
 



 

 

Пояснительная записка 

Роль и место дисциплины в 

образовательном процессе 

С началом третьего тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а 

продолжают углубляться. В ХХI веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. 

Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает сложнейшие 

задачи экономического и социального развития в условиях крайнего дефицита экологической культуры в 

обществе. Курс «Мир вокруг нас» имеет экологическую направленность, которая определена особой 

актуальностью экологического образования в современных условиях. Предмет естественнонаучного цикла, 

создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. Используя для осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными и 

социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой 

невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. 

Адресат Программа адресована обучающимся третьих классов. Данная рабочая программа разработана для учащихся 

общеобразовательной школы. 

Соответствие 

Федеральному 

государственному 

образовательному 

стандарту 

Рабочая программа составлена на основе: 

-Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» No 273-ФЗ (в ред. 

Федеральных законов от 07.05.2013 г. No 99-ФЗ, от 23.07.2013 г. No 203-ФЗ). 

-Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования (далее -

ФГОС),утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. No 373 (с изм. От 

26.10.2010,22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 31.12.2015). 

-Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне 

учебников,  рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

-Основной общеобразовательной программы начального общего образования МБОУ «Школа №71» 

«Реализация ФГОС – основной ресурс повышения качества образования». 

- Авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», утвержденной МО РФ в соответствии с 

требованиями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. 

Цель программы Цель  учебного курса – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и  

бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному достоянию человечества.  

Задачи программы Программа определяет ряд задач, решение которых обеспечит достижение основных целей изучения предмета:  

 формирование целостной картины окружающей природной и социальной среды и места человека в этой 

среде как личности; 

 формирование личности ребёнка на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-



ценностного осмысления  личного опыта общения с людьми, обществом и природой; 

 формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 

продолжения образования в основной школе; 

 развитие умения учиться — способности к самоорганизации с целью решения учебных задач; 

 создание психолого-педагогических условий для индивидуального прогресса в основных сферах 

личностного развития — эмоциональной, познавательной, в сфере саморегуляции с опорой на систему 

базовых культурных ценностей российского общества; 

 воспитание любви к своему городу, к своей Родине. 

Принципы, лежащие в 

основе построения 

программы 

В основе построения программы лежат следующие принципы: 

 проблемно-поисковый принцип, обеспечивающий реализацию развивающих задач учебного предмета: 

учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы 

и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания.  

 культурологический принцип, который гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 

гуманитарных наук.  

С этих принципиальных позиций окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек 

— как часть природы, как создатель культуры и как её продукт, т.е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что позволяет 

представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-нормативного, культурно-значимого, 

культурно-должного в жизни человека. Таким образом, дети получают возможность создать целостную картину 

мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры 

универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-

консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им 

определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого бытия.  

Специфика программы Специфика программы имеет ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания. Учащимся даётся материал естественных и 

социально–гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. Принципиальная особенность программы - построение на национально-значимых приоритетах, 

что выражается в совокупности характеристик предлагаемой модели образования.  

Особенности курса Программа имеет ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 

обществоведческие, исторические знания. Учащимся даётся материал естественных и социально–гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Принципиальная особенность программы - построение на национально-значимых приоритетах, что 

выражается в совокупности характеристик предлагаемой модели образования: личностно-развивающее, 

граждански-ориентированное, глобально-ориентированное, экоадекватное. 



Формы организации 

учебного процесса 

Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. Программа предусматривает 

проведение традиционных уроков, экскурсий, уроков обобщения и систематизации знаний, практических 

занятий, проверочных и контрольных работ. 

Значительная роль отводится: 

- наблюдениям в природе; 

- практическим работам; 

- демонстрации опытов. 

При реализации программы важное место занимают практические виды деятельностиучащихся, к которым 

относятся: 

- распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя; 

-моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 

- эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения 

в нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с 

помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Важное место в учебном процессе занимают: 

- учебные дискуссии; 

- практические работы; 

- экскурсии; 

- самостоятельное чтение дополнительной литературы. 

Очень  большое  значение  для  достижения  планируемых  результатов имеет организация  проектной 

деятельности учащихся,  которая  предусмотрена в каждом разделе программы. 

Место курса в учебном 

плане 

В соответствии с Федеральным базовым учебным планом для общеобразовательных учреждений на 

образовательную область «Окружающий мир» в третьем классе отводится 2 часа в неделю, всего – 68 часов. 

Основные вопросы курса 

 Как устроен мир. Эта удивительная природа. 

 Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Примеры явлений природы. 

 Звёзды и планеты. Созвездия. Географическая карта и план. Материки и океаны, их расположение на 

глобусе и карте. Ориентирование на местности. Компас. 

 Времена года, их особенности.  Погода. 

 Формы земной поверхности. Особенности поверхности родного края. 

 Водоёмы, их разнообразие. Водоёмы родного края. 

 Воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

 Вода. Свойства воды. Значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.  

 Полезные ископаемые. Значение полезных ископаемых в хозяйстве человека. 



 Растения, их разнообразие. Растения родного края. Бережное отношение человека к растениям. 

 Комнатные растения.  

 Животные и их разнообразие. Роль животных в природе и жизни людей. Животные родного 

края.Бережное отношение человека к животным.  

 Животные живого уголка. Дикие и домашние животные. 

 Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Влияние деятельности человека на 

природу. 

 Правила поведения в природе. Охрана природных богатств. Красная книга. 

 Общее представление о строении тела человека. Гигиена систем органов.  

Мы и наше здоровье.Наша безопасность. 

 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена.  

 Физическая культура, закаливание, сохранение и укрепление здоровья. 

 Основы правильного питания. 

 Правила безопасной жизни. 

Человек и общество. Чему учит экономика. 

 Общество.Человек. Семья. 

 Младший школьник. Детский коллектив. Правила поведения в школе.  

 Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. 

 Экономика. Природные богатства. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. 

Промышленность. 

 Государственный бюджет. Семейный бюджет. Деньги. Бартер. 

Путешествие по городам и странам. 

 Российская Федерация. Государственная символика: герб, гимн, флаг.  

 Конституция. Права ребёнка. 

 Президент РФ – глава государства. 

 Россия на карте; государственная граница России. 

 Москва – столица РФ.  

 Родной край. Родной город. 

 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов на Земле.  

Формы контроля Для контроля за освоением  текущего программного материала используются тестовые работы. По результатам 

текущего контроля выявляется степень усвоения только что изученного материала и производится коррекция  

дальнейшего процесса обучения.  



Контрольная  работа проводится за истекший период работы (год). Её цель – проверка выполнения требований 

программы. В  содержание  контрольной работы входят задания, знакомые детям по текстам учебника, 

проверяются лишь те умения и навыки, которые хорошо отработаны.  

Критерии оценки Ошибки и недочеты, влияющие на снижение оценки по предмету «Окружающий мир» 

Ошибки: 

– неправильное определение понятий, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

– нарушение последовательности в описании объектов (явлений), если она является существенной; 

– неправильное раскрытие причины, закономерности, условия протекания тою или иною явления, процесса; 

– неумение сравнивать, объекты, производить их классификацию на группы по существенным признакам; 

– незнание фактического материала, неумение самостоятельно привести примеры, подтверждающие 

высказанное суждение; 

– отсутствие умения выполнять схемы, графические рисунки, заполнять таблицы, неумение использовать 

материал схем, таблиц, рисунков при ответе; 

– ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

– неумение ориентироваться на карте и плане, правильно показывать изучаемые объекты (природоведческие и 

исторические). 

Недочеты: 

– преобладание при описании объекта несущественных признаков; 

– несущественные неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, отсутствие обозначений и подписей; 

– отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному 

результату; неточности в определении назначения прибора, его использование осуществляется после 

наводящих вопросов; 

– неточности при нахождении объектов на карте. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

«5» («отлично») – выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или 

имеется один недочет, ученик может привести примеры из дополнительной литературы. 

«4» («хорошо») – ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала. 

«3» («удовлетворительно») – ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются 

отдельные нарушения в логике изложения материала. 

«2» («плохо») – ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения учебного 

материала. 

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 

Нормы оценок по окружающему миру. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие 

выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять 

комплексные знания. 

Знания и умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, 



тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления 

используются такие контрольные работы, которые не требуют полного обязательного письменного ответа, 

что связано с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. Целесообразно поэтому тестовые 

задания типа: 

- поиск ошибки; 

- выбор ответа; 

- продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей 

работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя свои 

наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах программы), 

правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным для 

оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в использовании 

отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, затрудняется 

устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в выполнении 

практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного материала, не 

оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов. 
Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению 

с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и 

объективности результатов. Тест включает задания средней трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа 

оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую 

подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. 

 Как один из вариантов оценивания: 

"высокий" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"средний" - все задания с незначительными погрешностями; 

"низкий" - выполнены отдельные задания. 

Планируемые результаты 

обучения 
Личностными результатами обучающихся являются: 

 Овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как  гражданина 

России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 Проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным 



наследием городов Золотого кольца России; 

 Формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с 

историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной 

Европы; 

 Уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с 

многообразием стран и народов на Земле, выявление общего и различного в политическом устройстве 

государств; 

 Формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной  

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

 Внутренняя позиция на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной 

деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как условия 

успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

 Осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему здоровью 

и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры; 

 Эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в её многообразии, знакомство с 

архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стран мира; 

 Этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных 

богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 Способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при 

ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической 

безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной 

деятельности; 

 Установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, гигиене 

систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей 

местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

 Мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным 

ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

Метапредметными результатами обучающихся являются: 

 Самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

 Поиск и выделение необходимой информации; применение методов информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств; 



 Структурирование знаний; 

 Осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и письменной форме; 

 Выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

 Рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; 

 Смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели;  

 Извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных жанров;  

 Определение основной и второстепенной информации;  

 Свободная ориентация и восприятие текстов художественного, научного, публицистического и 

официально-делового стилей;  

 Понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

 Постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого и поискового характера. 

Предметными результатами обучающихся являются: 

 Целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение 

взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе, между природой и человеком, между разными 

странами и народами; 

 Название нашей планеты, родной страны и ее столицы; региона, где живут учащиеся; родного города; 

 Государственную символику России; 

 Государственные праздники; 

 Основные свойства воздуха, воды; 

 Общие условия, необходимые для жизни живых организмов; 

 Растения, их разнообразие; 

 Животные, их разнообразие; 

 Человек – часть природы; 

 Общее представление о строении тела человека; 

 Характеристика отдельных внутренних органов человека; 

 Гигиена систем органов; 

 Правила сохранения и укрепления здоровья; 

 Основные правила поведения в окружающей среде (на дорогах, водоемах, в школе). 

В результате изучения окружающего мира в 3 классе ученик должен научиться понимать: 

 что такое тела и вещества, разнообразие веществ; 



 взаимосвязи между живой и неживой природой, внутри живой природы; 

 основные группы живого; 

 растительный и животный мир; 

 строение тела человека, основные системы органов; 

 правила безопасности в природе и быту; 

 необходимость здорового образа жизни и соблюдения соответствующих правил; 

 значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного 

отношения к природным богатствам; 

 роль природных богатств в экономике; 

 роль экономики в нашей жизни;  

 роль денег в экономике;  

 что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

 как ведется хозяйство семьи; 

 что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной 

жизни; 

 какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

 правила безопасного поведения в природе. 

 

  При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого направления 

используются также контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые 

задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление 

высказывания и другие. 

  Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками – заданиями: дети заполняют таблицы, 

рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п. Эти задания  целесообразно 

строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 

продвижения детей. 

  Интересной письменной формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются 

графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение 

передать мысль не словом, а образом, моделью, рисунком – схемой. 



  Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, 

является  работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в 

основном на уроках, формирующих естественнонаучные представления детей. Основная цель этих 

проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать 

наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

 

Описание учебно-

методического и 

материально-

технического 

обеспечения 

образовательного 

процесса 

Для учителя: 
1. Дмитриева О.И.., Максимова Т.В.  «Поурочные разработки по курсу Окружающий мир. 3 класс» – М.: 

«Вако», 2010 

Для учащихся: 

1. Плешаков  А.А «Окружающий мир: Мир вокруг нас» Учебник для  3 класса начальной школы в 2 ч. 

/А.А.Плешаков – М.: Просвещение, 2013. 

2.Плешаков  А. А. Рабочие тетради № 1, № 2 к учебнику для 3 класса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» / А. 

А. Плешаков. — М.: Просвещение, 2015. 

 

Библиотечный фонд 

Учебно-методические комплекты (программы, учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

Научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с основным содержанием обучения). 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, энциклопедии) об окружающем мире 

(природе, труде людей, общественных явлениях и пр.). 

Методические пособия для учителя 

Печатные пособия 

Таблицы природоведческого и обществоведческого содержания в соответствии с программой обучения. 

Плакаты по основным темам естествознания, магнитные или иные (природные сообщества леса, луга, сада, 

озера и т. п.). 

Портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, писателей, поэтов, 

композиторов и др.). 



Географические и исторические настенные карты. 

Атлас географических и исторических карт. 

Иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток и др.) 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Мультимедийные (цифровые) инструменты и образовательные ресурсы, соответствующие содержанию 

обучения, обучающие программы по предмету 

Технические средства обучения (ТСО) 

Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 

Экспозиционный экран. 

Плазменный телевизор. 

Аудиопроигрыватель. 

Персональный компьютер. 

Мультимедийный проектор 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы по предмету (в том числе в цифровой форме). 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе в цифровой форме) 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

Термометры  

Лупа. 

Компас. 



Рельефные модели (равнина, холм, гора, овраг). 

Модели светофоров, дорожных знаков, средств транспорта. 

Муляжи овощей, фруктов, грибов с учетом содержания обучения. 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых. 

Коллекции плодов и семян растений. 

Гербарии культурных и дикорастущих растений (с учетом содержания обучения). 

Живые объекты (комнатные растения, животные) 

Наглядные пособия: 

1. натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой 

природы; 

2. гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных 

систематических групп; микропрепараты; 

3. коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

Основная литература: 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Программа и планирование учебного курса 1-4 класса 

2. Плешаков А.А. Мир вокруг нас: учебник для 1-4 класса нач. шк. М.: Просвещение 2007 

3. Плешаков А.А. Мир вокруг нас: учебник для 1-4 класса нач. шк. М.: Просвещение 2010; 

4. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 

2004 

5. Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. – М.: Просвещение, 2005 



6. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: Книга для учащихся начальных 

классов. М.: Просвещение, 2005 

7. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1, 2 кл. (ч.1,2) 3 кл. (ч.1,2) 4 кл. (ч. 1,2) 

8. Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. «Тесты» (к учебнику «Окружающий мир») 1,2,3,4 классы; 

9. Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Проверим себя: тетрадь для учащихся 1,2,3,4 класса. – М.: Вита-Пресс, 2010 

10. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Поурочные разработки. 1,2,3,4 кл. 

11. Плешаков А. А. Методические рекомендации к учебнику «Мир вокруг нас. 1 класс» / А. А. Плешаков. – М. : 

Просвещение, 2006. 

12. Плешаков А.А. Методическое пособие к учебнику «Мир вокруг нас.1класс». - М.:Просвещение,2009г 

13. Плешаков, А. А. Методическое пособие к учебнику «Мир вокруг нас. 2 класс» / А. А. Плешаков, В. П. 

