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    Рабочая программа по предмету «Окружающий мир»  для 4 класса раз-

работана  на основе требований к результатам освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования МАОУ  «СОШ№11» 

 
1. Планируемые  результаты 
    Программа обеспечивает  достижение выпускниками начальной школы 

следующих личностных, метапредметных и   предметных результатов. 
Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 
– внутренняя позиция школьника на уровне положительного 

отношения к школе, ориентации на содержательные моменты 

школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
– широкая мотивационная основа учебной деятельности, 

включающая социальные, учебно  познавательные и внешние мотивы; 

– учебно  познавательный интерес к новому учебному материалу 
и способам решения новой задачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной 
деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на 
анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической 
принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 
человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как 

собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 
– знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение; 
– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как 

регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и 

сопереживание им; 
– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности 
природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам 
природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 

поведения; 
– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе 

знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 
– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного 

отношения к образовательной организации, понимания необходимости 
учения, выраженного в преобладании учебнопознавательных мотивов 
и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации 
учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим 
способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности 
учебной деятельности; 



– положительной адекватной дифференцированной самооценки 
на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего 
ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской 
идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности 
к решению моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в 
общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое следование 
в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в 
реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и 
ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и 
сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на 
помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 
Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом 
учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле 

способа решения; 
– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 
– оценивать правильность выполнения действия на уровне 

адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов 
требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 
товарищей, родителей и других людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его 
завершения на основе его оценки и учета характера сделанных 

ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, 
более совершенного результата, использовать запись в цифровой форме 
хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на 

русском, родном и иностранном языках. 
Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 
– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 
– проявлять познавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве; 
– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 
– осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль 
на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения 
действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу 
его реализации, так и в конце действия. 



Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, 
справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 
информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве 

сети Интернет; 
– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об 

окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов 
ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для 
решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудниче-

стве; 
– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 
– основам смыслового восприятия художественных и 

познавательных текстов, выделять существенную информацию из 

сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 
– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 
– осуществлять синтез как составление целого из частей; 
– проводить сравнение, сериацию и классификацию по 

заданным критериям; 
– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге 

явлений; 
– строить рассуждения в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение 
общности для целого ряда или класса единичных объектов, на основе 
выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания 
объектов, выделения существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 
– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с 
помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 
задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и 
письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 
задач в зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, 
самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 



– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 
самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 
логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 
причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения 
задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего 

речевые, средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 
аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой 
коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 
– допускать возможность существования у людей различных 

точек зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 
ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве; 
– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной 
деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, 

что партнер знает и видит, а что нет; 
– задавать вопросы; 
– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 
– адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое 
высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции 
других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать 
собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению 
проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с 
позициями партнеров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на 
основе учета интересов и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, 
последовательно и полно передавать партнеру необходимую 
информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 



– адекватно использовать речевые средства для эффективного 
решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и 
регуляции своей деятельности. 

 
Предметные результаты 
 

                                                  Человек и природа 
           Обучающийся научится: 

– устанавливать связи между неживой природой и живыми организ-
мами; взаимосвязи в живой природе: между растениями и животны-
ми, между разными группами животных; 

– осуществлять классификацию объектов окружающего мира по са-
мостоятельно выделенным признакам (при указании и без указания 

количества групп); 
- использовать естественно-научные тексты для поиска информации, 
ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний; 
– использовать различные справочные издания для поиска необходи-
мой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карты) для объяснения явле-
ний или описания свойств объектов; определять местонахождение 

крупных 
природных объектов на физической карте России; 
– проводить наблюдения за погодой и природой родного края (на 

примере 
одного из сообществ); 

– оценивать свое поведение и поведение других людей в природе; 
– сравнивать изучаемые природные зоны России (климат, раститель-
ный 

и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека 
на 
природу изучаемых зон, охрана природы); 

– сравнивать изучаемые природные сообщества (лес, луг, водоем и 
др.) 

