-klass-4946569.html
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35 

 

 

 

 

 

 

4 

Умение 

общаться: 

ведение беседы, 

написание 

писем. 

Практическая 

работа. 

Вести учебный 

диалог. Составлять 

памятку «Культура 

общения». Работать 

в группах: 

сравнивать диалоги 

сказки «По щучьему 

велению, сравнивать 

и анализировать 

письменную речь, 

представленную в 

разных письмах. 

 

расширение 

представлений 

об окружающем 

мире 

http://www.myshar

ed.ru/slide/107643

7/ 

 

36 

 

 

 

 

 

5 

ОБЖ: опасность 

общения с 

незнакомыми 

людьми.  

Проверочная 

работа «Человек 

среди людей». 

Работать в парах: 

составлять памятку 

«Если в дверь по-

звонили». 

Анализировать 

шмуцтитул: о чём ты 

узнал, на какие 

вопросы можешь 

ответить, о чём тебе 

хотелось бы ещё 

узнать. 

проверочная 

работа 

развитие 

навыков 

планирования, 

самоконтроля, 

коррекции и 

оценки 

деятельности 

 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

obzh-na-temu-

opasnie-

neznakomci-

klassi-

2502720.html 

 

Родная страна от края до края (11 ч.) 

37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Природные зоны 

России.  Зона 

арктических 

пустынь и 

тундра. Работа с 

картой. 

Анализировать 

шмуцтитул. Вести 

учебный диалог: 

обсуждать 

предположение, 

почему 

большинство 

животных Арктики 

имеют белую или 

очень светлую 

окраску, для чего 

полярной сове 

густой перьевой по-

кров. Составлять 

тезисы по тексту 

рубрики 

«Знакомься: наша 

Родина». 

Сравнивать картины 

Арктики и тундры (с 

опорой на 

иллюстрации и 

видеоматериалы). 

 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

об окружающем 

мире 

https://infourok.ru/p

rezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-prirodnie-

zoni-rossii-klass-

2276526.html 

 

38 

 

 

 

 

 

Природные зоны 

России. Тайга и 

зона смешанных 

лесов. Родной 

край «Лес –

Читать и обсуждать 

текст «Тайга». 

Работать в группах: 

составлять план-

пересказ текста. 

 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-prirodnie-

http://www.myshared.ru/slide/1076437/
http://www.myshared.ru/slide/1076437/
http://www.myshared.ru/slide/1076437/
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-opasnie-neznakomci-klassi-2502720.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-opasnie-neznakomci-klassi-2502720.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-opasnie-neznakomci-klassi-2502720.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-opasnie-neznakomci-klassi-2502720.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-opasnie-neznakomci-klassi-2502720.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-opasnie-neznakomci-klassi-2502720.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-obzh-na-temu-opasnie-neznakomci-klassi-2502720.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-prirodnie-zoni-rossii-klass-2276526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-prirodnie-zoni-rossii-klass-2276526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-prirodnie-zoni-rossii-klass-2276526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-prirodnie-zoni-rossii-klass-2276526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-prirodnie-zoni-rossii-klass-2276526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-prirodnie-zoni-rossii-klass-2276526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-prirodnie-zoni-rossii-klass-2276526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-prirodnie-zoni-rossii-klass-2276526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-prirodnie-zoni-rossii-klass-2276526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-prirodnie-zoni-rossii-klass-2276526.html
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2 

«легкие» нашей 

области». 

Упражняться в 

классификации: 

заполнять таблицы 

(на основе 

иллюстраций 

учебника и 

справочных 

материалов). 

Находить 

информацию в 

справочной 

литературе; готовить 

презентацию по 

изученной теме. 

Читать и обсуждать 

текст «Зона 

смешанных и 

широколиственных 

лесов». Упражняться 

в классификации: 

заполнять таблицы 

(на основе 

иллюстраций 

учебника и 

справочных 

материалов). 

zoni-rossii-klass-

2276526.html 

 

39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

Природные зоны 

России. Степь, 

пустыня, 

влажные 

субтропики.  