Александрова, С. А. Борисова. – М.: Просвещение, 2006. 

14. Плешаков, А. А. Методические рекомендации к учебнику «Мир вокруг нас. 4 класс» / А. А. Плешаков. – М.: 

Просвещение, 2004 

15. Плешаков А. А. Атлас. Окружающий мир: 1 – 4 класс. М.: АСТ – ПРЕСС ШКОЛА, 2004 

16. Левитан Е.П. Путешествие по Вселенной. Книга для чтения.  

Дополнительная литература 

1. Алексеева С.В., Анащенкова С.В., Биболетова М.З. Планируемые результаты начального общего 

образования. М.: Просвещение. 2009 

2. Асмолова А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Как проектировать универсальные учебные действия в 

начальной школе. М: Просвещение, 2009 

3. Барков А. Голоса весеннего леса. М., Малыш, 1969г. 

4. Брыкина Н. Т., Жиренко О. Е., Барылкина Л. П. Нестандартные и интегрированные уроки по курсу 



«Окружающий мир»: 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2004 

5. Герасимов В.П. Животный мир нашей Родины: Пособие для учителя начальных классов. М., Просвещение, 

1985г 

6.Горощенко В.П. Природа и люди. Хрестоматия по природоведению для учителей. 1971г. 

7. Гусев В.Г. Наши питомцы: Альбом. М., Лесная промышленность, 1986г 

8.Дацкевич В. Цветные плавнички. М., Детская литература, 1972г 

9. Демидова М.Ю., Иванов С.В., Карабанова О.А. Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе. В 2 частях. Ч.1. М.: Просвещение, 2009 

10. Дмитриева О. И. и др. Поурочные разработки по окружающему миру: 3 класс. – М.: ВАКО 

11. Еремеева Е. Ю. Растения: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2005 

12. Закон «Об образовании» 

13. Зотов В.В. Лесная мозаика. М., Просвещение, 1993г. 

14. Казакова О. В. и др. Поурочные разработки по окружающему миру: 2 класс. – М.: ВАКО 

15. Модестов С. Ю. Космос: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2005 

16.Модестова Т. В. Животные: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2005 

17.Модестова Т. В. Птицы: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2006 

18. Муковникова О. Г. Природоведение. 1 класс. Поурочные планы по учебнику А. А. Плешакова «Мир вокруг 

нас». – Волгоград: Учитель – АСТ, 2004 

19.Муковникова О. Г. Природоведение. 2 класс. Поурочные планы по учебнику А. А. Плешакова «Мир вокруг 

нас». – Волгоград: Учитель – АСТ, 2004 

20.Муковникова О. Г. Природоведение. 3 класс. Поурочные планы по учебнику А. А. Плешакова «Мир вокруг 

нас». – Волгоград: Учитель – АСТ, 2004 



21.Муковникова О. Г. Природоведение. 4 класс. Поурочные планы по учебнику А. А. Плешакова «Мир вокруг 

нас». – Волгоград: Учитель – АСТ, 2004 

22. Письмо министерства образования РФ от 20.02.2004г.№ 0351101403 «О ведении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования». 

23. Письмо министерства образования РФ от 07.07.2005 «О примерных программах по учебным предметам 

федерального базисного учебного плана» 

24. Петров В.В. Растительный мир нашей Родины: Пособие для учителей начальных классов. М., Просвещение, 

1981г. 

25. Плешаков А. 100 и еще14 заданий по природоведению. Тетрадь для учащихся. – М.: « Вита Пресс», 1996 

26. Приказ министерства образования РФ от 05.03.2004г. №1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» 

27. Приказ министерства u1086 образования РФ от 09.08.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программ общего образования» 

28. Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. Начальная школа. 

/Приложение к «Примерной основной образовательной программе образовательного учреждения. Начальная 

школа».В 2 частях. Часть 1. М.: Просвещение, 2010 

29.Сотник В.Ф. Кладовая здоровья: Альбом. М., Лесная промышленность, 1990г. 

30. Фефилова Е. П. и др. Поурочные разработки по окружающему миру: 1 класс. – М.: ВАКО 

31. Флинт В. Птицы в нашем лесу. М., Детская литература, 1976г 

32.Целоусова Т. Ю. и др. Поурочные разработки по окружающему миру: 4 класс. – М.: ВАКО 

33.Шикина Л. Б. Люди и народы: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2006 



34.Шикина Л. Б. Страны и континенты: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2005 

35. Школа России: Концепция и программы для начальных классов. В 2 ч. Часть 1. – М.: Просвещение, 2005. 

Электронное учебно-методическое обеспечение: 

1.Гулуева Т.С., Лободина Н.В. Электронное учебное пособие «Окружающий мир. 1-2 классы: поурочные планы 

по программе «Перспективная начальная школа» Серии «Поурочное планирование для начальной школы», 

2010  

2.Гулуева Т.С., Лободина Н.В. Электронное учебное пособие «Окружающий мир. 3-4 классы: поурочные планы 

по программе «Перспективная начальная школа» Серии «Поурочное планирование для начальной школы», 

2010  

3. Естествознание. Секреты окружающего мира для маленьких натуралистов. ЗАО «Новый Диск» 

4.Компонент интегрированного учебно-методического комплекса для начальной школы.   Электронное учебное 

пособие к учебникам "Живая природа" и "Неживая природа" для 2-4 классов. 

5. Мультимедийный учебно- методический комплекс Начальная школа. Медиатеки и уроки Кирилла и 

Мефодия» 

6. Мир природы. Познавательные материалы об окружающем мире. ЗАО «Новый диск»,2006 

7. Образовательный комплекс (ОК) «1С: Школа. Окружающий мир, 1–4 кл. Тесты» предназначен для проверки 

успехов учеников начальной школы в изучение естествознания и обществознания. ОК содержит свыше 500 

тестовых заданий ко всем разделам программы по предмету «Окружающий мир» для четырехлетней начальной 

школы. 

8. Образовательные программы и стандарты. Тематическое планирование в начальной школе. Программа 

«школа России» Издательство «Учитель», 2008 

9. Окружающий мир.1-2 классы: поурочные планы по программе Школа России. Компакт-диск для 

компьютера. – Волгоград: Учитель, 2011 

10. Окружающий мир.3-4 классы: поурочные планы по программе Школа России. Компакт-диск для 



компьютера. – Волгоград: Учитель, 2011 

11. Программно – методический комплекс для компьютерной поддержки учебного процесса в 1_4 классах 

начальной школы по основным предметам: Обучение грамоте; Русский язык; Математика; Окружающий мир. 

ООО «Новый Диск», 2009. 

12. Человек. Природа. Общество. Электронное учебное пособие для поддержки и сопровождения обучения в 

начальной школе. ООО «ДОС» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 

 

3 класс 
 

№ 

уро

ка 

Дата  Тема 

урока 

(кол-во 

часов) 

 

Основные 

элементы 

содержания 

урока, 

понятия. 

 

Формы 

контрол

я. 

 

Характеристика 

видов деятельности 

учащихся 

Планируемые результаты Проектн

ая 

деятельн

ость 

Домашнее 

задание 

Ресурсы и 

оборудование 

Предметные 

 

Метапредметные    

(регулятивные, 

коммуникативные, 

познавательные) 

Личностные 

 

Как устроен мир  

 
1  Природа. 

Ценность 

природы 
для людей. 

Многообразие 
природы. 

Повторение 
понятий: 
неживая 
природа, живая 
природа. 

Экскурсия. 
Живая и 
неживая 

природа. 
Биология-наука 
о живой 
природе. 
Ценность 
природы для 
людей 

Фронталь
ный;  

индивиду
альный 
 

Познакомиться с 
учебником и 

учебными пособиями 
по курсу 
«Окружающий мир» 
для 3 класса, с целями 
и задачами раздела 
«Как устроен мир». 
Понимать учебную 
задачу урока и 

стремиться её 
выполнить. 
Доказывать пользуясь 
иллюстрацией 
учебника, что природа 
удивительно 
разнообразна; 
раскрывать ценность 
природы для людей. 

Работать в паре: 
анализировать текст 
учебника, извлекать 
из него необходимую 
информацию; 
сравнивать объекты 
неживой и живой 
природы по 

известным признакам; 
предлагать задание к 
рисунку учебника и 

Познакомятся с 
учебником и 

учебными 
пособиями по 
курсу 
«Окружающий 
мир» для 3 
класса, с целями 
и задачами 
раздела «Как 

устроен мир»; 

Научатся 
перечислять 
царства живой 
природы, 
приводить при-
меры 
представителей 
разных царств; 

выделять 
признаки живых 
существ; 
 

Регулятивные:                              
понимать учебную 

задачу, 
сформулированную 
самостоятельно и 
уточнённую учителем; 

Познавательные: 
понимать и толковать 
условные знаки и 
символы, используемые 

в учебнике, рабочих 
тетрадях  для передачи 
информации 
использовать знаково-
символические 
средства, в том числе 
модели. 

Коммуникативные 
- слушать партнёра по 

общению и 
деятельности, не пе-
ребивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в 
смысл того, о чём 
говорит собеседник; 
 

Раскрывать 
ценность 

природы для 
людей 

 Уч.стр.4-6, 
тетр.стр.4 

№4-5 

Картинки  



оценивать ответы 
одноклассников; 
классифицировать 
объекты живой 

природы, 
осуществлять 
самопроверку. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 

достижения на уроке. 

2  Человек. Человек- часть 
природы. 
Ступени 
познания: 
восприятие, 
память, 
мышление, 

воображение. 
Человек – 
часть 
природы. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 
 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Находить сходство 
человека и живых 
существ и отличия его 

от животных. 
Различать внешность 
человека и его 
внутренний мир; 
анализировать 
проявления 
внутреннего мира 
человека в его 

поступках, 
внешности, 
взаимоотношениях с 
людьми, отношении к 
природе; оценивать 
богатство внутреннего 
мира человека. 
Работать в паре: 

наблюдать и 
описывать проявления 
внутреннего мира 
человека; обсуждать, 
как возникают 
богатства внутреннего 
мира человека. 
Моделировать 

ступени познания 
человеком 
окружающего мира в 
ходе ролевых игр. 
Формулировать 
выводы из изученного 

Узнают, чем 
человек 
отличается от 
других живых 
существ; 

Научатся 
различать 

внешность 
человека и его 
внутренний мир; 
наблюдать и 
описывать 
проявления 
внутреннего 
мира человека; 

перечислять 
ступеньки 
познания 
человеком 
окружающего 
(восприятие, 
память, 
мышление, 

воображение). 
 

Регулятивные: 
сохранять учебную 
задачу урока 
(самостоятельно 
воспроизводить её в 
ходе выполнения 
работы на различных 

этапах урока); 
выделять из темы урока 
известные и 
неизвестные знания и 
уменияПознавательны

е 
- строить рассуждения; 
обобщать и делать 

выводы 
- устанавливать 
причинно-следственные 
связи между явлениями;  

Коммуникативные : 
- включаться в 
коллективное 
обсуждение вопросов с 

учителем и 
сверстниками;  
- высказывать 
мотивированное 
суждение по теме урока 
(на основе своего опыта 
и в соответствии с 
возрастными нормами); 

Осознавать 
ценность 
богатства 
внутреннего 
мира человека. 
 

 Уч. Стр. 10-
14, 
тетр. Стр.7 

Карточки с 
заданием, 
памятки 



материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

3  Наши 
проекты: 
«Богатства, 
отданные 
людям». 

Проект 
«Богатства, 
отданные 
людям» 
Природные 
богатства, их 
охрана. 

Фронталь
ный 

В ходе выполнения 
проекта дети учатся: 
- определять цель 
проекта; 
- распределять 
обязанности по 
проекту в группах; 

- собирать материал в 
дополнительной 
краеведческой 
литературе, музее, в 
ходе интервью, в 
Интернете; 
Подбирать 
иллюстрированный 
материал 

(фотографии, 
открытки, слайды), 
изготавливать 
недостающие 
иллюстрации 
(фотографии, 
рисунки), оформлять 
стенд; 

- презентовать проект; 
- оценивать 
результаты работы 

Объяснять 
смысл названия 
проекта 

«Богатства, 

отданные 

людям» 
называть людей, 

которые могут 
служить 
примером 
душевной 
щедрости, 
благородного 
служения 
Отечеству и 
другим людям. 

распределять 
обязанности по 
выполнению 
проекта; 
собирать 
информацию с 
помощью  
литературы или 

интервьюирован
ия; 
взаимодействова
ть со взрослыми 
при выполнении 
проектной 
работы; 
оформлять 

стенд, 
мультимедийну
ю презентацию; 
оценивать свои 
достижения в 
реализации 
проекта 

Регулятивные: 
определять цель проекта 
,его этапы и сроки; 
планировать свои 
действия в течение 
урока 

Познаватель-ные: 

выбирать форму работы 
и способ оформления 
результатов проекта в 
соответствии с 
характером и объёмом 
работы 

- строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений; осуществлять 

поиск необходимой 
информации.  
Коммуникативные:  

распределять 
обязанности по проекту 
(в парах, в группах, в 
классе), определять свои 
обязанности (свой вклад 

в общую работу); 
 

Осознавать 
ценность и 
важность 
служения 
человека 
людям. 
 

Наши 
проекты: 
«Богатства, 
отданные 
людям». 

Подготовить 
проект 

Портрет 
Леонардо да 
Винчи, 
репродукции его 
картин, рисунки 
его изобретений 

4  Общество. Человек, 

семья, 
общество, 
народ. 
Понятия 
государство, 
территория. 

Фронталь

ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Определять место 
человека в мире. 
Характеризовать 

Научатся 

определять 
место человека в 
мире; 
характеризовать 
семью, народ, 
государство как 

Регулятивные:                              

понимать учебную 
задачу, 
сформулированную 
самостоятельно и 
уточнённую учителем; 

Познаватель-ные: 

Осознавать 

ценность 
каждого 
человека в 
обществе; 
проявлять 
интерес и 

 Уч. Стр.18-

23 
Тетр. Стр. 8 

Карточки с 

заданием, 
политическая 
карта мира 



Государственн
ая символика.   

семью, народ, 
государство как часть 
общества. 
Обсуждать вопрос, 

почему семья является 
важной частью 
общества. 
Сопоставлять формы 
правления в 
государствах мира. 
Работать в группе: 
анализировать 

таблицу с целью 
извлечения 
необходимой 
информации; 
описывать по 
фотографиям 
достопримечательност
и и единстве разных 

стран, соотносить 
страны и народы, 
осуществлять 
самопроверку; 
рассуждать о 
многообразии стран и 
народов в 
современном мире. 
Формулировать 

выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

части общества; 
описывать по 
фотографиям 
достопримечател

ьности разных 
стран. 
 

умение структурировать 
знания.  
- проявлять 
индивидуальные 

творческие способности 
при выполнении 
заданий. 

Коммуникативные : 
- .понимать и принимать 
задачу совместной 
работы (парной, 
групповой), 

распределять роли при 
выполнении заданий. 

уважение к 
жизни разных 
народов, стран, 
к 

государственно
му устройству 
своей страны. 
 

5  Что такое 
экология? 

Экология 
наука о связях 

между живыми 
существами и 
окружающей 
средой, её роль 
в жизни 
человека и 
общества. 