как единство живой (растения, животные) и неживой природы (сол-
нечный свет, воздух, вода, почва); приводить примеры растений и 
животных, характерных для того или другого природного сообщест-

ва; 
– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы 

родного края; 
– выделять характерные признаки сезонов года на примере природы 
родного края; 

– узнавать наиболее распространенные и охраняемые в родном крае 
растения и животных; 
– соблюдать правила поведения в природе; правила безопасности в 

лесу 
         и при отдыхе у водоема; 

– узнавать по внешнему виду изученные растения: хвойные, цветко-
вые; 
– фиксировать с помощью условных знаков основные признаки пого-

ды; 



составлять устную характеристику погоды. 

Обучающийся получит возможность научиться: 
 
– узнавать в природе изученные растения: водоросли, мхи, папорот
ники, 
хвойные, цветковые; 
– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и 
природа») с использованием (в случае необходимости) таблиц, графи
ков, простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов; 
– моделировать экологические ситуации, в которых человек оказы
вает 
существенное влияние на природные сообщества, оценивать их по
следствия; 
– планировать, контролировать и оценивать учебно-
познавательную деятельность, направленную на изучение окру
жающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями 
ее реализации. 
 
                                              Человек и общество 

Обучающийся научится: 
– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные ис-

торические события с датами, конкретную дату с веком, находить 
место изученных событий на «ленте времени»; пользоваться историче-
скими картами; 

– используя дополнительные источники информации, находить фак-
ты, 
относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать исторические факты от вы-
мыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социаль-
ных 
группах (семья, общество сверстников, этнос), в т.ч. с позиции пони-

мания чувств других людей и сопереживания им; 
– устанавливать связь между деятельностью человека и условиями 

его 
жизни и быта в разные эпохи, в разных природных зонах; 
– выделять главное в текстах учебника (в соответствии с заданиями). 

Обучающийся получит возможность научится: 
 
– оценивать устное высказывание одноклассников: его соответствие 

обсуждаемой теме, полноту и доказательность; 
– оформлять результаты исследовательской работы («Человек и обще-

ство») с использованием (в случае необходимости) таблиц, графиков, 
простейших столбчатых диаграмм, рисунков, кратких выводов; 
– осознавать существующую связь между каждым человеком и раз-

нообразными окружающими социальными группами; 
– ориентироваться в важнейших для страны событиях и фактах в 
изучаемый исторический период; 

– наблюдать проявления богатства внутреннего мира человека в его 
созидательной деятельности на благо семьи, в интересах страны (на 

примерах исторических лиц, литературных героев и современников); 



– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установлен-

ные 
договоренности и правила, участвовать в коллективной коммуника-

тивной деятельности; 
– договариваться о распределении функций и ролей в совместной 
деятельности, пути достижения ее цели, адекватно оценивать собст-

венное поведение и поведение окружающих. 
Обучающийся получит возможность узнать: 
 
– о древнейшей истории человека, о первых государствах; 
– об истории Древней Руси, Московского государства, о событиях об-

щественной и культурной жизни страны в изучаемые исторические 
периоды; 
– об особенностях быта, труда, духовно-нравственных и культурных 

традициях людей в изучаемые исторические периоды; 
– имена выдающихся российских государственных деятелей (в изу-

чаемый период): князья Владимир, Ярослав Мудрый, Александр Нев-
ский, Дмитрий Донской, царь Иван IV Грозный; Кузьма Минин, 
Дмитрий Пожарский, связанные с ними события и их влияние на ис-

торию нашего Отечества; 
– об истории и выдающихся людях родного края. 

 
2.Содержание учебного предмета   
Человек и окружающий мир (21 час) 

 
 
Человек и природа 

Взаимосвязи между человеком, природой и миром, созданным челове-
ком. Энергия -источник движения. 

Человек познает самого себя. Клетка -основа строения и роста живых ор-
ганизмов. Рост и развитие человека. Ваша родословная. Тело человека: 
опорно-двигательная система. Изобретение микроскопа, открытие микро-

организмов. Кожа. Младший школьник. Правила здорового образа жизни: 
правила гигиены, режим труда и отдыха, физкультура и спорт. Лекарст-

венные растения. Первая помощь при переломах и порезах. 
Человек и общество 
Условия жизни европейцев в Средние века. Эпидемии и борьба с ними. 