Растительный и 

животный мир, 

труд и быт 

людей. Тест. 

Работать в группах: 

готовить вывод 

«Особенности степи 

как природной 

зоны» или 

«Особенности 

пустыни как 

природной зоны» 

Оценивать участие в 

совместной 

деятельности. 

Упражняться в 

классификации: 

заполнять таблицу. 

Самостоятельно 

подготовить рассказ 

о субтропиках. 

Работать в группах. 

Оценивать участие в 

совместной 

деятельности. 

Упражняться в 

классификации: 

заполнять таблицу.   

Тест. 

расширение 

кругозора, 

развитие 

мышления 

 

40 
 

 

Почвы России. 

Почва – среда 

Проводить опыт: 

состав почвы. Вести 
 расширение 

представлений 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-prirodnie-zoni-rossii-klass-2276526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-prirodnie-zoni-rossii-klass-2276526.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pochvi-rossii-klass-2878287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pochvi-rossii-klass-2878287.html


18 

 

 

 

 

 

 

4 

обитания 

растений и 

животных. 

Плодородие 

почв. Охрана 

почв. 

Практическая 

работа: «Состав 

почвы». 

учебный диалог: что 

такое почва (анализ 

текста учебника и 

результатов опыта). 

Обсуждать 

проблему: «Есть ли в 

природе вредные 

существа» (на 

основе текста 

рубрики «Этот 

удивительный 

мир»). 

 

об окружающем 

мире 

okruzhayuschemu-

miru-na-temu-

pochvi-rossii-

klass-

2878287.html 

 

 

41 

 

 

 

 

5 

Рельеф России. 

Восточно-

Европейская 

равнина 

(особенности, 

положение на 

карте). Рельеф 

родного края. 

Вести учебный 

диалог: обсуждение 

истинности 

высказывания 

«Правомерны ли 

слова: Россия – 

страна великих 

равнин?» Работать с 

картой: описывать 

местонахождение 

Восточно-

Европейской и 

Западно-Сибирской 

равнин. 

Анализировать текст 

«Восточно-

Европейская 

равнина». 

 

алгоритмы  

и доступные 

инструкции 

https://infourok.ru/

prezentaciya-na-

temu-ravniny-

rossii-vostochno-

evropejskaya-

ravnina-4-klass-

5411050.html 

 

 

42 

 

 

 

 

 

6 

Рельеф России. 

Западно-

Сибирская 

равнина. 

Уральские горы. 

Кавказские 

горы. Работа с 

картой. 

 

Расширение 

представлений о 

родном крае, 

рассказ с опорой 

на ключевые 

слова и 

наглядную 

информацию 

https://infourok.ru/

prezentaciya-

ravniny-rossii-

zapadno-

sibirskaya-ravnina-

4-klass-

5406291.html 

 

 

43 

 

 

 

 

 

 

 

7 

Возникновение 

и строительство 

городов. 

Особенности 

расположения 

древних 

городов. 

«Кремлевские 

города». Улицы, 

история и 

происхождение 

названий. 

Работать с рубрикой 

«Вспомни». Читать 

и анализировать 

текст «Как 

выбиралось место 

для строительства 

города»: 

характеризовать 

города как 

населённые пункты. 

Обсуждать 

проблемы: «Каковы 

причины выбора 

места для основания 

города». Обсуждать 

сообщения 

учащихся 

 
развитие 

мышления 
 

 

44 

 

 

 

 

Россия и ее 

соседи. Япония - 

страна 

Слушать рассказ 

учителя: «Япония — 

страна восходящего 

солнца». Смотреть и 

 