Тестиров
ание 

Понимать учебную 
задачу урока и 

стремиться её 
выполнить. 
Анализировать текст 
учебника с целью 
обнаружения 
взаимосвязей в 
природе, между 
природой и 

человеком, 
прослеживать по 
схеме обнаруженные 
взаимосвязи, 
рассказывать о них, 
опираясь на схему. 

Узнают  , что 
такое экология, 

окружающая 
среда; 

Научатся 
обнаруживать 
взаимосвязи в 
природе, между 
природой и 
человеком; 

изображать 
экологические 
связи с помощью 
моделей. 
 

Регулятивные: 
сохранять учебную 

задачу урока 
(самостоятельно 
воспроизводить её в 
ходе выполнения 
работы на различных 
этапах урока); 
выделять из темы урока 
известные и 

неизвестные знания и 
умения 

Познавательные  
анализировать объекты 
окружающего мира, 
таблицы, схемы, 

Осознавать 
необходимость 

бережного 
отношения к 
природе. 
 

 Уч. Стр.26-
28 

Рисунки коровы, 
клевера, кошки, 

шмеля, 
ножницы, клей 



Работать в паре: 
анализировать схемы 
учебника и с их 
помощью 

классифицировать 
экологические связи; 
приводить примеры 
взаимосвязей живого 
и неживого, растений 
и животных, человека 
и природы; описывать 
окружающую среду 

для природных 
объектов и человека; 
моделировать связи 
организмов с 
окружающей средой, 
обсуждать и 
оценивать 
предложенные 

модели. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

диаграммы, рисунки с 
выделением отличи-
тельных признаков; 

Коммуникативные: 

слушать партнёра по 
общению и 
деятельности, не 
перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в 
смысл того, о чём 
говорит собеседник; 
 

6  Природа в 

опасности! 
Охрана 
природы. 

Положительно

е и 
отрицательное 
влияние 
человека на 
природу. 
Охрана 
природы. 

Проверочная 

работа по 

теме: «Как 

устроен 

мир?» 

Фронталь

ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 

задачу и стремиться её 
выполнить. 
Устанавливать 
причинно-
следственные связи 
между поведением 
людей, их 
деятельностью и 

состоянием 
окружающей среды; 
различать 
положительное и 
отрицательное 
влияние человека на 
природу; сравнивать 
заповедники и 

национальные парки 
как виды особо 
охраняемых 
природных 
территорий. 
Работать в группе: 

Научатся 
устанавливать 
причинно-
следственные 
связи между 
поведением 
людей, их 
деятельностью и 
состоянием 

окружающей 
среды; 
приводить 
примеры 
отрицательного 
и 
положительного 
воздействия 

человека на 
природу; 
называть 
животных, 
исчезнувших по 
вине человека; 

Регулятивные:                              

понимать учебную 
задачу, 
сформулированную 
самостоятельно и 
уточнённую учителем;                            

Познавательные УУД: 
обобщать и делать 
выводы; осуществлять 

анализ объектов. 

Коммуникативные 

УУД: 
контролировать 
действия партнёра. 
 

осознавать 

необходимость 
ответственного 
отношения к 
природе. 
 

 Уч. Стр. 29-

34 
Тетр. Стр. 11 

Карточки с 

заданиями, 
рисунки, 
фотографии 
цветов 



сопоставлять (по 
фотографиям в 
учебнике) примеры 
отрицательного и 

положительного 
воздействия человека 
на природу; 
рассуждать о том, 
почему люди не могут 
полностью прекратить 
использование 
природных богатств, 

объяснять какое 
отношение к природе 
можно назвать 
ответственным, 
приводить примеры 
такого отношения из 
современной жизни. 
Моделировать в виде 

схемы воздействие 
человека на природу. 
Обсуждать, как 
каждый может помочь 
природе. 
Работать со 
взрослыми: готовить 
сообщение о 
заповедниках и 

национальных парках 
в своём регионе, о 
природоохранных 
мероприятиях в своём 
городе, участвовать в 
природоохранной 
деятельности. 
Формулировать 

выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

различать 
заповедники и 
национальные 
парки как виды 

особо 
охраняемых 
природных 
территорий; 
объяснять, что 
такое 
ответственное 
отношение к 

природе. 
 

Эта удивительная природа 

7  Тела, 
вещества, 

частицы. 

Тела, 
вещества, 

частицы. 

Фронталь
ный;  

индивиду
альный 

Понимать учебные 
задачи урока и 

данного урока 
стремиться их 
выполнить. 
Характеризовать 
понятия «тела», 

раскрывать 
понятия «тела», 

«вещества», 
«частицы»; 

Научатся 
приводить 
примеры 

Регулятивные:                              
понимать учебную 

задачу, 
сформулированную 
самостоятельно и 
уточнённую учителем; 

Познавательные УУД: 

проявлять 
интерес к 

познанию 
природы. 
 

 Уч. Стр.36-
39 

Тетр. Стр. 15 

Стеклянная и 
керамическая 

вазы, ложка, мяч, 
гвоздь, молоко в 
стакане, кусочек 
сахара, 
пластилиновые 



«вещества», 
«частицы». 
Классифицировать 
тела и вещества, 

приводить примеры 
естественных и 
искусственных тел, 
твёрдых, жидких и 
газообразных 
веществ. 
Наблюдать опыт с 
растворением 

вещества, 
высказывать 
предположения, 
объясняющие 
результаты опыта, 
доказывать на основе 
опыта, что тела и 
вещества состоят из 

частиц. 
Работать в группе: 
проверять с помощью 
учебника 
правильность 
приведённых 
утверждений; 
различать тела и 
вещества, 

осуществлять 
самопроверку, 
моделировать процесс 
растворения, а также 
расположение частиц 
в твёрдом, жидком и 
газообразном 
веществах. 

Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

естественных и 
искусственных 
тел, твёрдых, 
жидких и 

газообразных 
веществ; 
моделировать 
процесс 
растворения, а 
также 
расположение 
частиц в 

твёрдом, жидком 
и газообразном 
веществах. 
 

 - научится проводить 
сравнение; 
осуществлять 
расширенный поиск 

информации; 
- анализировать объекты 
окружающего мира, 
схемы, рисунки с 
выделением 
отличительных 
признаков; 

Коммуникативные 

УУД: 
- задавать вопросы; 
-  строить понятные 
высказывания, 
мотивированное 
суждение по теме урока 
(на основе своего опыта 
и в соответствии с 

возрастными нормами); 
 

шарики 

8  Разнообраз

ие веществ 

Разнообразие 

веществ в 
окружающем 
мире. 

Практическая 

работа по 

распознавани

Фронталь

ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Наблюдать и 
характеризовать 
свойства поваренной 

Узнают, какие 

бывают 
вещества, 
какими 
свойствами они 
обладают и как 
используются 

Регулятивные: 
сохранять учебную 
задачу урока 
(самостоятельно 
воспроизводить её в 
ходе выполнения 
работы на различных 

научится 

ответственно
му отношению 
к нашим 
любимцам. 

 Уч. стр.41-45 

 

Карточки с 

заданиями, 
портрет 
Ломоносова, 
раствор йода, 
пипетки, сахар, 
соль и крахмал 



ю веществ. соли, сахара, 
крахмала, кислоты. 
Практическая работа: 
ставить опыты по 

обнаружению 
крахмала в продуктах 
питания, использовать 
лабораторное 
оборудование, 
фиксировать 
результаты 
исследования в 

рабочей тетради. 
Работать в паре: 
описывать изучаемые 
вещества по 
предложенному 
плану; использовать 
информацию из текста 
учебника для 

объяснения 
содержания рисунков. 
Работать со 
взрослыми: различать 
соль, сахар, крахмал 
по характерным 
признакам. 
Формулировать 
выводы из изученного 

материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

человеком. 

Научатся 
описывать 
вещества по 

плану, проводить 
наблюдения и 
ставить опыты, 
используя 
лабораторное 
оборудование 
 

этапах урока); 
выделять из темы урока 
известные и 
неизвестные знания и 

умения 

Познавательные УУД: 
осуществлять 
подведение под понятие 
на основе распознания 
объектов, выделения 
существенных 
признаков. 

Коммуникативные 

УУД:  
 - поддерживать в ходе 
выполнения задания 
доброжелательное 
общение друг с другом. 
 

для 
практической 
работы 

9  Воздух и 
его охрана. 

Воздух. Состав 
воздуха. 
Охрана 

воздуха от 
загрязнений. 

Фронталь
ный;  
индивиду

альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 

выполнить. 
Анализировать схему 
(диаграмму) с целью 
определения состава 
воздуха. 
Исследовать с 
помощью опытов 
свойства воздуха, 

различать цель опыта, 
ход опыта, вывод; 
фиксировать 
результаты 
исследования в 
рабочей тетради. 

Узнают о 
составе и 
свойствах 

воздуха, об 
источниках его 
загрязнения 

Научатся 
исследовать 
свойства воздуха 
с помощью 
опытов 

Регулятивные: 
контролировать и 
корректировать своё 

поведение с учётом 
установленных правил; 

Познавательные 
УУДпонимать и 
толковать условные 
знаки и символы, 
используемые в 
учебнике, рабочих 

тетрадях для передачи 
информации; 

Коммуникативные 
УУД:  
слушать партнёра по 
общению и 

формировать 
начальные 
навыки  

адаптации в 
мире через 
освоение основ 
безопасной 
жизнедеятельн
ости, правил 
поведения в 
природной и 

социальной 
среде 

 Уч. стр.46-50 
Тетр. Стр.20 

Колба с трубкой, 
спиртовка, 
тряпочка для 

опыта, лист 
дерева 



Работать в паре: 
объяснять свойства 
воздуха, используя 
знания о частицах; 

осуществлять 
самопроверку; 
извлекать из текста 
учебника 
информацию в 
соответствии с 
заданием. 
Работать со 

взрослыми: 
интервьюировать 
взрослых о мерах 
охраны чистоты 
воздуха в родном 
городе. 
 Формулировать 
выводы из изученного 

материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

деятельности, не 
перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в 
смысл того, о чём 

говорит собеседник; 
 

10  Вода. Вода как 
вещество. 
Свойства воды.  

Практическая 

работа: 

изучение 

свойств воды, 

очистка 

загрязнений 

воды с 

помощью 

фильтра. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 

Практическая работа: 
исследовать по 
инструкции учебника 
свойства воды 
(определять и 
называть цель 
каждого опыта, устно 
описывать его ход, 

формулировать 
выводы и 
фиксировать их в 
рабочей тетради). 
Работать в паре: 
находить главные 
мысли учебного 
текста, раскрывать их, 

используя 
информацию из 
текста; анализировать 
схемы учебника и 
применять их для 
объяснения свойств 

Научатся 
исследовать 
свойства воды  с 
помощью 

опытов 
Узнают , почему 
вода-одно из 
главных богатств 
Земли. 

Регулятивные:                              
понимать учебную 
задачу, 
сформулированную 

самостоятельно и 
уточнённую учителем; 
— планировать свои 
действия в течение 
урока  Познавательные 

УУД фиксировать 
полученную 
информацию в виде 

схем, рисунков, 
фотографий, таблиц; 

Коммуникативные 
УУД: проявлять 
стремление ладить с 
собеседниками, ори-
ентироваться на 
позицию партнёра в 

общении 
 

познавательны
е мотивы 
учебной 
деятельности, 

понимание 
того, как 
знания и 
умения, 
приобретаемые 
на уроках 
окружающего 
мира, могут 

быть полезны в 
жизни 

 Уч. стр.51-54 
Тетр. Стр.20-
22 

Стакан с водой, 
ложка, полоски 
цветной бумаги, 
соль, глина, 

стакан с водой, 
воронка, фильтр, 
колба с трубкой, 
лед, таблицы 



воды;  рассказывать 
об использовании в 
быту воды как 
растворителя, 

сравнивать свой ответ 
с ответами 
одноклассников, 
обобщать 
информацию. 
Работать со 
взрослыми: проводить 
мини-исследование об 

использовании 
питьевой воды в 
семье. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 

достижения на уроке. 

11  Превращен
ия и 
круговорот 
воды. 

Три состояния 
воды. 
Круговорот 
воды в 
природе. 
Водоемы 
летом и зимой. 

Спасательные 
средства. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Высказывать 
предположения о 
состояниях воды в 

природе; различать 
три состояния воды. 
Наблюдать в ходе 
учебного 
эксперимента 
образование капель 
при охлаждении пара, 
формулировать на 

основе наблюдения 
вывод о причинах 
образования облаков и 
выпадении дождя. 
Работать в паре: 
анализировать 
рисунок-схему, 
объяснять с его 

помощью 
особенности 
образования льда; 
рассказывать по схеме 
о круговороте воды в 
природе, 

Узнают о 
разных 
состояниях воды 
и круговороте 
воды в природе. 

Научатся 
моделировать 

круговорот воды 
в природе; 
 

Регулятивные: 
фиксировать в конце 
урока 
удовлетворённость/не-
удовлетворённость 
своей работой на уроке 
(с помощью средств, 

разработанных 
совместно с учителем); 
объективно относиться 
к своим 
успехам/неуспехам 

Познавательные УУД: 
моделировать 
различные ситуации и 

явления природы 

Коммуникативные 
УУД: включаться в 
диалог и коллективное 
обсуждение проблем и 
вопросов с учителем и 
сверстниками; 
 

— понимание 
и принятие 
норм и правил 
школьной жиз-

ни, внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положитель-
ного 
отношения к 
предмету 

«Окружающий 
мир»; 
 

 Уч. стр.55-58 
Тетр. Стр.25 

Карточки с 
заданием, 
тарелка, лед 



осуществлять 
взаимопроверку, 
моделировать 
кругооборот воды в 

природе, 
осуществлять 
самопроверку. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 

достижения на уроке. 

12  Берегите 
воду! 

Использование 
воды 
человеком. 
Причины 
загрязнения 
воды. Меры 
охраны. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Высказывать 
предположения о том, 
почему нужно беречь 

воду; находить и 
использовать при 
ответе на вопрос 
цифровые данные из 
учебника. 
Работать в паре: 
извлекать из текста 
учебника 

информацию в 
соответствии с 
заданием; 
анализировать схему в 
учебнике, 
сопоставлять 
полученные сведения 
с информацией из 

текста; рассматривать 
фотодокументы и 
высказывать 
соответствующие 
суждения; 
моделировать в виде 
динамической схемы 
источники 

загрязнения воды, 
рассказывать о 
загрязнении воды с 
помощью модели; 
обсуждать способы 
экономного 

Узнают , почему 
и как надо 
охранять и 
беречь воду. 

Научатся 
изображать с 
помощью 

модели 
источники 
загрязнения 
воды 

Регулятивные:                              
понимать учебную 
задачу, 
сформулированную 
самостоятельно и 
уточнённую учителем; 

Познавательные УУД 
анализировать объекты 
окружающего мира, 
таблицы, схемы, 
диаграммы, рисунки с 
выделением отличи-
тельных признаков; 

Коммуникативные 

УУД: 

слушать партнёра по 
общению и 
деятельности, не 
перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в 
смысл того, о чём 
говорит собеседник; 
 

доброжелатель
ное отношение 
к 
окружающим, 
бескон-
фликтное 
поведение, 

стремление 
прислушиватьс
я к чужому 
мнению 

 Уч. стр.59-63 
Тетр. Стр.26 

Таблицы, 
пластилин 



использования воды. 
Работать со 
взрослыми: 
интервьюировать 

взрослых о мерах по 
охране чистоты воды 
в родном городе. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 

достижения на уроке. 