Расширение знаний о Земле. Открытие Америки Христофором Колумбом. 
Кругосветное плавание Фернана Магеллана. Представление о странах мира, 
о разных народах, об их культуре и особенностях быта. 

Практические работы. Осенние работы на пришкольном участке; со-
ставление комплекса упражнений утренней гимнастики; 

составление режима дня; определение своего роста и веса; наблюдение за 
работой мышц и их утомляемостью; рассматривание клетки под микроско-
пом; оказание первой помощи при ушибах и порезах; изучение внешнего 

вида лекарственных растений при рассматривании гербарных образцов; 
работа с картами: контурной, физической, природных зон. 

Исследовательская работа. История развития транспортных средств. 
Транспорт будущего. Открытие Америки, ее природа, население. 

Экскурсии в планетарий, в политехнический музей (при возможности). 

Преобразования в России (10 часов)  



Человек и общество 

Россия при Петре I. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний 
дворец, памятник Петру I - Медный всадник, разводные мосты через Неву 

и др.). М.В. Ломоносов - основоположник русской науки. Ведущая роль об-
разования, труда, значение творчества в жизни человека и общества. 

Человек и природа 

Горное дело: горные породы и минералы (гранит, известняк, мрамор, соль, 
руды металлов, горючие полезные ископаемые), происхождение полезных  

свойства и разработка. Значение полезных ископаемых в хозяйственной 
деятельности человека, бережное отношение людей к полезным ископае-
мым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Люди, занятые 

горным делом. 
Человек и общество 
Развитие русского военного искусства. А.В. Суворов. Отечественная война 

1812 г. М.И. Кутузов. 
План местности. 

Практические работы. Определение состава и свойств полезных ископае-
мых (гранита и известняка, песка и глины), работа с коллекциями горных 
пород и минералов; работа с физической картой России (полезные иско-

паемые); работа с исторической картой; составление плана комнаты, 
школьного или садового участка. 

Исследовательская работа. Петербург -один из прекраснейших городов 
мира. 
Экскурсии в краеведческий, исторический, минералогический музеи, Бо-

родинскую панораму (при возможности). 
Мир человека в Новое время (27 часов) 

Человек и природа 
Открытие новых земель: северные земли России, Антарктида, Австралия, 

Уссурийский край. Особенности природы России в сравнении с природой 
других материков. Природные зоны гор. 
Человек и общество 

События в России в начале ХХ века. Развитие промышленности. Ликвида-
ция безграмотности. Образование СССР. 
Великая Отечественная война (1941 -1945). Государства - участники вой-

ны. Герои Великой Отечественной войны. Судьба родного края в этот пе-
риод. 

Развитие науки и техники. 
Сельское хозяйство: растениеводство, животноводство. Выращивание 
овощных и цветковых культур на пришкольном участке. Особенности сель-

ского хозяйства родного края. Отношения между городом и селом. 
Человек и природа 
Экологические проблемы России и вашей местности. Положительное и от-

рицательное влияние человека на природу (в т.ч. на природу родного края). 
Охрана природы. Заповедники и национальные парки. Красная книга Рос-

сии. 



Новые знания о человеке. И.П. Павлов. Открытие нервной системы (как 

нервная система управляет работой всех органов организма). Нервная сис-
тема и органы чувств. Система кровообращения. Первая помощь при кро-

вотечениях. Дыхательная система. Болезни дыхательных путей и их профи-
лактика. Пищеварительная система. Правильное питание и здоровье. Ги-
гиена ротовой полости и зубов. Выделительная система и ее значение для 

организма. Правила здорового образа жизни: правильное питание, полез-
ные и вредные привычки. Личная ответственность каждого человека за со-

стояние своего здоровья и здоровье окружающих его людей. Внимательное 
и уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здо-
ровья. 