алгоритмы  

и доступные 

инструкции 

https://infourok.ru/

prezentaciya-

rossiya-i-eyo-

sosedi-yaponiya-4-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pochvi-rossii-klass-2878287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pochvi-rossii-klass-2878287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pochvi-rossii-klass-2878287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pochvi-rossii-klass-2878287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pochvi-rossii-klass-2878287.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ravniny-rossii-vostochno-evropejskaya-ravnina-4-klass-5411050.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ravniny-rossii-vostochno-evropejskaya-ravnina-4-klass-5411050.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ravniny-rossii-vostochno-evropejskaya-ravnina-4-klass-5411050.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ravniny-rossii-vostochno-evropejskaya-ravnina-4-klass-5411050.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ravniny-rossii-vostochno-evropejskaya-ravnina-4-klass-5411050.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ravniny-rossii-vostochno-evropejskaya-ravnina-4-klass-5411050.html
https://infourok.ru/prezentaciya-na-temu-ravniny-rossii-vostochno-evropejskaya-ravnina-4-klass-5411050.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ravniny-rossii-zapadno-sibirskaya-ravnina-4-klass-5406291.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ravniny-rossii-zapadno-sibirskaya-ravnina-4-klass-5406291.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ravniny-rossii-zapadno-sibirskaya-ravnina-4-klass-5406291.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ravniny-rossii-zapadno-sibirskaya-ravnina-4-klass-5406291.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ravniny-rossii-zapadno-sibirskaya-ravnina-4-klass-5406291.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ravniny-rossii-zapadno-sibirskaya-ravnina-4-klass-5406291.html
https://infourok.ru/prezentaciya-ravniny-rossii-zapadno-sibirskaya-ravnina-4-klass-5406291.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rossiya-i-eyo-sosedi-yaponiya-4-klass-5055447.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rossiya-i-eyo-sosedi-yaponiya-4-klass-5055447.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rossiya-i-eyo-sosedi-yaponiya-4-klass-5055447.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rossiya-i-eyo-sosedi-yaponiya-4-klass-5055447.html
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8 

восходящего 

солнца. 

 

анализировать 

видеоматериалы. 

Читать и 

пересказывать 

текст». Выполнять 

творческое задание 

«Чем меня поразил 

город Токио?» (с 

опорой на 

иллюстративный 

материал). Знать 

особенности 

географического 

положения, 

природы, труда и 

культуры народов. 

Составлять план 

рассказа-

рассуждения. 

klass-

5055447.html 

 

45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

Россия и ее 

соседи. Китай. 

Особенности 

географического 

положения, 

природы, труда 

и культуры 

народов. 

Работать в парах: 

сравнивать 

портреты (китаец, 

русский), описание 

внешнего вида 

людей разных 

национальностей. 

Анализировать 

результаты 

деятельности в 

парах. Знать 

особенности 

географического 

положения, 

природы, труда и 

культуры народов. 

Составлять план 

рассказа-

рассуждения. 

 
задания с опорой  

на образец 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-na-temu-

rossiya-i-eyo-

blizkie-i-dalnie-

sosedi-klass-

3597584.html 

 

 

46 

 

 

10 
Россия и ее 

соседи. 

Королевство 

Дания, 

Финляндия. 

Тест "Соседи 

России". 

Убрать тест 

Составлять рассказ 

на одну из 

предложенных тем 

(«Дания — 

островное 

государство», 

«Столица Дании», 

«Великий 

гражданин Дании — 

Х. К. Андерсен») с 

использованием 

карты и справочной 

литературы. 

Оформлять вывод по 

Тест  

 

 