13  Что такое 
почва? 

Процесс 
разрушения 
горных пород 
в природе, его 
причины и 
последствия. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Высказывать 
предположения о 
причинах разрушения 

горных пород в 
природе. 
Наблюдать процесс 
расширения твёрдых 
тел в ходе учебного 
эксперимента; 
моделировать в виде 
схемы увеличение 

расстояний между 
частицами твёрдых 
тел при нагревании и 
уменьшение – при 
охлаждении. 
Характеризовать 
процесс разрушения 
горных пород в 

результате 
нагревания, 
охлаждения, 
замерзания воды в 
трещинах и 
укоренения растений 
в них. 
Работать со 

взрослыми: наблюдать 
и фотографировать в 
природе проявления 
разрушения горных 
пород, готовить 
рассказ на основе 

Узнают, что 
такое почва, 
какое у неё 
главное 
свойство.  
Научатся 
исследовать с 

помощью 
опытов состав 
почвы, 

Регулятивные: 
соотносить выполнение 
работы с алгоритмом и 
результатом; 
контролировать и 
корректировать своё 
поведение с учётом 

установленных правил        

Познавательные УУД: 
- обобщать и делать 
выводы; 
 - осуществлять анализ 
объектов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- формировать 
адекватную самооценку 
в соответствии с 
набранными баллами; 
- контролировать 
действия партнёра 

познавательны
е мотивы 
учебной 
деятельности, 
понимание 
того, как 
знания и 

умения, 
приобретаемые 
на уроках 
окружающего 
мира, могут 
быть полезны в 
жизни 

 Уч. стр.64-67 
Тетр. 
Стр.28№2-3 

Карточки с 
заданием, 
спиртовка, 
стакан, стекло, 
почва 



наблюдений. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 

на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

14  Что такое 
почва? 

Почва как 
верхний 
плодородный 
слой земли.  

Практическая 

работа 

«Состав 
почвы».Охрана 
почвы от 
разрушений. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 

Анализировать 
рисунок учебника по 
предложенным 
заданиям и вопросам. 
Высказывать 
предположения 
(гипотезы) о том, 
почему почва 
плодородна, 

обосновывать их. 
Практическая работа: 
исследовать состав 
почвы в ходе учебного 
эксперимента, 
использовать 
полученные данные. 
 Для проверки 

выдвинутых гипотез. 
Анализировать схему 
связей почвы и 
растения; на основе 
схемы моделировать 
связи почвы и 
растений. 
Обсуждать вопрос о 

взаимосвязи живого и 
неживого в почве. 
Характеризовать 
процессы образования 
и разрушения почвы; 
характеризовать меры 
по охране почвы от 
разрушения (на 

основе материала 
учебника о 
деятельности В. В. 
Докучаева). 
Обсуждать рассказ 
«Уважайте жизнь 

Узнают , на 
какие группы 
учёные делят 
царство 

растений. 

Научатся 
классифицироват
ь растения, 
определять их с 
помощью атласа-
определителя  

Регулятивные:                              
понимать учебную 
задачу, 
сформулированную 

самостоятельно и 
уточнённую учителем; 

Познавательные УУД: 
- научится осуществлять 
поиск необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий. 
- анализировать объекты 

окружающего мира, 
схемы, рисунки с 
выделением 
отличительных 
признаков; 
- классифицировать 
объекты по заданным 
(главным) критериям 

сравнивать объекты по 
заданным критериям (по 
эталону, на ощупь, по 
внешнему виду). 

Коммуникативные 

УУД: 
формулировать 
собственное мнение и 

позицию; 
- готовить небольшие 
сообщения с помощью 
взрослых составлять 
небольшие рассказы на 
заданную тему. 

— понимание 
и принятие 

норм и правил 
школьной жиз-
ни, внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положитель-
ного 

отношения к 
предмету 
«Окружающий 
мир»; 
 

 Уч. стр.64-67 Карточки с 
заданием 



дождевого червя» из 
книги «Великан на 
поляне». 
Формулировать 

выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

15  Разнообраз
ие 

растений. 

Разнообразие 
растений. 

Отличие  
растений 
одной группы 
от другой. 
Классификаци
я  растений. 

Фронталь
ный;  

индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 

стремиться её 
выполнить. 
Доказывать, 
используя свои знания 
и рисунок учебника, 
что растения очень 
разнообразны. 
Знакомиться с 
группами растений по 

материалам учебника. 
Работать в группе: 
классифицировать 
растения из 
предложенного 
списка, предлагать 
подобные задания 
одноклассникам, 

проверять и оценивать 
их ответы; 
знакомиться по 
учебнику с понятием 
«виды растений»; 
использовать 
предложенную 
информацию при 

характеристике групп 
растений; определять 
растения с помощью 
атласа-определителя, 
осуществлять 
взаимопроверку. 
Приводить примеры 
растений разных 

групп и видов с 
помощью атласа-
определителя. 
Используя книгу 
«Зелёные страницы», 
подготавливать 

Узнают, как 
дышат и 

питаются 
растения. 

Научатся 
обнаруживать 
взаимосвязи в 
природе, между 
природой и 
человеком, 
изображать их с 

помощью схем, 
моделей и 
использовать для 
объяснения 
необходимости 
бережного 
отношения к 
растениям  

 

Регулятивные: 
контролировать и 

корректировать своё 
поведение с учётом 
установленных правил; 

Познавательные УУД: 
использовать знаково-
символические 
средства; 
строить рассуждения. 

Коммуникативные 

УУД: 
- признавать свои 
ошибки, озвучивать их, 
соглашаться, если на 
ошибки указывают 
другие; 
- формулировать 
собственное мнение и 

позицию; задавать 
вопросы. 

доброжелатель
ное отношение 

к 
окружающим, 
бескон-
фликтное 
поведение, 
стремление 
прислушиватьс
я к чужому 
мнению 

 Уч. стр.69-73 
Тетр. Стр.31 

Карточки, 
таблицы 



сообщение об одном 
из видов растений 
любой группы. 
Формулировать 

выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

16  Солнце, 
растения и 

мы с вами 

Дыхание и 
питание 

растений. 
Связи между 
растениями и 
окружающей 
средой.  

Фронталь
ный;  

индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 

стремиться её 
выполнить. 
Выявлять с помощью 
схемы сходство и 
различие процессов 
питания и дыхания 
растений. 
Моделировать 
процессы питания и 

дыхания растений, 
рассказывать об этих 
процессах с помощью 
выполненной схемы. 
Выявлять роль 
листьев, стебля и 
корня в питании 
растений. 

Доказывать, что без 
растений невозможна 
жизнь животных и 
человека. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 

и оценивать 
достижения на уроке. 

Узнают, что 
такое опыление, 

как 
распространяютс
я плоды и 
семена, как   из 
семян 
развиваются 
растения. 

Научатся 
моделировать 

процесс развития 
растений 

Регулятивные: 
сохранять учебную 

задачу урока 
(самостоятельно 
воспроизводить её в 
ходе выполнения 
работы на различных 
этапах урока); 
выделять из темы урока 
известные и 
неизвестные знания и 

умения                            

Познавательные УУД: 
 - проводить сравнение 
и классификацию по 
заданным критериям;  
 - анализировать 
рисунки с выделением 
отличительных 

признаков. 

Коммуникативные 

УУД: 
- понимать и принимать 
задачу совместной 
работы (парной, 
групповой), 
распределять роли при 

выполнении заданий; 

познавательны
е мотивы 

учебной 
деятельности, 
понимание 
того, как 
знания и 
умения, 
приобретаемые 
на уроках 
окружающего 

мира, могут 
быть полезны в 
жизни 

 Уч. стр.74-77 
Тетр. Стр.34 

Таблицы, 
карточки с 

растениями, 
пластилин 

17  Размножен
ие и 
развитие 
растений 

Этапы 
развития 
растения из 
семени. 
Способы 
размножения 

растений. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Характеризовать 
условия, необходимые 

для размножения 
растения и их 
распространения. 
Наблюдать в природе, 
как распространяются 
семена деревьев. 

Узнают, почему 
многие растения 
стали редкими, 
как их нужно 
охранять. 

Научатся 
приводить 
примеры 
растений из 
Красной книги 
России; 
 

Регулятивные: 
контролировать и 
корректировать своё 
поведение с учётом 
установленных правил; 

Познавательные УУД: 

- понимать содержание 
текста, 
интерпретировать 
смысл, фиксировать 
полученную 
информацию в виде 

Оценивать 
поступки 
людей по 
отношению к 
природе 

 Уч. стр.78-81 
Тетр. Стр.36 

Пластилин  



Выявлять роль 
животных в 
размножении и 
развитии растений. 

Характеризовать с 
помощью схем стадии 
развития растений из 
семени. 
Работать с 
терминологическим 
словариком. 
 Формулировать 

выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

записей, рисунков, 
фотографий, таблиц;. 

Коммуникативные 

УУД:  

- договариваться и 
приходить к общему 
решению при 
выполнении заданий;  
- включаться в 
коллективное 
обсуждение вопросов с 
учителем и 

сверстниками 

18  Охрана 
растений. 

Факторы 
отрицательног
о воздействия 

человека на 
мир растений. 
Охрана 
растений.   

Фронталь
ный;  
индивиду

альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 

выполнить. 
Актуализировать 
сведения, полученные 
в 1-2 классах, об 
исчезающих и редких 
растениях, Красной 
книге, правилах 
поведения в природе. 

Характеризовать 
факторы 
отрицательного 
воздействия человека 
на мир растений. 
Обсуждать материалы 
книги «Великан на 
поляне» с целью 

выяснения правил 
поведения человека в 
природе. 
Оформлять памятку 
(книжку) «Берегите 
растения». 
Формулировать 
выводы из изученного 

материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

Узнают, на 
какие группы 
учёные делят 

царство 
животных. 

Научатся 
определять 
животных с 
помощью атласа-
определителя. 

Регулятивные: 
фиксировать в конце 
урока 

удовлетворённость/не-
удовлетворённость 
своей работой на уроке 
(с помощью средств, 
разработанных 
совместно с учителем); 
объективно относиться 
к своим 

успехам/неуспехам 

Познавательные УУД: 
проводить сравнение, 
сериацию и 
классификацию по 
заданным критериям. 
-  классифицировать 
объекты по заданным 

(главным) критериям 
сравнивать объекты по 
заданным критериям (по 
эталону, на ощупь, по 
внешнему виду); 

Коммуникативные 

УУД: 
- учитывать разные 

мнения, формулировать 
собственное мнение. 

доброжелатель
ное отношение 
к 

окружающим, 
бескон-
фликтное 
поведение, 
стремление 
прислушиватьс
я к чужому 
мнению 

 Уч. стр.82-85 
Тетр. Стр.38-
39 

Карточки с 
заданиями, 
таблицы 

19  Разнообраз
ие 

Разнообразие 
животных. 

Фронталь
ный;  

Понимать учебную 
задачу урока и 

Узнают об 
особенностях 

Регулятивные: 
сохранять учебную 

— понимание 

и принятие 

 Уч. стр.87-92 
Тетр. Стр.43 

Карточки с 
заданиями, 



животных. Классификаци
я животных и 
их групповые 
признаки.    

индивиду
альный 

стремиться её 
выполнить. 
Актуализировать 
знания о животном 

мире, полученные в 1-
2 классах. 
Классифицировать 
животных из списка, 
предложенного 
одноклассниками. 
Приводить примеры 
животных разных 

групп. 
С помощью атласа-
определителя «От 
земли до неба» 
определять животных, 
изображённых на 
рисунках, и относить 
их к определённой 

группе. 
Обсуждать рассказ 
«История с пиявкой» 
из книги «Великан на 
поляне». 
Работать с 
электронным 
приложенним к 
учебнику. 

Работать с 
терминологическим 
словариком. 
 Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 

достижения на уроке. 

питания разных 
животных , о том 
что такое цепи 
питания.  

Научатся 
моделировать 
цепи питания, 
обнаруживать 
признаки 
приспособленнос
ти животных к 
добыванию 

пищи и защите 
от врагов. 

задачу урока 
(самостоятельно 
воспроизводить её в 
ходе выполнения 

работы на различных 
этапах урока); 
выделять из темы урока 
известные и 
неизвестные знания и 
умения                        
Познавательные УУД; 
- анализировать 

иллюстрации и текст 
учебника, рабочей 
тетради, формулировать 
с их помощью правила 
этикета; 

Коммуникативные 

УУД 
- формулировать 

выводы из изученного 
материала; 
- отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 
свои достижения на 
уроке. 

норм и правил 
школьной жиз-
ни, внутренняя 
позиция 

школьника на 
уровне 
положитель-
ного 
отношения к 
предмету 
«Окружающий 
мир»; 

 

таблицы 

20  Кто что 
ест? 

Классификаци
я животных по 
способу 
питания.   
Составление 
цепи питания. 

Проект 

«Разнообразие 

природы 

родного края» 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Характеризовать 
животных по типу 

питания. 
Приводить примеры 
животных по типу 
питания. 
Анализировать схемы 
цепей питания. 

Научатся 
объяснять смысл 
названия проекта 

«Разнообразие 

природы 
родного края» 

называть людей, 
которые могут 
служить 
примером 
бережного 
отношения к 

Регулятивные:                                            
в сотрудничестве с 
учителем ставить новые 
учебные задачи. 

Познавательные УУД: 
- строить рассуждения в 

форме связи простых 
суждений; осуществлять 
поиск необходимой 
информации.  

Коммуникативные 
УУД:  

доброжелатель
ное отношение 
к 
окружающим, 
бескон-
фликтное 

поведение, 
стремление 
прислушиватьс
я к чужому 
мнению в ходе 
проектной  

Проект 
«Разнообра
зие 
природы 
родного 
края» 

Уч. стр.94-97 
Тетр. Стр.46 

Таблицы, 
карточки, 
бумага, 
карандаши, 
ножницы 



Характеризовать 
защитные 
приспособления 
растений и животных. 

Обсуждать материал 
книги «Зелёные 
страницы» о божьих 
коровках. 
Обсуждать роль 
хищников в 
поддержании 
равновесия в природе. 

Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 
В ходе выполнения 
проекта дети учатся: 

 - определять цель и 
этапы работы; 
- распределять 
обязанности; 
- совместно со 
взрослыми определять 
с помощью атласа-
определителя 
растения, птиц, другие 

природные объекты, 
делать фотографии, 
зарисовки; 
- находить в 
краеведческой 
литературе материалы 
о природе родного 
края; 

- составлять и 
презентовать «Книгу 
природы родного 
края» 

природе. - строить 
монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой 

речи (с учётом 
возрастных 
особенностей, норм); 
- готовить небольшие 
сообщения, проектные 
задания с помощью 
взрослых составлять 
небольшие рассказы на 

заданную тему. 
 

деятельности; 

21  Размножен
ие и 
развитие 

животных. 

Размножение и 
развитие 
животных. 

Фронталь
ный;  
индивиду

альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 

выполнить. 
Характеризовать 
животных разных 
групп по способу 
размножения. 
Моделировать стадии 

Узнают , как 
размножаются и 
развиваются 

животные. 