Практические работы. Сбор материала о судьбе края в обозначенный ис-
торический период; оказание первой помощи при легких травмах; подсчет 

ударов пульса в спокойном состоянии и после физических упражнений; 
определение количества дыхательных движений в минуту; составление ме-
ню с учетом содержания необходимых для организма веществ; весенние 

работы на пришкольном участке; работа с картами: физической, политиче-
ской, природных зон России и мира, с контурными картами. 
Исследовательская работа. Как работают органы чувств. Витамины в 

жизни человека. 
Современная Россия (10 часов)  

Человек и общество 
Наша Родина - Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое со-
держание понятия «Родина» («Отечество», «Отчизна»). Государственная сим-

волика России: Государственный герб России, Государственный флаг Рос-
сии, Государственный гимн России; правила поведения при прослушива-

нии гимна. Конституция -Основной закон Российской Федерации. Права 
ребенка. Государственное устройство. Президент Российской Федерации -
глава государства. Ответственность главы государства за социальное и ду-

ховно-нравственное благополучие граждан. Обязанности граждан, их пра-
ва. Нравственные нормы жизни. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной соли-
дарности и упрочения духовно-нравственной связи между соотечественни-
ками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День 

Весны и Труда, День Победы, День России, День защиты детей, День на-
родного единства, День Конституции. 
Россия на карте, государственная граница России. Москва - столица госу-

дарства. Святыни Москвы - святыни России. Достопримечательности Мо-
сквы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Герб Москвы. Распо-

ложение Москвы на карте. Государства - соседи России. 
Россия - многонациональное государство. Народы, населяющие Россию, их 
обычаи, характерные особенности быта (по выбору). Уважение к культуре, 

языку, религии, истории народов России. Духовно-нравственные и куль-
турные ценности - основа жизнеспособности общества. Выдающиеся люди 

разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 
Краеведение (в течение года). Родной край - часть России. Областные 
(краевые, республиканские) органы власти. Областная (краевая, республи-

канская) символика. Родной край в изучаемый исторический период:  осо-
бенности хозяйственной деятельности, быта и культуры. Выдающиеся зем-
ляки. 



Исследовательская работа. Наши соседи на планете Земля: Беларусь, Анг-

лия, Франция, Германия, Китай, Египет... (по выбору школьников). 
Экскурсии в краеведческий музей, художественную галерею, музей при-

кладного искусства (с учетом возможностей). 
Краеведение (в течение года) 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ дата Тема урока Коли-
чество 
часов план факт 

   Человек и окружающий мир – 21 час  

   1.Человек и мир, созданный им – 6 часов  

1.1 05.09  Сфера разумной жизни. Условия современной 

жизни. 

1 

1.2 07.09  Первопроходцы в науке. Техника и человек. 1 

1.3 12.09  Человек познает самого себя. Трудный путь ста-
новления медицины. 

1 

1.4 14.09  Клетка-основа строения и роста живых организ-
мов. Тестирование. 

1 

1.5 19.09  Рост и развитие организма человека. Режим дня 
в его жизни. Учебное исследование 

1 

1.6 21.09  Лекарственные растения.  
Тематическая проверочная работа по теме 

«Человек и мир, созданный им» 

 

2.Наши соседи на Западе – 15 часов 

2.1 26.09  Наши соседи на Западе. Где и как жили рыцари. 1 

2.2 28.09  Осанка человека. Скелет: позвоночник. 1 

2.3 03.10  Скелет: череп, грудная клетка, живые рычаги. 
Оказание первой помощи при травмах.  

1 

2.4 05.10  Мышцы тела. Мимические мышцы.  
Практическая работа. 

1 

2.5 10.10  Обобщение знаний. Самостоятельная работа 
по карточкам  « Скелет. Мышцы» 

1 

2.6 12.10  Начало Нового времени.  

2.7 17.10  Расширение знаний о Земле.  1 

2.8 19.10  Кругосветное путешествие Магеллана.  
Практическая работа. 

1 

2.9 24.10  Природа Нового света 1 

2.10 26.10  Развитие науки. Устройство Вселенной. 1 

2.11 07.11 2 
четв. 