развитие 

мышления 

https://infourok.ru/

prezentaciya-

uroka-

okruzhayushij-mir-

v-4-klasse-tema-

rossiya-i-ee-

sosedi-yaponiya-

kitaj-finlyandiya-

daniya-

4684285.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-rossiya-i-eyo-sosedi-yaponiya-4-klass-5055447.html
https://infourok.ru/prezentaciya-rossiya-i-eyo-sosedi-yaponiya-4-klass-5055447.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rossiya-i-eyo-blizkie-i-dalnie-sosedi-klass-3597584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rossiya-i-eyo-blizkie-i-dalnie-sosedi-klass-3597584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rossiya-i-eyo-blizkie-i-dalnie-sosedi-klass-3597584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rossiya-i-eyo-blizkie-i-dalnie-sosedi-klass-3597584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rossiya-i-eyo-blizkie-i-dalnie-sosedi-klass-3597584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rossiya-i-eyo-blizkie-i-dalnie-sosedi-klass-3597584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rossiya-i-eyo-blizkie-i-dalnie-sosedi-klass-3597584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rossiya-i-eyo-blizkie-i-dalnie-sosedi-klass-3597584.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-okruzhayushij-mir-v-4-klasse-tema-rossiya-i-ee-sosedi-yaponiya-kitaj-finlyandiya-daniya-4684285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-okruzhayushij-mir-v-4-klasse-tema-rossiya-i-ee-sosedi-yaponiya-kitaj-finlyandiya-daniya-4684285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-okruzhayushij-mir-v-4-klasse-tema-rossiya-i-ee-sosedi-yaponiya-kitaj-finlyandiya-daniya-4684285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-okruzhayushij-mir-v-4-klasse-tema-rossiya-i-ee-sosedi-yaponiya-kitaj-finlyandiya-daniya-4684285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-okruzhayushij-mir-v-4-klasse-tema-rossiya-i-ee-sosedi-yaponiya-kitaj-finlyandiya-daniya-4684285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-okruzhayushij-mir-v-4-klasse-tema-rossiya-i-ee-sosedi-yaponiya-kitaj-finlyandiya-daniya-4684285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-okruzhayushij-mir-v-4-klasse-tema-rossiya-i-ee-sosedi-yaponiya-kitaj-finlyandiya-daniya-4684285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-okruzhayushij-mir-v-4-klasse-tema-rossiya-i-ee-sosedi-yaponiya-kitaj-finlyandiya-daniya-4684285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-okruzhayushij-mir-v-4-klasse-tema-rossiya-i-ee-sosedi-yaponiya-kitaj-finlyandiya-daniya-4684285.html
https://infourok.ru/prezentaciya-uroka-okruzhayushij-mir-v-4-klasse-tema-rossiya-i-ee-sosedi-yaponiya-kitaj-finlyandiya-daniya-4684285.html
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теме. Анализировать 

шмуцтитул: что мы 

узнали, чему 

научились. Знать 

особенности 

географического 

положения, 

природы, труда и 

культуры народов. 

Составлять план 

рассказа-

рассуждения. 

 

47 

 

 

 

11 

Обобщение по 

разделу «Родная 

страна: от края 

до края». 

Проверочная 

работа.  

Показать знания, 

умения и навыки по 

изученному разделу 

«Родная страна: от 

края до края». 

Проверочная 

работа. 
  

Человек - творец культурных ценностей (12 ч.) 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Человек и 

культура. 

Понятие 

«культура». 

Ценности 

культуры.  

 

 

Вести учебный 

диалог: обсуждение 

проблемы, почему 

гражданин 

государства должен 

знать культуру своей 

Родины. Составлять 

рассказ «Чем я 

люблю 

заниматься?». 

Читать 

информацию, 

представленную в 

графическом (схема) 

и иллюстративном 

виде. 

 
расширение 

кругозора 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-na-temu-

chelovek-tvorec-

kulturnih-

cennostey-klass-

3629554.html 

 

49 

 

 

 

2 

Возникновение 

письменности. 

Летописи.  

Сравнивать 

собственные 

высказывания с 

текстом учебника 

«Летопись — 

рукописная книга». 

Работать в группах: 

представлять текст в 

зашифрованном 

знаковом виде 

(пиктограммы). 

Читать 

пиктограммы. 