Научатся 
изображать 
процесс развития 
животных с 
помощью 

Регулятивные:                              
понимать учебную 
задачу, 

сформулированную 
самостоятельно и 
уточнённую учителем; 

Познавательные УУД: 
- обобщать и делать 
выводы; 

формировать 
начальные 
навыки  

адаптации в 
мире через 
освоение основ 
безопасной 
жизнедеятельн
ости, правил 

 Уч.стр.100-
105 
Тетр. Стр.50 

 



размножения 
животных разных 
групп. 
Рассказывать, как 

заботятся домашние 
животные о своём 
потомстве. 
Обсуждать материалы 
книг «Зелёные 
страницы» и «Великан 
на поляне» о 
размножении 

животных. 
Работать с 
терминологическим 
словариком. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 

и оценивать 
достижения на уроке. 

моделей  - осуществлять анализ 
объектов. 

Коммуникативные 

УУД: 

- формировать 
адекватную самооценку 
в соответствии с 
набранными баллами; 
- контролировать 
действия партнёра 

поведения в 
природной и 
социальной 
среде 

22  Охрана 
животных. 

Охрана 
животных. 
Роль животных 
в жизни 
людей. 
Правила 

обращения с 
животными.  

Тестиров
ание 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Актуализировать 
знания о редких и 

исчезающих 
животных, Красной 
книге России, 
полученные в 1-2 
классах; 
Характеризовать 
факторы 
отрицательного 

воздействия человека 
на животный мир. 
С помощью атласа-
определителя и 
электронного 
приложения 
определять животных, 
занесённых в Красную 

книгу России. 
Обсуждать меры по 
охране животных. 
Обсуждать материалы 
книги «Великан на 
поляне» об 

Узнают, почему 
многие 
животные стали 
редкими , как 
нужно охранять 
животных.  

Научатся 
приводить 
примеры  
животных из 
Красной книги 
России; 
 

Регулятивные: 
соотносить выполнение 
работы с алгоритмом и 
результатом; 
контролировать и 
корректировать своё 

поведение с учётом 
установленных правил 

Познавательные УУД: 
моделировать 
различные ситуации и 
явления природы 

Коммуникативные 
УУД: включаться в 

диалог и коллективное 
обсуждение проблем и 
вопросов с учителем и 
сверстниками; 
 

Оценивать 
поступки 
людей по 
отношению к 
природе 

 Уч. стр.106-
111 
Тетр. Стр.52-
54 

Таблицы, 
фотографии 
животных, 
плакаты и знаки 
с изображением 
экологических 

знаков 



исчезновении 
насекомых. 
Формулировать с 
помощью 

экологических знаков 
правила поведения в 
природе. 
С помощью 
дополнительной 
литературы готовить 
сообщения о 
животных, 

занесённых в Красную 
книгу, которые 
изучались ранее. 
Создать книжку-
малышку «Береги 
животных». 
Формулировать 
выводы из изученного 

материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

23  В царстве 
грибов. 

В царстве 
грибов. 
Различение 
наиболее 

распространён
ных съедобных 
и несъедобных 
грибов  своей 
местности. 
Правила сбора 
грибов. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 

Характеризовать 
строение шляпочных 
грибов. 
С помощью 
иллюстраций 
учебника и атласа-
определителя 
различать съедобные, 

несъедобные и 
ядовитые грибы. 
Обсуждать материал 
рассказа «Кому нужен 
мухомор» из книги 
«Великан на поляне». 
 Моделировать 
различие грибов-

двойников. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 

Узнают, о 
строении грибов, 
их разнообразии 
,значении в 

природе и жизни 
людей. 

Научатся 
различать 
съедобные и 
несъедобные 
грибы 

Регулятивные: 
контролировать и 
корректировать своё 
поведение с учётом 

установленных правил; 

Познавательные УУД: 
- осуществлять поиск 
необходимой 
информации с помощью 
атласа-определителя; 
наблюдать и делать 
выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 
- понимать и принимать 
задачу совместной 
работы (парной, 
групповой), 
распределять роли при 
выполнении заданий;  

- включаться в 
коллективное 
обсуждение вопросов с 
учителем и 
сверстниками. 

доброжелатель
ное отношение 
к 
окружающим, 

бескон-
фликтное 
поведение, 
стремление 
прислушиватьс
я к чужому 
мнению 

 Уч.стр.112-
116 
Тетр. Стр.55 

Рисунки грибов 



достижения на уроке. 

24  Великий 
круговорот 

жизни. 

Великий 
круговорот 

жизни. 

Проверочная 

работа  

по теме: 

«Эта 

удивительная 

природа». 

Фронталь
ный;  

индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 

стремиться её 
выполнить. 
Характеризовать 
организмы-
производители, 
организмы-
потребители и 
организмы-

разрушители. 
Обсуждать опасность 
исчезновения хотя бы 
одного из звеньев 
цепи круговорота 
веществ в природе. 
Моделировать 
круговорот веществ в 
природе. 

Рассказывать о 
круговороте веществ 
на Земле. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 

достижения на уроке. 

Узнают, что 
каждое живое 

существо 
участвует в 
едином 
круговороте 
веществ на 
нашей планете. 

Научатся 
строить модель 

круговорота 
веществ. 

Регулятивные: 
сохранять учебную 

задачу урока 
(самостоятельно 
воспроизводить её в 
ходе выполнения 
работы на различных 
этапах урока); 
— выделять из темы 
урока известные и 

неизвестные знания и 
умения                            

Познавательные УУД 
фиксировать 
полученную 
информацию в виде 
схем, рисунков, 
фотографий, таблиц; 

Коммуникативные 

УУД: проявлять 
стремление ладить с 
собеседниками, ори-
ентироваться на 
позицию партнёра в 
общении 

— понимание 

и принятие 
норм и правил 
школьной жиз-
ни, внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 

положитель-
ного 
отношения к 
предмету 
«Окружающий 
мир»; 
 

 Уч.стр.118-
120 

Компьютер, диск 
с мультфильмом 

«Как дед великое 
равновесие 
нарушил», 
рисунки по теме 
«Круговорот 
жизни», рисунки 
осины, зайца, 
волка, бактерий, 

лист, карандаши, 
ножницы, 
пластилин 

Мы и наше здоровье 
25  Организм 

человека 
Организм 
человека. 

Внутреннее 
строение 
организма 
человека.    

Фронталь
ный;  

индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 

стремиться её 
выполнить. 
Актуализировать 
знания по анатомии и 
физиологии 
человеческого 
организма, 
полученные во 2 

классе. 
Характеризовать 
системы органов 
человека (их части и 
назначение). 
Обсуждать 
взаимосвязь наук 
анатомии, физиологии 

и гигиены. 

Узнают, что 
такое органы и 

системы органов 
человека. 

Научатся 
называть органы 
и рассказывать о 
выполняемой 
ими работе. 

Регулятивные:                              
понимать учебную 

задачу, 
сформулированную 
самостоятельно и 
уточнённую учителем; 

— Познавательные 
УУДпонимать и 
толковать условные 
знаки и символы, 

используемые в 
учебнике, рабочих 
тетрадях для передачи 
информации; 

Коммуникативные 
УУД:  
слушать партнёра по 
общению и 

деятельности, не 

— установка 
на безопасный, 

здоровый 
образ жизни  

 Уч. стр.122-
124 

Тетр. Стр.58 

Таблица 
«Внутренние 

органы 
человека», весы, 
градусник 



Анализировать схемы 
расположения органов 
тела человека, уметь 
показывать 

расположение 
внутренних органов 
на своём теле и теле 
собеседника. 
Практическая работа в 
паре: измерение роста 
и массы тела 
человека. 

Работать с 
терминологическим 
словариком. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 

достижения на уроке. 

перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в 
смысл того, о чём 
говорит собеседник; 

 

26  Органы 
чувств 

Органы чувств 
человека, их 
роль в 
восприятии 
мира. Гигиена 
органов 
чувств. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Работать в группе: 
самостоятельно 
изучать материал 

темы и готовить 
рассказы по 
предложенному 
плану. 
Распознавать 
предметы на ощупь и 
по запаху в ходе 
учебного 

эксперимента. 
Формулировать 
правила гигиены 
органов чувств. 
Работать с 
терминологическим 
словариком 
Формулировать 

выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

Узнают об 
органах чувств 
человека. 

Научатся 
рассказывать о 
них по плану. 

Регулятивные: 
фиксировать в конце 
урока 
удовлетворённость/не-
удовлетворённость 
своей работой на уроке 
(с помощью средств, 

разработанных 
совместно с учителем); 
объективно относиться 
к своим 
успехам/неуспехам 

Познавательные УУД: 
Устанавливать 
причинно-следственные 

связи; обобщать и 
делать выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 
— употреблять 
вежливые слова в 

случае неправоты «Из-
вини, пожалуйста», 
«Прости, я не хотел тебя 
обидеть», «Спасибо за 
замечание, я его 
обязательно учту» и др.; 

доброжелатель
ное отношение 
к 
окружающим, 
бескон-
фликтное 
поведение, 

стремление 
прислушиватьс
я к чужому 
мнению 

 Уч.стр.126-
129 
 

Распечатки 
текстов про 
органы чувств 

27  Надежная Кожа, ее Фронталь Понимать учебную Узнают о работе Регулятивные: познавательны  Уч.стр.130- Карточки  



защита 
человека 

функции. 

Практическая 

работа: 

знакомство с 

внешним 

строением 

кожи, 

упражнения в 

оказании 

первой 

медицинской 

помощи при 

небольших 

повреждениях 

кожи. 

ный;  
индивиду
альный 

задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Практическая работа: 

изучить свойства 
кожи. 
Характеризовать 
средства гигиены и 
ухода за кожей. 
Характеризовать меры 
первой помощи при 
повреждениях кожи. 

Работать в паре: 
осваивать приёмы 
оказания первой 
помощи при 
повреждениях кожи. 
Подготовить рассказ 
об уходе за кожей. 
Работать с 

терминологическим 
словариком 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

нашей кожи. 

Научатся 
ухаживать за 
кожей, оказывать 

первую помощь 
при небольших 
повреждениях 
кожи, проводить 
наблюдения и 
ставить опыты, 
используя 
лабораторное 

оборудование 

контролировать и 
корректировать своё 
поведение с учётом 
установленных правил; 

Познавательные УУД: 
 - устанавливать 
причинно-следственные 
связи;  
- обобщать и делать 
выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 

 - включаться в 
коллективное 
обсуждение вопросов с 
учителем и 
сверстниками 

е мотивы 
учебной 
деятельности, 
понимание 

того, как 
знания и 
умения, 
приобретаемые 
на уроках 
окружающего 
мира, могут 
быть полезны в 

жизни 

133 
 

28  Опора тела 
и движение 

Опорно-
двигательная 
система, её 
роль в 
организме 
человека. 
Осанка. 
Правила 

посадки за 
столом. 

Тестиров
ание 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Характеризовать роль 
скелета и мышц в 
жизнедеятельности 
организма. 

Раскрывать роль 
правильной осанки 
для здорового 
человека. 
Следить за 
правильной осанкой 
на уроке и вне его. 
Выполнять 

физкультминутки. 
Работать с 
терминологическим 
словариком 
Формулировать 
выводы из изученного 

Узнают о 
строении и 
работе опорно-
двигательной 
системы 
человека. 

Научатся 
вырабатывать 

правильную 
осанку. 

Регулятивные: 
соотносить выполнение 
работы с алгоритмом и 
результатом; 
контролировать и 
корректировать своё 
поведение с учётом 
установленных правил 

Познавательные УУД: 
Осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий. 

Коммуникативные 

УУД:. 

поддерживать в ходе 
выполнения задания 
доброжелательное 
общение друг с другом 

— понимание 
и принятие 
норм и правил 
школьной жиз-
ни, внутренняя 

позиция 
школьника на 
уровне 
положитель-
ного 
отношения к 
предмету 
«Окружающий 
мир»; 

 

 Уч.стр.134-
137 
 

Карточки  



материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

29  Наше 
питание 

Наше питание. 
Пищеваритель
ная система. 

Практическая 

работа 

«Питательны

е вещества в 

продуктах».П

роект «Школа 

кулинаров». 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Практическая работа: 
определять наличие 
питательных веществ 

в продуктах питания. 
Моделировать 
строение 
пищеварительной 
системы. 
Характеризовать 
изменения, которые 
происходят с пищей в 
поцессе 

переваривания. 
Обсуждать правила 
рационального 
питания. 
Составлять меню 
здорового питания. 
Работать с 
терминологическим 

словариком 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 
Готовиться к 

выполнению проекта 
«Школа кулинаров». 

Узнают о 
разнообразии 
питательных 
веществ, о 
строении  и 
работе 
пищеварительно

й системы. 
Научатся 
правильно 
питаться, 
проводить 
наблюдения и 
ставить опыты, 
используя 
лабораторное 

оборудование 

Регулятивные: 
планировать своё 
высказывание 
(выстраивать по-
следовательность 
предложений для 
раскрытия темы, при-

водить примеры); 
 планировать свои 
действия в течение 
урока; 

Познавательные УУД: 
- строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений; осуществлять 
поиск необходимой 

информации.  

Коммуникативные 
УУД:  
- строить 
монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой 
речи (с учётом 

возрастных 
особенностей, норм); 
- готовить небольшие 
сообщения, проектные 
задания с помощью 
взрослых составлять 
небольшие рассказы на 
заданную тему. 

доброжелатель
ное отношение 
к 
окружающим, 
бескон-
фликтное 
поведение, 

стремление 
прислушиватьс
я к чужому 
мнению в ходе 
проектной  
деятельности; 

Проект 
«Школа 
кулинаров»
. 

Уч.стр.138-
141 
Тетр.стр.63 

Упаковки от 
различных 
продуктов для 
практической 
работы 

30  Дыхание и 
кровообра
щение 

Дыхательная и 
кровеносная 
системы, их 
строение и 
работа, 
взаимосвязь. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Актуализировать 
знания о лёгких и 

сердце, полученные во 
2 классе. 
характеризовать 
строение дыхательной 
системы и её роль в 
организме. 

Узнают о строении 
и работе  
дыхательной и 
кровеносной 
систем, о роли 
крови в организме. 

Научатся измерять 

пульс. 

Регулятивные: 
сохранять учебную 
задачу урока 
(самостоятельно 
воспроизводить её в 
ходе выполнения 

работы на различных 
этапах урока); 
выделять из темы урока 
известные и 
неизвестные знания и 
умения                                 

доброжелатель
ное отношение 
к 
окружающим, 
бескон-
фликтное 

поведение, 
стремление 
прислушиватьс
я к чужому 
мнению 

 Уч.стр.144-
146 

Картинки с 
изображением 
органов 
пищеварительно
й системы 
человека, 

таблицы 
«Органы 
дыхания», 
«Органы 
кровообращения
». 



Моделировать 
строение дыхательной 
системы. 
Характеризовать 

строение кровеносной 
системы и роль крови 
и кровеносной 
системы в организме. 
Моделировать 
строение кровеносной 
системы. 
Обсуждать 

взаимосвязь 
дыхательной и 
кровеносной систем. 
Практическая работа в 
паре: измерять пульс 
на запястье и 
подсчитывать 
количество его ударов 

в минуту при разной 
нагрузке. 
Работать с 
терминологическим 
словариком. 
Работать со 
взрослыми: измерять 
пульс у членов своей 
семьи. 

Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

Познавательные УУД: 
- строить рассуждение 
(или доказательство 
своей точки зрения) по 

теме урока в 
соответствии с 
возрастными нормами; 

Коммуникативные 

УУД: 
 - задавать вопросы; 
контролировать 
действия партнёра. 

