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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП  НОО СОШ № 26  

УУД , направленные на достижение результата , определены в разделе ООП  НОО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

Программа составлена для общеобразовательного класса.  

Содержание учебного курса или предмета  4 класс (68 ч) 

Человек — живое существо (организм) 16 ч Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое 

значение природы в жизни человека. Человек — живой организм. Органы и системы органов человека. Общее представление о строении тела 

человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. Личная ответственность 

каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них.Восприятие, память, внимание, мышление человека. Отличие человека от животного. Человек и здоровье. 

ОБЖ. Правила безопасного поведения в природе. Человек среди людей. 
Твоё здоровье 12 ч Ценность здоровья и здорового образа жизни. Правила здоровой жизни. Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в 

режиме дня.  Личная гигиена. Правильное питание. Закаливание. Вредные привычки. Опасности в доме. Правила работы с бытовыми приборами. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видеочаты, форум. Опасности на дороге. ПДД. Правила оказания первой 

медицинской помощи. Опасные животные. Ядовитые грибы. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Дорога от дома до школы. Оказание первой помощи при легких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Человек — часть природы 4ч Отличия человека от животных. От рождения до старости: различные возрастные этапы развития человека. 

Физическая культура, игры на свежем воздухе, правильное питание как условия сохранения и укрепления здоровья. 

Человек среди людей 5ч Основные человеческие качества: добро, справедливость, смелость, трудолюбие и вежливость. Забота о здоровье и 

безопасности окружающих людей. Номера телефонов экстренной помощи. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными 

возможностями здоровья, забота о них. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных – долг каждого человека. 

Права ребёнка. Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. 

Родная страна:  от края до края 10ч Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, растительный и 

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

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. 
Почва, ее состав. Значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Рельеф России. Формы земной поверхности: равнины, 

горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 
Как возникали и строились города. Кремлёвские города России. Россия и соседи. Страны и народы мира. Общее представление о многообразии 

стран, народов, религий на Земле. Знакомство с 3–4 (несколькими) странами(Япония, Китай, Финляндия, Дания) (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные достопримечательности. 



Человек — творец культурных ценностей 12ч Культура в разные исторические времена. Человек – член общества, носитель и создатель 

культуры.  Достопримечательности Москвы: Большой театр, Кремль, Красная площадь. Святыни городов России. Города России. Санкт-

Петербург: достопримечательности. 

Человек — защитник своего Отечества 6ч Человек — воин. Героические страницы истории. Родной край-частица России. Важные сведения из 

истории родного края. День Победы. 

Гражданин и государство 3ч Государственный язык России. Гражданин и государство. Государственная символика России.  Родной город 

(область): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы. 

Тематическое планирование 

Тема 
Количество   Характеристика основных видов учебной деятельности  

часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 

Человек - живое 

существо (организм) 

 

15    Характеризовать функции разных систем органов. Конструирование ситуаций, раскрывающих правила 

охраны здоровья. Характеристика правил поведения во время болезни. Сравнение: организм человека 

и животного 

Ты и твоё здоровье.  

 

9 1 3 п.р Высказывание предположений и оценивание физического развития. Составление режима дня. Работа в 

парах. Составление таблицы «Продукты питания». Правила закаливания, работа с фотографиями. Правила 

здорового образа жизни. Составление плана поведения при пожаре. Практическая работа «Правила оказания 

первой медицинской помощи». Составление памятки «Признаки ядовитых растений» 

Человек – часть 

природы  

 

4   Работа с иллюстрационным материалом. Составление рассказа о значении речи в жизни людей. Работа в 

группах. Коммуникативная деятельность: описательный рассказ на тему «Развитие человека от рождения до 

старости» 

Человек среди людей  

 

3 1  Работа с иллюстрационным материалом. Пересказ и умение делать выводы о прочитанном произведении. 

Умение вести беседу. Правила общения. Работа в группах. Моделирование ситуаций, раскрывающих 

поведение человека среди людей 

Родная страна от 

края до края.  

 

14  5 п.р. Характеристика основных природных зон России. Различение (по описанию, рисункам, фото) природных 

зон. Работа с картой: выполнение учебных задач. Различение: кремлёвские города и их 

достопримечательности 

Человек - творец 

культурных 

ценностей.  

16 1 1 э Соотнесение произведения искусства с его автором. Называние имён выдающихся деятелей литературы и 

искусства разных исторических эпох и их произведений 

Человек – защитник 

своего Отечества  

6 1 4 п.р. 

 

1э 

Коммуникативная деятельность: повествовательные рассказы на темы «Войны в Древней Руси», «Великие 

войны России». Установление последовательности важнейших исторических событий 

Гражданин и 

государство  

1   Характеристика прав и обязанностей гражданина России. 

                         Итого:                                                                              
68 ч 4 12 п.р / 

2 э. 

 

 