Оценивать 

совместную 

деятельность: 

 
задания с опорой  

на образец 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-na-temu-iz-

istorii-

pismennosti-klass-

2496727.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chelovek-tvorec-kulturnih-cennostey-klass-3629554.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chelovek-tvorec-kulturnih-cennostey-klass-3629554.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chelovek-tvorec-kulturnih-cennostey-klass-3629554.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chelovek-tvorec-kulturnih-cennostey-klass-3629554.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chelovek-tvorec-kulturnih-cennostey-klass-3629554.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chelovek-tvorec-kulturnih-cennostey-klass-3629554.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chelovek-tvorec-kulturnih-cennostey-klass-3629554.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chelovek-tvorec-kulturnih-cennostey-klass-3629554.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-iz-istorii-pismennosti-klass-2496727.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-iz-istorii-pismennosti-klass-2496727.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-iz-istorii-pismennosti-klass-2496727.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-iz-istorii-pismennosti-klass-2496727.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-iz-istorii-pismennosti-klass-2496727.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-iz-istorii-pismennosti-klass-2496727.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-iz-istorii-pismennosti-klass-2496727.html


21 

 

удачен ли был её 

результат. 

50 
 

3 
Контрольная 

работа за 3 

четверть. 

    

 

51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

Анализ 

контрольных 

работ.  

Первые школы и 

книги на Руси. 

Иван Федоров. 

Обсуждать 

предположения: 

можно ли 

представить 

современное 

общество без 

образованных 

людей. Готовить 

рассказ-описание по 

картине «Школа в 

Московской Руси». 

Слушать рассказ 

учителя: «Владимир 

Мономах и его 

„Поучение"». 

Самостоятельно 

готовить сообщение 

«Первая Азбука». 

 

расширение 

представлений 

об окружающем 

мире 

https://infourok.ru/

prezentaciya_po_o

kruzhayuschemu_

miru_razvitie_knig

opechataniya_na_r

usi._pervopechatni

k_ivan-

405735.htm 

 

52 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Особенности 

образования в 

эпоху Петра 1. 

Обсуждать вывод: 

«Особенности 

образования в эпоху 

Петра I». 

Анализировать и 

сравнивать учебные 

планы: современных 

и XVIII века. 

Обсуждать 

предположения: 

«Почему Пётр I 

уделял особое 

внимание 

подготовке 

моряков». 

 

коррекция  

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

об окружающем 

мире 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayushemu-

miru-na-temu-

chemu-i-kak-

uchilis-pri-petre-1-

4klass-

5712639.html 

 

53 

 

6 

Просвещение в 

России при 

Петре 1 во 

второй половине 

18 века. Первые 

универси теты. 

М.В. Ломоносов. 

Школа и 

библиотечное 

дело в 19 веке, в 

Советской 

России. 

Читать текст «Как 

развивалось 

образование после 

Петра I?» 

Составлять план 

рассказа по теме 

«Образование в 

XVIII веке». 

Пересказывать текст 

«Михаил 

Васильевич 

Ломоносов». 

 

расширение 

представлений 

об окружающем 

мире 

 

 

54 

 

 

Русское 

искусство до 18 

Работать с 

иллюстрациями. 
 алгоритмы  

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_razvitie_knigopechataniya_na_rusi._pervopechatnik_ivan-405735.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_razvitie_knigopechataniya_na_rusi._pervopechatnik_ivan-405735.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_razvitie_knigopechataniya_na_rusi._pervopechatnik_ivan-405735.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_razvitie_knigopechataniya_na_rusi._pervopechatnik_ivan-405735.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_razvitie_knigopechataniya_na_rusi._pervopechatnik_ivan-405735.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_razvitie_knigopechataniya_na_rusi._pervopechatnik_ivan-405735.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_razvitie_knigopechataniya_na_rusi._pervopechatnik_ivan-405735.htm
https://infourok.ru/prezentaciya_po_okruzhayuschemu_miru_razvitie_knigopechataniya_na_rusi._pervopechatnik_ivan-405735.htm
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-chemu-i-kak-uchilis-pri-petre-1-4klass-5712639.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-chemu-i-kak-uchilis-pri-petre-1-4klass-5712639.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-chemu-i-kak-uchilis-pri-petre-1-4klass-5712639.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-chemu-i-kak-uchilis-pri-petre-1-4klass-5712639.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-chemu-i-kak-uchilis-pri-petre-1-4klass-5712639.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-chemu-i-kak-uchilis-pri-petre-1-4klass-5712639.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-chemu-i-kak-uchilis-pri-petre-1-4klass-5712639.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-chemu-i-kak-uchilis-pri-petre-1-4klass-5712639.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-do-viii-veka-klass-3637271.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-do-viii-veka-klass-3637271.html
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7 

века. Русская 

икона, Андрей 

Рублев. 