31  Умей 

предупреж
дать 
болезни 

Закаливание 

как фактор 
предупрежден
ия 
заболеваний. 
Способы 
закаливания 
организма. 

Фронталь

ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Характеризовать 
факторы закаливания. 
Формулировать 
правила закаливания. 
Составлять памятку 

по закаливанию. 
Составлять 
инструкцию по 
предупреждению 
инфекционных 
заболеваний. 

Узнают, что 

значит быть 
закалённым. 
Научатся 
закалять 
организм, 
предупреждать 
болезни. 

Регулятивные:                              

понимать учебную 
задачу, 
сформулированную 
самостоятельно и 
уточнённую учителем; 

Познавательные УУД: 
 - устанавливать 
причинно-следственные 

связи;  
- обобщать и делать 
выводы. 

Коммуникативные 

УУД: 
 - включаться в 

познавательны

е мотивы 
учебной 
деятельности, 
понимание 
того, как 
знания и 
умения, 
приобретаемые 

на уроках 
окружающего 
мира, могут 
быть полезны в 
жизни 

 Уч.стр.147-

149 

Фонограмма 

«Песенки о 
зарядке», 
энциклопедия 
«Что такое? Кто 
такой?» 



Работать с 
терминологическим 
словариком. 
Регулярно проводить 

закаливание своего 
организма. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

коллективное 
обсуждение вопросов с 
учителем и 
сверстниками 

32  Здоровый 
образ 
жизни 

Понятие о 
здоровом 
образе жизни. 
Правила 
здорового 
образа жизни 
для 
школьников. 

Проверочная 

работа по 

теме: «Мы и 

наше 

здоровье». 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Различать факторы, 
укрепляющие 
здоровье, и факторы, 
негативно на него 

влияющие. 
Обсуждать и 
формулировать 
правида здорового 
образа жизни и 
стараться его 
соблюдать. 
Работать с 

терминологическим 
словариком. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

Узнают, что 
значит вести 
здоровый образ 
жизни. 
Сформулируют 
правила 
здорового образа 
жизни и будут 

учиться из 
выполнять. 

Регулятивные: 
контролировать и 
корректировать своё 
поведение с учётом 
установленных правил; 

Познавательные УУД: 
 - использовать знаково-
символические 

средства;  
- строить рассуждение 
(или доказательство 
своей точки зрения) по 
теме урока в 
соответствии с 
возрастными нормами; 

Коммуникативные 

УУД: 
 - признавать свои 
ошибки, озвучивать их, 
соглашаться, если на 
ошибки указывают 
другие;  

— установка 
на безопасный, 
здоровый 
образ жизни на 
основе знаний 
о системах 
органов 
человека, 

гигиене систем 
органов, 
правилах 
поведения в 
опасных 
ситуациях (в 
квартире, доме, 
на улице, в 

окружающей 
местности, в 
природе), 
правил 
экологической 
безопасности в 
повседневной 
жизни 

 Уч.стр.150-
153 

 

33  Обобщение 
знаний по 
теме «Мы и 
наше 
здоровье». 
Проверочн
ая работа. 

Проверим себя 
и оценим свои 
достижения за 
первое 
полугодие. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Выполнять тесты с 
выбором ответа. 
Оценивать 
правильность/неправи
льность 
предложенных 
ответов. 
Адекватно оценивать 

свои знания в 
соответствии с 
набранными баллами. 

Научатся 
применять 
знания в 
нестандартной 
обстановке. 

Регулятивные: 
оценивать правильность 
выполнения заданий, 
используя «Странички 
для самопроверки» и 
критерии, заданные 
учителем; 

Познавательные УУД 

- овладевать действиями 
анализа, синтеза, 
классификации, 
установления аналогий, 
построения 
рассуждений; 

— понимание 
и принятие 
норм и правил 
школьной жиз-
ни, внутренняя 

позиция 
школьника на 
уровне 
положитель-
ного 
отношения к 
предмету 
«Окружающий 

мир»; 

  Макет журнала, 
карточки с 
заданиями 



Коммуникативные 

УУД 
 - отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать 

свои достижения на 
уроке 

 

34  Наши 
пректы 

Презентация 

проектов 

«Богатства, 

отданные 

людям» 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрировать их 
наглядными 

материалами. 
Обсуждать 
выступления 
учащихся. 
 Оценивать свои 
достижения и 
достижения других 
учащихся. 

Научатся 
выступатьс 
подготовленным
и сообщениями, 
иллюстрировать 

их наглядными 
материалами. 

Регулятивные: 
соотносить выполнение 
работы с алгоритмом и 
результатом; 
контролировать и 

корректировать своё 
поведение с учётом 
установленных правил 

Познавательные УУД: 
- строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений; осуществлять 
поиск необходимой 
информации.  

Коммуникативные 
УУД:  
- строить 
монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой 
речи (с учётом 
возрастных 

особенностей, норм) 

доброжелатель
ное отношение 
к 
окружающим, 
бескон-

фликтное 
поведение, 
стремление 
прислушиватьс
я к чужому 
мнению в ходе 
проектной  
деятельности; 

Проект 
«Богатства, 
отданные 
людям» 

Подготовить 
проект 

 

Наше безопасность 
35  Огонь, 

вода, газ. 
Огонь, вода, 
газ. Правила 

противопожар
ной 
безопасности, 
основные 
правила 
обращения с 
газом, 
электричество

м, водой. 

Фронталь
ный;  

индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 

стремиться её 
выполнить. 
Актуализировать 
знания об опасностях 
в быту, полученные в 
1-2 классах. 
Характеризовать 
действия при пожаре, 

аварии водопровода и 
утечке газа. 
Моделировать 
действия при этих 
ситуациях в виде схем 
и ролевой игры. 
Называть наизусть 
телефоны экстренного 

вызова, родителей, 

Узнают, 
какие 

опасные 
ситуации 
могут 
возникнуть в 
квартире или 
дома 

Научатся 
правильно 

вести себя 
при пожаре, 
аварии 
водопровода, 
утечке газа; 
 

Регулятивные: сохранять 
учебную задачу урока 

(самостоятельно 
воспроизводить её в ходе 
выполнения работы на 
различных этапах урока); 
выделять из темы урока 
известные и неизвестные 
знания и умения                                  

Познавательные УУД: 

- обобщать и делать 
выводы; 
 - осуществлять анализ 
объектов. 

Коммуникативные УУД: 
- формировать адекватную 
самооценку в соответствии 
с набранными баллами; 

- контролировать действия 

формировать 
начальные 

навыки  
адаптации в 
мире через 
освоение основ 
безопасной 
жизнедеятельн
ости, правил 
поведения в 

природной и 
социальной 
среде 

 Уч.стр.4-7 
Тетр.стр.4 

Карточки с 
номерами 

телефонов 



соседей. 
Работать с 
терминологическим 
словариком. 

Анализировать схему 
эвакуации из школы и 
моделировать её в 
ходе учебной тревоги. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 

и оценивать 
достижения на уроке. 

партнёра 

36  Чтобы путь 
был 
счастливы
м. 

Чтобы путь 
был 
счастливым. 
Правила 
безопасного 
поведения на 

дорогах. 
Экскурсия. 

Фронталь
ный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Актуализировать 
правила безопасного 

поведения на улице, 
полученные в 1-2 
классах. 
Работать в группах: 
изучать по 
материалам учебника 
правила поведения на 
улице, в транспорте; 

готовить сообщения. 
Обсуждать 
предложенные 
ситуации, которые 
являются 
потенциально 
опасными. 
Выполнять тесты с 

выбором ответа о 
правильном/неправил
ьном поведении на 
улице и в транспорте. 
Моделировать свои 
действия в ходе 
ролевой игры. 
Формулировать 

выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

Будут 

учиться 
соблюдать 
правила 
безопасного 
поведения 

пешехода, 
велосипедист
а, пассажира. 

Регулятивные: 
фиксировать в конце урока 
удовлетворённость/не-
удовлетворённость своей 
работой на уроке (с 
помощью средств, 

разработанных совместно с 
учителем); объективно 
относиться к своим 
успехам/неуспехам 

Познавательные УУД: 
моделировать различные 
ситуации и явления при-
роды 

Коммуникативные УУД: 
включаться в диалог и 
коллективное обсуждение 
проблем и вопросов с 
учителем и сверстниками; 
 

— внутрення
я позиция на 
уровне 
осознания и 
принятия 
образца 

ответственного 
ученика; 
мотивы 
учебной 
деятельности 
(учебно-
познавательны
е, социальные); 

осознание 
личностного 
смысла учения 
как условия 
успешного 
взаимодействи
я в природной 
среде и 

социуме; 
 

 Уч.стр.8-13  

37  Дорожные Основные Тестиров Понимать учебную Узнают, Регулятивные:                              формирование  Уч.стр.14-17 Картинки с 



знаки группы 
дорожных 
знаков: 
предупреждаю

щие, 
запрещающие, 
предписывающ
ие, 
информационн
о-
указательные, 
знаки сервиса. 

ание задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Актуализировать 

знание дорожных 
знаков, полученное в 
1-2 классах. 
Анализировать разные 
типы знаков, 
обсуждать, как они 
помогают пешеходам. 
Выполнять тесты с 

выбором ответа, 
требующие знания 
дорожных знаков. 
Моделировать в виде 
схемы путь от дома до 
школы с 
обозначением 
имеющихся дорожных 

знаков. 
Работать с 
терминологическим 
словариком 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 

достижения на уроке. 

какие бывают 
дорожные 
знаки., 
Научатся 

различать 
дорожные 
знаки разных 
групп, 
следовать их 
указаниям. 

Будут 

учиться 
соблюдать 
правила 
безопасности 
на улицах и 
дорогах 

понимать учебную задачу, 
сформулированную само-
стоятельно и уточнённую 
учителем; 

Познавательные 
УУДпонимать и толковать 
условные знаки и символы, 
используемые в учебнике, 
рабочих тетрадях для 
передачи информации; 

Коммуникативные УУД:  
слушать партнёра по 

общению и деятельности, 
не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в 
смысл того, о чём говорит 
собеседник; 
 

начальных 
навыков 
адаптации в 
мире через 

освоение основ 
безопасной 
жизнедеятельн
ости, правил 
поведения в 
природной и 
социальной 
среде 

Тетр.стр.11 изображением 
дорожных 
знаков 

38  Наши 
проекты: 
«Кто нас 
защищает» 

Проект «Кто 
нас защищает» 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

В ходе выполнения 
проекта дети учатся: 
- находить в 
Интернете и других 
источниках 
информации сведения 

о Вооружённых силах 
России, деятельности 
полиции, службы 
пожарой охраны, 
МЧС; 
- интервьюировать 
ветеранов Великой 
Отечественной войны, 

военнослужащих, 
сотрудников полиции, 
пожарной охраны, 
МЧС; 
- оформлять 
собранные материалы 

Будут 

учиться 
находитьв 
Интернете и 
других 
источниках 

информации 
сведения о 
Вооружённых 
силах России, 
деятельности 
полиции, 
службы 
пожарной 

охраны, 
МЧС; 
интервьюиро
вать 
ветеранов 
Великой 

Регулятивные:                                            
в сотрудничестве с 
учителем ставить новые 
учебные задачи. 

Познавательные УУД: 
- строить рассуждения в 

форме связи простых 
суждений; осуществлять 
поиск необходимой 
информации.  
Коммуникативные УУД:  
- строить монологическое 
высказывание, владеть диа-
логической формой речи (с 

учётом возрастных 
особенностей, норм); 
- готовить небольшие 
сообщения, проектные 
задания с помощью 
взрослых составлять 

доброжелатель
ное отношение 
к 
окружающим, 
бескон-
фликтное 

поведение, 
стремление 
прислушиватьс
я к чужому 
мнению в ходе 
проектной  
деятельности; 

Проект 
«Кто нас 
защищает?
» 

Подготовить 
проект 

Картинки с 
изображением 
дорожных 
знаков 



в виде стендов, 
альбомов и т.д.; 
- презентовать и 
оценивать результаты 

проектной 
деятельности. 

Отечественно
й войны, 
военнослужа-
щих, 

сотрудников 
полиции, 
пожарной 
охраны, 
МЧС; 
 

небольшие рассказы на 
заданную тему. 

39  Опасные 

места 

Опасные места 

в квартире, 
доме и его 
окрестностях. 
Правила 
поведения в 
опасных 
местах. 

Фронталь

ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Актуализировать 
полученные ранее 
знания о 
потенциально 
опасных местах. 
Обсуждать 

потенциальные 
опасности в доме и 
вне его. 
Работать со 
взрослыми: 
составлять схему 
своего двора и 
окрестностей с 

указанием опасных 
мест. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

Узнают, 
понимать, 
какие места 
вокруг нас 
могут быть 
особенно 
опасны, 

Научатся 
правильно 
вести себя в 

этих местах. 

Регулятивные: 
контролировать и 
корректировать своё 
поведение с учётом 
установленных правил; 

Познавательные УУД 
фиксировать полученную 
информацию в виде схем, 
рисунков, фотографий, 
таблиц; 

Коммуникативные УУД: 
проявлять стремление 
ладить с собеседниками, 
ориентироваться на 
позицию партнёра в 
общении 

формировать 

начальные 
навыки  
адаптации в 
мире через 
освоение основ 
безопасной 
жизнедеятельн
ости, правил 
поведения в 

природной и 
социальной 
среде 

 Уч.стр.20-24 

Тетр.стр.13 

Картинки с 

изображением 
балкона и 
подоконника, 
распечатки теста 

40  Природа и 
наша 
безопаснос
ть 

Опасности 
природного 
характера, 
правила 
защиты от них. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Характеризовать 
опасности природного 
характера. 
Находить в атласе-

определителе «От 
земли до неба» 
информацию о 
ядовитых растениях и 
грибах. 
Обсуждать рассказ 

Узнают, в 
каких случаях 
человеку 
приходится 
защищаться 
от природы. 

Будут 

учиться 
правильно 
вести себя во 
время грозы, 
распознавать 
ядовитые 
растения и 

Регулятивные: 
фиксировать в конце урока 
удовлетворённость/не-
удовлетворённость своей 
работой на уроке (с 
помощью средств, 
разработанных совместно с 
учителем); объективно 

относиться к своим 
успехам/неуспехам 

Познавательные УУД: 
моделировать различные 
ситуации и явления при-
роды 

доброжелатель
ное отношение 
к 
окружающим, 
бескон-
фликтное 
поведение, 
стремление 

прислушиватьс
я к чужому 
мнению 

 Уч.стр.25-30 
Тетр.стр.15-
17 

Памятки, 
цветные 
карандаши 



«Опасные двойники» 
из книги «Зелёные 
страницы2. 
Характеризовать 

правила гигиены при 
общении с 
домашними 
животными. 
Отличать гадюку от 
ужа. 
Формулировать 
выводы из изученного 

материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

грибы, 
избегать 
опасности 
при встречах 

и общении с 
животными . 

Коммуникативные УУД: 
включаться в диалог и 
коллективное обсуждение 
проблем и вопросов с 

учителем и сверстниками; 

41  Экологичес
кая 
безопаснос
ть 

Экологическая 
безопасность. 

Практическая 

работа 

«Знакомство с 

устройством 

бытового 

фильтра». 