Законы природы. 1 

2.12 09.11  Открытие невидимого мира.  1 

2.13 14.11  Победа над эпидемиями. Правила здорового об-

раза жизни. Тестирование. 

1 

2.14 16.11  Особенности кожного покрова. 1 

2.15   Тематическая проверочная работа по теме 
«Наши соседи на Западе» 

1 

3. Преобразование в России -11 часов 



3.1 23.11  Преобразование в России при Петре I. 1 

3.2 28.11  Строительство Санкт-Петербурга. 1 

3.3 30.11  Становление российской науки. М. В. Ломоносов 
– великий русский ученый. Практическая рабо-

та. 

1 

3.4 05.12  Минералы. 1 

3.5 07.12  Кладовая недр Земли. Практическая работа. 1 

3.6 12.12  Руды металлов и горючие полезные ископаемые. 
Практическая работа. 

1 

3.7 14.12  Добыча полезных ископаемых. 1 

3.8 19.12  Полезные ископаемые родного края. 

Тестирование 

1 

3.9 21.12  Русское военное искусство. 1 

3.10 26.12  Контрольная работа за 1 полугодие.  

3.11 28.12  План местности.  

Тематическая проверочная работа  

1 

Мир человека в Новое время – 26 часов. 

4. Разнообразие природы Земли – 6 часов. 

4.1 16.01 3 

четв. 

Северные земли России. 1 

4.2 18.01  Открытие Австралии. 1 

4.3 23.01  Открытие Антарктиды. Тестирование. 1 

4.4 25.01  Дальний Восток России.  1 

4.5 30.01  Природа гор.  1 

4.6 01.02  Расы человека.  

Тематическая проверочная работа  

1 

5. События XIX – XX веков – 10 часов. 

5.1 06.02  Развитие науки и техники в XIX – XX веках. 1 

5.2 08.02  Новые знания о человеке. Нервная система. 1 

5.3 13.02  Кровеносная система. Практическая работа. 1 

5.4 15.02  Путь крови в организме. Практическая работа. 1 

5.5 20.02  Органы выделения. Тестирование. 1 

5.6 22.02  Россия в начале XX века.  1 

5.7 

5.8 

27.02 

01.03 

 Велика Отечественная Война (1941-1945) 

 

2 

Образовательный модуль «Путешествие по миру»  - 1 час 

5.9 06.03  Великобритания. 1 

5.10 13.03  Век научных открытий. Экологические пробле-

мы. Тематическая проверочная работа  

 

6.Человек и природа – 10 часов. 

6.1 15.03  Охрана природы. 1 

6.2 20.03  Органы дыхания человека. Практическая рабо-

та. 

1 

6.3 22.03  Растения – природные очистители воздуха. Ком-

натные растения. 

1 

6.4  4 

четв. 

Сельское хозяйство. Животноводство. 1 

6.5 03.04  Сельское хозяйство. Растениеводство.  
Практическая работа. 

1 



6.6 05.04  Состав пищи. 1 

6.7 10.04  Витамины. Пища разных народов. 1 

6.8 12.04  Органы пищеварения.  1 

6.9 17.04  Переработка пищи в организме. Правила здоро-

вого питания. 

1 

6.10 19.04  Сохранение здоровья – важнейшая задача для 

жизни человека. 
Тематическая проверочная работа по теме  

1 

7. Современная Россия – 9 часов. 

7.1 24.04  Человек и общество. Государство. 1 

7.2 26.04  Россия – наша Родина. 1 

7.3 03.05  Москва – столица России. Тестирование.  1 

7.4 08.05  Устройство государственной власти. 1 

7.5 10.05  Символы и праздники России. Самостоятельная 

работа по карточкам. 

1 

7.6 15.05  Народы России, их культура и традиции.  1 

7.7 17.05  Административная проверочная работа за 
год. 

1 

7.8 22.05  Человек в современных условиях. 1 

7.9 24.05  Нравственные нормы жизни. Духовное богатство 

человека.  
Тематическая проверочная работа  

1 

 
 