Памятники 

архитектуры 

Древнерусский 

театр и музыка. 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на 

свете человек». 

Вести учебный 

диалог: обсуждать 

предположение 

«Можно ли отнести 

предметы 

художественных 

ремёсел к 

произведениям 

искусства?» 

и доступные 

инструкции 

okruzhayuschemu-

miru-na-temu-

russkoe-iskusstvo-

do-viii-veka-klass-

3637271.html 

 

 

55 

 

 

 

 

 

 

 

8 

Искусство 

России 18 века. 

Живопись. 

Художественны

е ремесла в 

Древней Руси. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Описывать 

произведения 

художественного 

искусства Древней 

Руси. Пересказывать 

текст «Скоморохи 

(потешники) — 

первые артисты на 

Руси». Составлять 

рассказ-описание 

«Гусляры» (на 

основе картины В. 

Васнецова 

«Гусляры»). 

 
расширение 

кругозора 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-na-temu-

russkoe-iskusstvo-

viii-veka-klass-

3639419.html 

 

 

56 

 

 

 

 

 

9 

Искусство 

России 18 века. 

Памятники 

архитектуры.  

Читать и обсуждать 

текст 

«Архитектура» (с 

опорой на 

иллюстративные 

материалы 

учебника). Вести 

учебный диалог: 

обсуждать 

предположения 

 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

об окружающем 

мире 

 

 

 

 

57 

 

 

 

10 
Искусство 

России XVIII 

века. Золотой 

век русской 

культуры. Поэты 

и писатели 19 

века. 

Составлять рассказ-

описание на тему 

«Какое 

произведение 

живописи нравится 

мне больше 

других?» (на основе 

иллюстраций, по 

выбору ученика). 

Пересказывать 

текст. Составлять 

описание парадного 

портрета 

Жемчуговой. 

 
расширение 

кругозора 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-na-temu-

russkoe-iskusstvo-

viii-veka-klass-

3639419.html 

 

58 
 

 
Золотой век  

Вести учебный 

диалог: обсуждать 
 

развитие 

наглядно-

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-do-viii-veka-klass-3637271.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-do-viii-veka-klass-3637271.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-do-viii-veka-klass-3637271.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-do-viii-veka-klass-3637271.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-do-viii-veka-klass-3637271.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-viii-veka-klass-3639419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-viii-veka-klass-3639419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-viii-veka-klass-3639419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-viii-veka-klass-3639419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-viii-veka-klass-3639419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-viii-veka-klass-3639419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-viii-veka-klass-3639419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-viii-veka-klass-3639419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-viii-veka-klass-3639419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-viii-veka-klass-3639419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-viii-veka-klass-3639419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-viii-veka-klass-3639419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-viii-veka-klass-3639419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-russkoe-iskusstvo-viii-veka-klass-3639419.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zolotoy-vek-russkoy-kulturi-i-vek-klass-3650549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zolotoy-vek-russkoy-kulturi-i-vek-klass-3650549.html
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11 

русской 

культуры. 

Композиторы и 

художники 19 

века. 

предположение, 

почему XIX век 

называют «золотым 

веком русской 

культуры». Читать и 

обсуждать текст. 

Обсуждать 

проблемные 

вопросы. Работать в 

группах. 

Пересказывать 

текст, составлять 

рассказ-

рассуждение, 

рассказ-описание. 