Проверочная 

работа по 

разделу 

«Наша 

безопасность»

. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 

Анализировать по 
схеме цепь 
загрязнения. 
Приводить примеры 
цепей загрязнения. 
Моделировать пути 
поступления 
загрязняющих 

веществ в организм. 
Обсуждать проблему 
экологической 
безопасности и меры 
по охране 
окружающей среды. 
Практическая работа: 
Знакомиться с 

устройством и 
работой бытового 
фильтра для очистки 
волы. 
Работать с 
терминологическим 
словариком. 
Формулировать 

выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 
 

Узнают, что 
такое 
экологическа
я 

безопасность.  

Будут 

учиться 
соблюдать 
правила 
экологическо
й 
безопасности 

в 
повседневной 
жизни.  

Регулятивные: сохранять 
учебную задачу урока 
(самостоятельно 
воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на 
различных этапах урока); 
выделять из темы урока 
известные и неизвестные 
знания и умения                              

Познавательные УУД: 
- научатся наблюдать 
изменения в природе и 

устанавливать взаимосвязь 
устанавливать причинно-
следственные связи между 
изменениями в природе.  

Коммуникативные УУД: 
- слушать партнёра по 
общению и деятельности, 
не перебивать, не обрывать 

на полуслове, вникать в 
смысл того, о чём говорит 
собеседник. 

— внутрення
я позиция на 
уровне 
осознания и 

принятия 
образца 
ответственного 
ученика; 
мотивы 
учебной 
деятельности 
(учебно-

познавательны
е, социальные); 
осознание 
личностного 
смысла учения 
как условия 
успешного 
взаимодействи

я в природной 
среде и 
социуме; 
 

 Уч.стр.31-36 
Тетр.стр.20 

Пластилин, 
картинки, 
фильтр для 
очистки воды, 

стакан, цветные 
карандаши 



Чему учит экономика 
42  Для чего 

нужна 
экономика? 

Удовлетворени
е потребности 
людей – 
главная задача 
экономики. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу раздела и 
данного урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Раскрывать понятия 
«экономика», 

«потребности», 
«товары», «услуги». 
Различать товары и 
услуги; приводить 
примеры товаров и 
услуг. 
Характеризовать роль 
труда в создании 
товаров и услуг. 

Работать с 
терминологическим 
словариком. 
Работать со 
взрослыми: 
прослеживать какие 
товары и услуги были 
нужны семье в 

течение дня. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

Узнают, что 
такое 
потребности 
человека, 
товары и 
услуги.  

Научатся 
раскрывать 
роль 
экономики в 
нашей жизни. 

Регулятивные: соотносить 
выполнение работы с 
алгоритмом и результатом; 
контролировать и 
корректировать своё 
поведение с учётом 
установленных правил 

Познавательные УУД 
сравнивать объекты по 
различным признакам 

Коммуникативные УУД: 
употреблять вежливые 
слова в случае неправоты: 
«Извини, пожалуйста», 
«Прости, я не хотел тебя 
обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его 
обязательно учту» и др.; 

— понимание 
и принятие 
норм и правил 
школьной жиз-
ни, внутренняя 

позиция 
школьника на 
уровне 
положитель-
ного 
отношения к 
предмету 
«Окружающий 

мир»; 
 

 Уч.стр.38-41 
Тетр.стр.24 

 

43  Природные 
богатства и 
труд людей 
– основа 
экономики. 

Природные 
богатства и 
труд людей – 
основа 
экономики. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Раскрывать роль 
природных богатств и 
труда людей в 
экономике по 
предложенному 

плану. 
Приводить примеры 
использования 
природных богатств и 
труда в процессе 
производства товаров. 
Прослеживать 
взаимосвязь труда 

людей разных 

Узнают, что 
составляет 
основу 
экономики.  

Будут 

учиться 
раскрывать 
роль 
природных 

богатств и 
труда людей в 
экономике. 

Регулятивные:контролиро
вать и корректировать своё 
поведение с учётом 
установленных правил; 

Познавательные УУД: 
описывать изученные 
явления природы; 
проводить несложные 
наблюдения.  

Коммуникативные УУД: 
— договариваться и 
приходить к общему 
решению при выполнении 
заданий. 

 

представления 
о связях между 
изучаемыми 
объектами и 
явлениями 
действительно
сти (в природе 
и обществе 

 Уч.стр.42-45 Карточки с 
заданиями 



профессий. 
Раскрывать роль 
науки в 
экономическом 

развитии. 
Работать со 
взрослыми: выяснять 
роль профессий 
родителей в 
экономике. 
Работать с 
терминологическим 

словариком. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

44  Полезные 

ископаемы
е 

Полезные 

ископаемые и 
их роль в 
экономике. 
Способы 
добычи и 
охрана 
полезных 
ископаемых. 

Практическая 

работа « 

Рассматриван

ие образцов 

полезных 

ископаемых». 

Фронталь

ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Актуализировать 
наши знания о 
полезных 
ископаемых, 
полученные в 1-2 

классах. 
Определять полезные 
ископаемые с 
помощью атласа-
определителя «От 
земли до неба». 
Выявлять при 
производстве каких 

товаров применяются 
изучаемые полезные 
ископаемые. 
Характеризовать 
особенности добычи 
различных полезных 
ископаемых (шахты, 
карьеры, нефтяные 

вышки). 
С помощью атласа-
определителя 
готовить сообщение о 
каком-либо полезном 
ископаемом. 

Узнают о 

разнообразии 
полезных 
насекомых, 
их значении, 
способах 
добычи. 

Научатся  
различать 

важнейшие 
полезные 
ископаемые. 
 

Регулятивные: выделять 

из темы урока известные и 
неизвестные знания и 
умения; 
— планировать своё 
высказывание (выстраивать 
последовательность 
предложений для 
раскрытия темы, приводить 

примерыПознавательные 

УУДпонимать и толковать 
условные знаки и символы, 
используемые в учебнике, 
рабочих тетрадях для 
передачи информации; 

Коммуникативные УУД:  
слушать партнёра по 

общению и деятельности, 
не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в 
смысл того, о чём говорит 
собеседник; 
 

доброжелатель

ное отношение 
к 
окружающим, 
бескон-
фликтное 
поведение, 
стремление 
прислушиватьс

я к чужому 
мнению 

 Уч.стр.46-50 

Тетр.стр.29 

Образцы 

полезных 
ископаемых 



Работать с 
терминологическим 
словариком. 
Работать со 

взрослыми: в 
краеведческом музее 
выяснять, какие 
полезные ископаемые 
добываются в 
регионе. 
Формулировать 
выводы из изученного 

материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

45  Растениево
дство 

Растениеводст
во – отрасль 
сельского 
хозяйства. 

Практическая  

работа 

«Составление 

описания 

рассмотренны

х культурных 

растений». 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 

Актуализировать 
знания о 
дикорастущих и 
культурных 
растениях, 
полученные в 1-2 
классах. 
Практическая работа в 

паре: исследовать 
выданное учителем 
сельскохозяйственное 
растение и описать 
его по плану. 
Обсуждать, зачем 
люди занимаются 
растениеводством. 

Различать и 
классифицировать 
культурные растения. 
Моделировать с 
помощью атласа-
определителя 
культурные растения. 
Характеризовать роль 

выращивания 
культурных растений 
в экономике и труд 
растениеводов. 
Выявлять связь 
растениеводства и 

Узнают, что 
такое 
растениеводств
о, для чего 

люди им 
занимаются. 

Узнают  
главные 
зерновые 
культуры, 
сельскохозяйст
венные 

профессии. 

Регулятивные: 
контролировать и 
корректировать своё 
поведение с учётом 

установленных правил; 

Познавательные УУД: 
- обобщать и делать 
выводы; 
 - осуществлять анализ 
объектов. 

Коммуникативные УУД: 
- формировать адекватную 

самооценку в соответствии 
с набранными баллами; 
- контролировать действия 
партнёра 

познавательны
е мотивы 
учебной 
деятельности, 

понимание 
того, как 
знания и 
умения, 
приобретаемые 
на уроках 
окружающего 
мира, могут 

быть полезны в 
жизни 

 Уч.стр.51-54 
Тетр.стр.31 

Карточки с 
заданиями, 
картинки с 
изображением 

растений, 
образцы 
культурных 
растений из 
гербария, 
карточки с 
названием 
культурных 

растений 



промышленности. 
Работать с 
терминологическим 
словариком. 

Исследовать, какие 
продукты 
растениеводства 
используются в семье 
в течение дня. 
Работать со 
взрослыми: 
интервьюировать 

работников сельского 
хозяйства. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

46  Животново
дство 

Животноводст
во – отрасль 
сельского 
хозяйства. 
Особенности 
разведения и 
содержания 
домашних 

животных. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Актуализировать 
знания о диких и 
домашних животных, 
полученные в 1-2 

классах. 
Классифицировать 
домашних 
сельскохозяйственных 
животных. 
Характеризовать роль 
разведения 
сельскохозяйственных 

животных в 
экономике и труд 
животноводов. 
Выявлять взаимосвязь 
растениеводства, 
животноводства и 
промышленности. 
Работать с 

терминологическим 
словариком. 
Исследовать, какие 
продукты 
животноводства 
использует семья в 

Узнают, что 
такое 
животноводств
о, для чего 
люди им 
занимаются., 
сельскохозяйст
венные 

профессии. 
Научатся 

приводить 
примеры 
домашних 
сельскохозяйст
венных 
животных 

Регулятивные: 
планировать своё 
высказывание (выстраивать 
последовательность 
предложений для 
раскрытия темы, приводить 
примеры); 
 планировать свои действия 

в течение урока; 

Познавательные УУД: 
- устанавливать причинно-
следственные связи;  
- строить речевое 
высказывание в устной 
форме. 

Коммуникативные УУД: 

 - поддерживать в ходе 
выполнения задания 
доброжелательное общение 
друг с другом; 
 

доброжелатель
ное отношение 
к 
окружающим, 
бескон-
фликтное 
поведение, 
стремление 

прислушиватьс
я к чужому 
мнению 

 Уч.стр.56-59 
Тетр.стр.33-
34 

Карточки с 
заданием, 
картинки с 
изображением 
животных, 
фотографии 
животных 



течение дня. 
Работать со 
взрослыми: 
интервьюировать 

работников 
животноводства. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

47  Какая 
бывает 
промышле
нность 

Промышленно
сть и её 
основные 
отрасли. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Характеризовать 
отрасли 
промышленности по 
их роли в 

производстве товаров. 
Соотносить 
продукцию и отрасли 
промышленности. 
Выявлять взаимосвязь 
отраслей 
промышленности. 
Характеризовать труд 

работников отраслей 
промышленности. 
Работать с 
терминологическим 
словариком.  
Работать со 
взрослыми: найти в 
краеведческой 

литературе или 
выяснить у взрослых 
членов семьи, какие 
отрасли 
промышленности, 
какие крупные 
предприятия есть в 
регионе. 

Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

Узнают о том, 
какая бывает 
промышленнос
ть. 

Будут учиться 
различать  
отрасли 
промышленнос

ти, 
обнаруживать 
взаимосвязи 
между ними. 
 

Регулятивные: 
фиксировать в конце урока 
удовлетворённость/не-
удовлетворённость своей 
работой на уроке (с 
помощью средств, 
разработанных совместно с 
учителем); объективно 

относиться к своим 
успехам/неуспехам 

Познавательные УУД 
- выполнять тестовые 
задания; 
- понимать и толковать 
условные знаки и символы, 
используемые в учебнике и 

рабочих тетрадях для 
передачи информации;  
- устанавливать причинно-
следственные связи между 
явлениями; 

Коммуникативные УУД:  
- включаться в 
коллективное обсуждение 

вопросов с учителем и 
сверстниками; 
—формулировать ответы 
на вопросы. 

— мотивация 
к творческому 
труду, работе 
на результат, 
бережное 
отношение к 
материальным 
и духовным 

ценностям в 
ходе освоения 
знаний из 
области 
экономики. 
 
 

 Уч.стр.60-63 
Тетр.стр.37 

Картинки-
отгадки, цветные 
карандаши 



48  Наши 
проекты: 
«Экономик
а родного 

края» 

Проект 

«Экономика 

родного края». 

Тестиров
ание 

В ходе выполнения 
проекта дети учатся: 
- собирать 
информацию об 

экономике своего края 
(города); 
- оформлять 
собранные материалы 
в виде фотовыставки, 
стенгазеты, альбома и 
т.д. 
- коллективно 

составлять книгу-
справочник 
«Экономика родного 
края»; 
- презентовать и 
оценивать результаты 
проектной 
деятельности. 

Будут 

учиться  
собирать 
информацию 

об экономике 
своего края 
(города, 
села);оформл
ять 
собранные 
материалы в 
виде 

фотовыставки
, стенгазеты, 
альбома и т. 
д.; 
коллективно 
составлять 
книгу-
справочник 

«Экономика 
родного края 

Регулятивные:                                            
в сотрудничестве с 
учителем ставить новые 
учебные задачи. 

Познавательные УУД: 
- строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений; осуществлять 
поиск необходимой 
информации.  
Коммуникативные УУД:  
- строить монологическое 

высказывание, владеть диа-
логической формой речи (с 
учётом возрастных 
особенностей, норм); 
- готовить небольшие 
сообщения, проектные 
задания с помощью 
взрослых составлять 

небольшие рассказы на 
заданную тему. 

доброжелатель
ное отношение 
к 
окружающим, 

бескон-
фликтное 
поведение, 
стремление 
прислушиватьс
я к чужому 
мнению в ходе 
проектной  

деятельности; 

Проект 
«Экономик
а родного 
края». 

Подготовить 
проект 

 

49  Что такое 
деньги? 

Роль денег в 
экономике. 
Денежные 
единицы 
разных стран. 

Практическая 

работа 

«Знакомство с 

современными 

российскими 

монетами». 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Характеризовать виды 
обмена товарами 

(бартер и купля – 
продажа); 
моделировать 
ситуации бартера и 
купли-продажи.  
Раскрывать роль денег 
в экономике. 
Различать денежные 

единицы разных 
стран. 
Практическая работа в 
паре: рассматривать и 
сравнивать монеты 
России по внешнему 
виду, устно описывать 
их. 

Работать с 
терминологическим 
словариком. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 

Узнают, что 
такое деньги, 
какую роль 
они играют в 
экономике. 

Будут 

учиться 
различать 
денежные 
единицы 
некоторых 
стран. 

Регулятивные: соотносить 
выполнение работы с 
алгоритмом и результатом; 
контролировать и 
корректировать своё 
поведение с учётом 

установленных правил 

Познавательные УУД: 
Строить речевое 
высказывание; проводить 
сравнение; обобщать т.е. 
выделять общее на основе 
существенных признаков. 

Коммуникативные УУД: 
слушать партнёра по 
общению и деятельности, 
не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в 
смысл того, о чём говорит 
собеседник; 

познавательны
е мотивы 
учебной 
деятельности, 
понимание 
того, как 

знания и 
умения, 
приобретаемые 
на уроках 
окружающего 
мира, могут 
быть полезны в 
жизни 

 Уч.стр.67-70 
Тетр.стр.39 

Монеты 
достоинством 1 
копейка, 1 рубль, 
10 рублей, 
русские и 
зарубежные 

монеты и 
банкноты 



на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

50  Государств
енный 
бюджет 

Государственн
ый бюджет. 
Доходы и 
расходы 
бюджета. 
Налоги. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Характеризовать 
государственный 
бюджет; его доходы и 
расходы. 