образного 

мышления 

okruzhayuschemu-

miru-na-temu-

zolotoy-vek-

russkoy-kulturi-i-

vek-klass-

3650549.html 

 

59 

 

 

 

 

 

 

 

12 

Искусство 

России 20 века. 

Архитектурные 

сооружения 

Москвы 20 века. 

Слушать рассказ 

учителя 

«Композиторы XIX 

века», слушание 

музыки М. Глинки, 

П. Чайковского. 

Составлять рассказ- 

рассуждение: 

«Почему я люблю 

музыку композитора 

...». Читать и 

обсуждать текст. 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на 

свете человек». 

 

развитие 

наглядно-

образного 

мышления 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-na-temu-

iskusstvo-rossii-

veka-klass-

3658393.html 

 

Человек – защитник своего Отечества (5ч.) 

 

 

60 

 

 

 

 

 

1 

Обобщение. 

Искусство 

России 18 - 20 

века. Тест. 

 

Проверочная 

работа по теме 

«Искусство 

России ХХ 

века». 

  
развитие 

мышления 
 

61 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Войны Древней 

Руси. Борьба 

славян с 

половцами. 

Работа с 

исторической 

картой.  

Обсуждать 

проблему «Почему 

люди воюют». 

Осуществлять 

коммуникативную 

деятельность: 

повествовательные 

рассказы на темы 

«Войны в Древней 

Руси», «Великие 

войны России». 

 
задания с опорой  

на образец 

https://infourok.ru/

prezentaciya-izo-

na-temu-

drevnerusskie-

vojny-zashitniki-4-

klass-

5125077.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zolotoy-vek-russkoy-kulturi-i-vek-klass-3650549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zolotoy-vek-russkoy-kulturi-i-vek-klass-3650549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zolotoy-vek-russkoy-kulturi-i-vek-klass-3650549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zolotoy-vek-russkoy-kulturi-i-vek-klass-3650549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zolotoy-vek-russkoy-kulturi-i-vek-klass-3650549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-zolotoy-vek-russkoy-kulturi-i-vek-klass-3650549.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-iskusstvo-rossii-veka-klass-3658393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-iskusstvo-rossii-veka-klass-3658393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-iskusstvo-rossii-veka-klass-3658393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-iskusstvo-rossii-veka-klass-3658393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-iskusstvo-rossii-veka-klass-3658393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-iskusstvo-rossii-veka-klass-3658393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-iskusstvo-rossii-veka-klass-3658393.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izo-na-temu-drevnerusskie-vojny-zashitniki-4-klass-5125077.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izo-na-temu-drevnerusskie-vojny-zashitniki-4-klass-5125077.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izo-na-temu-drevnerusskie-vojny-zashitniki-4-klass-5125077.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izo-na-temu-drevnerusskie-vojny-zashitniki-4-klass-5125077.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izo-na-temu-drevnerusskie-vojny-zashitniki-4-klass-5125077.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izo-na-temu-drevnerusskie-vojny-zashitniki-4-klass-5125077.html
https://infourok.ru/prezentaciya-izo-na-temu-drevnerusskie-vojny-zashitniki-4-klass-5125077.html
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Анализировать текст 

«Как Русь боролась с 

половцами». 

 

62 

 

 

 

 

 

 

 

3 

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). 

 
задания с опорой  

на образец 

https://infourok.ru/

urok-prezentaciya-

bitva-na-

chudskom-ozere-

kulikovskaya-

bitva-

1352172.html 

 

63 

        

 

 

 

 

 

 

4 

Отечественная 

война 1812 года.  

М.И. Кутузов. 

Практическая 

работа с 

исторической 

картой. 

Готовить рассказ-

повествование 

«Основные 

сражения 

Отечественной 

войны 1812 года». 

Пересказывать текст 

рубрики «Жил на 

свете человек» 

(учебник, ч. 2, с. 

128). Составлять 

рассказ-описание 

«Василиса Кожина» 

(по картине А. 

Смирнова). 

 
расширение 

кругозора 

https://nsportal.ru/

nachalnaya-

shkola/raznoe/201

2/05/08/prezentatsi

ya-

otechestvennaya-

voyna-1812-goda 

 

 

 

64 

 

 

 

 

5 

Главные 

сражения 

советской армии 

с фашистами. 

Практическая 

работа с 

исторической 

картой. 

Слушать рассказ 

учителя «Страницы 

Великой 

Отечественной 

войны» (с 

использованием 

видеоматериалов). 

 

 
расширение 

кругозора 
 

Гражданин и государство (4ч.)  

 

65 

 

 

 

 

1 

Помощь тыла 

фронту.  

Формирование 

национального 

округа. 

Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Работать в группах: 

создание летописи 

Великой 

Отечественной 

войны с подбором 

иллюстративного 

материала. 

 

 
расширение 

кругозора 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayushemu-

miru-na-temu-tyl-

v-gody-vojny-4-

klass-

4572288.html 

 

https://infourok.ru/urok-prezentaciya-bitva-na-chudskom-ozere-kulikovskaya-bitva-1352172.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-bitva-na-chudskom-ozere-kulikovskaya-bitva-1352172.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-bitva-na-chudskom-ozere-kulikovskaya-bitva-1352172.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-bitva-na-chudskom-ozere-kulikovskaya-bitva-1352172.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-bitva-na-chudskom-ozere-kulikovskaya-bitva-1352172.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-bitva-na-chudskom-ozere-kulikovskaya-bitva-1352172.html
https://infourok.ru/urok-prezentaciya-bitva-na-chudskom-ozere-kulikovskaya-bitva-1352172.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/05/08/prezentatsiya-otechestvennaya-voyna-1812-goda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/05/08/prezentatsiya-otechestvennaya-voyna-1812-goda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/05/08/prezentatsiya-otechestvennaya-voyna-1812-goda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/05/08/prezentatsiya-otechestvennaya-voyna-1812-goda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/05/08/prezentatsiya-otechestvennaya-voyna-1812-goda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/05/08/prezentatsiya-otechestvennaya-voyna-1812-goda
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2012/05/08/prezentatsiya-otechestvennaya-voyna-1812-goda
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-tyl-v-gody-vojny-4-klass-4572288.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-tyl-v-gody-vojny-4-klass-4572288.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-tyl-v-gody-vojny-4-klass-4572288.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-tyl-v-gody-vojny-4-klass-4572288.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-tyl-v-gody-vojny-4-klass-4572288.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-tyl-v-gody-vojny-4-klass-4572288.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-tyl-v-gody-vojny-4-klass-4572288.html
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66 

 

 

 

2 

Гражданин и 

государство. 

Права и 

обязанности 

граждан.  

Характеристика 

прав и обязанностей  

гражданина России. 

 
расширение 

кругозора 

https://infourok.ru/

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-

miru-na-temu-

grazhdanin-i-

gosudarstvo-klass-

3713876.html 

 

 

 

67 

 

 

 

 

3 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

 

Контрольная 

работа  

 

коррекция 

индивидуальных 

пробелов в 

знаниях  

об окружающем 

мире 

 

68 

 

 

 

 

4 

Анализ 

контрольной 

работы. Работа 

над ошибками. 

 

Подведение 

итогов года. 

Викторина «Я 

знаю и умею» 

  

работа над 

ошибками, 

индивид. 

карточки 

 

 

Литература: 

 Окружающий мир 4 класс: учебник в 2 частях, 7-е издание, стереотипное, Н.Ф. 

Виноградова, Г.С.Калинова, Москва, Издательский центр «Вентана – Граф», 2020 г. 

 Окружающий мир 4 класс: тетрадь в 2 частях, 2-е издание, стереотипное, для 

проверочных работ «Проверяем свои знания и умения», Н.Ф.Виноградова, Г.С. 

Калинова, Москва, Издательский центр «Вентана – Граф», 2019 г. 
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