Определять люди 
каких профессий 
получают зарплату из 
государственного 
бюджета. 
Выявлять взаимосвязь 
между доходами и 
расходами 
государства. 

Работать с 
терминологическим 
словариком. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 

достижения на уроке. 

Научатся 
объяснять, 
что такое 
государствен
ный бюджет.  

Будут 

учиться 
объяснять , из 

чего 
складывается 
государствен
ный бюджет, 
осознавать 
необходимост
ь уплаты 
налогов 
гражданами 

страны; 
 

Регулятивные: 
фиксировать в конце урока 
удовлетворённость/не-
удовлетворённость своей 
работой на уроке (с 
помощью средств, 
разработанных совместно с 
учителем); объективно 

относиться к своим 
успехам/неуспехам 

Познавательные УУД: 
 - устанавливать причинно-
следственные связи между 
явлениями; 
 - проводить сравнение; 
использовать знаково-
символические средства. 

Коммуникативные УУД: 
- осуществлять 
взаимоконтроль;  
 - поддерживать в ходе 
выполнения задания 
доброжелательное общение 
друг с другом. 

доброжелатель
ное отношение 
к 
окружающим, 
бескон-
фликтное 
поведение, 
стремление 

прислушиватьс
я к чужому 
мнению 

 Уч.стр.71-74 
Тетр.стр.41 

Макет сумки 

51  Семейный 
бюджет 

Семейный 
бюджет. 
Доходы и 
расходы семьи. 

 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Характеризовать 
семейный бюджет, его 
доходы и расходы. 

Выявлять сходства и 
различия 
государственного и 
семейного бюджета и 
их взаимосвязь. 
Определять какие 
доходы и из каких 
источников может 

иметь семья. 
Обсуждать какие 
расходы семьи 
являются 
первостепенными, а 
какие – менее 

Узнают, что 
такое 
семейный 
бюджет. 

Научатся  
понимать, как 
ведётся 

хозяйство 
семьи; 
 

Регулятивные: 
планировать своё 
высказывание (выстраивать 
последовательность 
предложений для 
раскрытия темы, приводить 
примеры); 

 планировать свои действия 
в течение урока; 

Познавательные УУД 
- использовать знаково-
символические средства 
при решении учебных 
задач 
заполнять таблицу в 

рабочей тетради; 
анализировать 
иллюстрации учебника и 
рабочей тетради; 

Коммуникативные УУД: 
 - понимать и принимать 

— понимание 
и принятие 
норм и правил 
школьной жиз-

ни, внутренняя 
позиция 
школьника на 
уровне 
положитель-
ного 
отношения к 
предмету 

«Окружающий 
мир»; 
 

 Уч.стр.75-78 
Тетр.стр.42 

Распечатки 
таблицы 



важными. 
Моделировать 
семейный бюджет. 
Работать с 

терминологическим 
словариком. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

задачу совместной работы 
(парной, групповой), 
распределять роли при 
выполнении заданий; 

52  Экономика 
и экология 

Экономика и 
экология. 
Экологические 
последствия 
хозяйственной 
деятельности 
людей. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Актуализировать 
знания о влиянии 
человека на 
окружающую среду, 

полученные в 1-2 
классах. 
Характеризовать 
вредное воздействие 
различных отраслей 
экономики на 
окружающую среду. 
Раскрывать 

взаимосвязь между 
экономикой и 
экологией. 
Обсуждать почему 
при осуществлении 
любого 
экономического 
проекта в настоящее 

время осуществляется 
экологическая 
экспертиза. 
Приводить примеры 
изменения 
экономических 
проектов под 
влиянием экологов. 

Моделировать 
экологические 
прогнозы. 
Работать с 
терминологическим 
словариком. 

Узнают о 
двух сторонах 
экономики- 
полезной и 
опасной. 

Научатся 
раскрывать 
роль 

экономики в 
нашей 
жизни;; 

Будут 

учиться 
обнаруживать 
связи между 
экономикой и 

экологией, 
строить 
простейшие 
экологически
е прогнозы; 

Регулятивные: 
планировать свои действия 
в течение урока; 

Познавательные УУД: 
моделировать различные 
ситуации и явления при-
роды 

Коммуникативные УУД: 

включаться в диалог и 
коллективное обсуждение 
проблем и вопросов с 
учителем и сверстниками; 
 

представления 
о связях между 
изучаемыми 
объектами и 
явлениями 
действительно
сти (в природе 
и обществе 

 Уч.стр.79-84 
Тетр.стр.44 

Фотографии 
экологических 
катастроф  

53  Обобщение 
знаний по 
теме «Чему 

учит 
экономика?
» 
Проверочн
ая работа 

Экологические 
прогнозы, их 
сущность и 

значение. 

Проверочная 

работа по 

теме «Чему 

учит 

экономика?» 

Фронталь
ный;  
индивиду

альный 

 — Регулятивные:                              
понимать учебную задачу, 
сформулированную само-

стоятельно и уточнённую 
учителем                             

Познавательные УУД 
фиксировать полученную 
информацию в виде схем, 
рисунков, фотографий, 
таблиц; 
Коммуникативные УУД: 

проявлять стремление 
ладить с собеседниками, 
ориентироваться на 
позицию партнёра в 
общении 

— мотивация 
к творческому 
труду, работе 

на результат, 
бережное 
отношение к 
материальным 
и духовным 
ценностям в 
ходе освоения 
знаний из 

области 
экономики. 
 
 

   



Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 

и оценивать 
достижения на уроке. 

Путешествие по городам и странам          Умение планировать 
деятельность 

54  Золотое 
кольцо 
России 

Золотое кольцо 
России – слава 
и гордость 
всей страны. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Прослеживать 

маршрут путешествия 
по карте в учебнике и 
настенной карте 
России. 
Рассказывать о 
достопримечательност
ях городов Золотого 
кольца. 
Узнавать 

достопримечательност
и городов Золотого 
кольца по 
фотографиям. 
Составлять вопросы к 
викторине по 
Золотому кольцу. 
Моделировать 

маршрут Золотого 
кольца используя 
фотографии 
достопримечательност
ей, сувениры и т. д. 
Выполнять задания из 
электронного 
приложения к 

учебнику. 
С помощью 
Интернета готовить 
сообщение о любом 
городе Золотого 
кольца. 
Формулировать 
выводы из изученного 

материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 

Узнают, что 
такое Золотое 
кольцо 
России. 
 

Научатся 
находить на 
карте города 
Золотого 
кольца 
России, 
приводить 
примеры 
достопримеча

тельностей 
этих городов; 
осознавать 
необходимост
ь бережного 
отношения к 
памятникам 
истории и 

культуры 

Регулятивные: 
планировать своё 
высказывание (выстраивать 
последовательность 
предложений для 

раскрытия темы, приводить 
примеры); 
 планировать свои действия 
в течение урока; 

Познавательные УУД 
 - проявлять 
индивидуальные 
творческие способности 
при выполнении проектов, 

подготовке сообщений. 

Коммуникативные УУД 
 - строить монологическое 
высказывание, владеть диа-
логической формой речи (с 
учётом возрастных 
особенностей, норм). 

Проявлять 
чувства  
гордости за 
свою Родину, в 
том числе 

через 
знакомство с 
историко-
культурным 
наследием 
городов 
Золотого 
кольца России 

 Уч.стр.86-89 Карта России, на 
которой ярким 
цветом 
обозначены 
города Золотого 

кольца, таблица 



достижения на уроке. 

55  Золотое 
кольцо 

России 

Золотое кольцо 
России. Города 

Золотого 
кольца. 

Фронталь
ный;  

индивиду
альный 

Моделировать 
маршрут Золотого 

кольца, используя 
фотографии 
достопримечательносте
й, сувениры и т.д. 

Регулятивные:                                            
в сотрудничестве с 

учителем ставить новые 
учебные задачи. 

Познавательные 
УУДпонимать и толковать 
условные знаки и символы, 
используемые в учебнике, 
рабочих тетрадях для 
передачи информации; 

Коммуникативные УУД:  
слушать партнёра по 
общению и деятельности, 
не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в 
смысл того, о чём говорит 
собеседник; 
 
 

Проявлять 
чувства 

гордости за 
свою Родину, в 
том числе 
через 
знакомство с 
историко-
культурным 
наследием 

городов 
Золотого 
кольца России 

 Уч.стр.86-89 
Тетр.стр.49 

Фотографии 
городов 

56  Золотое 
кольцо 
России 

Золотое кольцо 
России. 
Основные 
достопримечат
ельности. 
Охрана 
памятников 

истории и 
культуры. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Составлять 
вопросы к викторине 
по Золотому кольцу. С 
помощью Интернета 
готовить сообщение о 
любом городе 
Золотого кольца. 

Регулятивные: 
планировать свои действия 
в течение урока 

— Познавательные УУД 
фиксировать полученную 
информацию в виде схем, 
рисунков, фотографий, 

таблиц; 
Коммуникативные УУД: 
проявлять стремление 
ладить с собеседниками, 
ориентироваться на 
позицию партнёра в 
общении 

Проявлять 
чувства 
гордости за 
свою Родину, в 
том числе 
через 
знакомство с 

историко-
культурным 
наследием 
городов 
Золотого 
кольца России 

 Тетр.стр.49 Фотографии 
достопримечател
ьностей городов 
Золотого кольца 

57  Наши 

проекты: 
«Музей 
путешестви
й» 

Проект 

«Музей 

путешествий

» 

Фронталь

ный;  
индивиду
альный 

В ходе выполнения 

проекта дети учатся: 
- 
Собирать экспонаты 
для музея (фотогафии, 
открытки, значки и 
др.), 
- составлять этикетки 
(кем, когда и где 

собран материал); 
- оформлять 
экспозицию музея; 
- готовить сообщения 
(экскурсии по музею); 
- презентовать свои 
сообщения с 

Будут 

учиться  
собиратьэксп
онаты для 
музея 
(фотографии, 
открытки, 
значки и др.), 
составлять 

этикетки 
(кем, когда и 
где собран 
материал); 
оформлять 
экспозицию 
музея; 

Регулятивные: 
фиксировать в конце урока 
удовлетворённость/не-
удовлетворённость своей 
работой на уроке (с 
помощью средств, 
разработанных совместно с 
учителем); объективно 
относиться к своим 

успехам/неуспехам 

Познавательные УУД: 
- строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений; осуществлять 
поиск необходимой 
информации.  

доброжелатель

ное отношение 
к 
окружающим, 
бескон-
фликтное 
поведение, 
стремление 
прислушиватьс

я к чужому 
мнению в ходе 
проектной  
деятельности; 

Проект 

«Музей 
путешестви
й» 

Подготовить 

проект 

 



демонстрацией 
экспонатов. 

 Коммуникативные УУД:  
- строить монологическое 
высказывание, владеть диа-
логической формой речи (с 

учётом возрастных 
особенностей, норм); 
- готовить небольшие 
сообщения, проектные 
задания с помощью 
взрослых составлять 
небольшие рассказы на 
заданную тему. 

58  Наши 
ближайшие 
соседи 

Страны, 
граничащие с 
Россией, - 
наши 
ближайшие 
соседи. 

Практическая 

работа 

«Поиск и 

показ на 

карте 

изучаемых 

географически

х объектов». 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Показывать на карте 
России её границы и 
пограничные 
государства, их 

столицы, в том числе 
страны, граничащие 
только с 
калининградской 
областью или 
имеющие с Россией 
только морские 
границы. 

Обсуждать, почему с 
государствами-
соседями нужно иметь 
добрососедские 
отношения. 
Выполнять задания из 
электронного 
приложения к 

учебнику. 
Работать с 
терминологическим 
словариком. 
С помощью 
дополнительной 
литературы готовить 
сообщения о странах, 

граничащих с 
Россией. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 

Узнают, 
какие страны 
являются 
нашими 
ближайшими 
соседями.  

Научатся 
находить на 

карте страны 
— соседи 
России и их 
столицы; 
рассказывать 
по карте о 
различных 
странах, 

дополнять эти 
сведения 
информацией 
из других 
источников 
(таблица, 
текст и 
иллюстрации 

учебника 
 

Регулятивные: выделять 
из темы урока известные и 
неизвестные знания и 
умения; 
планировать своё 
высказывание (выстраивать 
последовательность 
предложений для 

раскрытия темы, приводить 
примеры                                   

Познавательные УУД 
сравнивать объекты по 
различным признакам 

Коммуникативные УУД: 
употреблять вежливые 
слова в случае неправоты: 

«Извини, пожалуйста», 
«Прости, я не хотел тебя 
обидеть», «Спасибо за 
замечание, я его 
обязательно учту» и др.; 
 

Формировать 
гуманистическ
ие и 
демократическ
ие ценностные 
ориентации на 
основе 
знакомства с 

историко-
культурным 
наследием и 
современной 
жизнью разных 
стран, в том 
числе стран 
зарубежной 

Европы 

 Уч.стр.100-
105 
Тетр.стр.53 

Политическая 
карта Евразии, 
видеофильм о 
странах-соседях 
России 



и оценивать 
достижения на уроке. 

59  На севере 

Европы 

На севере 

Европы. 
Основные 
достопримечат
ельности, 
знаменитые 
люди разных 
стран. 

Фронталь

ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Работать в группе: 
самостоятельно 
изучить материал 
учебника о странах 
севера Европы 

(каждой группе по 
одной стране), 
подготовить 
сообщение с показом 
страны и её столицы 
на политической карте 
Европы; выступать по 
одному из 
представителей 

группы или 
распределять 
материал на несколько 
сообщений. 
Соотносить 
государства и их 
флаги. 
Узнавать по 

фотографиям 
достопримечательност
и изучаемых стран; её 
замечательных людей. 
Составлять вопросы к 
викторине по странам 
севера Европы. 
Работать со 

взрослыми: в 
магазинах выяснять 
какие товары 
поступают из стран 
севера Европы. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 

на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

Узнают, 
какие страны 
находятся на 
Севере 
Европы.  

Будут 

учиться  
находить на 
карте эти 

страны и их 
столицы; 
рассказывать 
по карте о 
различных 
странах, 
дополнять эти 
сведения 
информацией 

из других 
источников 
(таблица, 
текст и 
иллюстрации 
учебника 
 

Регулятивные: 
планировать свои действия 
в течение урока 

Познавательные УУД: 
моделировать различные 
ситуации и явления при-
роды 

Коммуникативные УУД: 
включаться в диалог и 

коллективное обсуждение 
проблем и вопросов с 
учителем и сверстниками; 
 

Формировать 

гуманистическ
ие и 
демократическ
ие ценностные 
ориентации на 
основе 
знакомства с 
историко-

культурным 
наследием и 
современной 
жизнью разных 
стран, в том 
числе стран 
зарубежной 
Европы 

 Уч.стр.108-

117 

Таблицы, 

физическая и 
политическая 
карты Европы, 
справочная 
литература, 
видеофильм о 
северных 
странах Европы 

60  Что такое 
Бенилюкс 

Страны 
Бенилюкса, 
особенности 

Тестиров
ание 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 

Узнают, 
какие страны 
расположены 

Регулятивные:                              
понимать учебную задачу, 
сформулированную само-

Формировать 
гуманистическ
ие и 

 Уч.стр.118-
124 

Политическая 
карта Европы, 
справочная 



их экономики.   

Практическая 

работа 

«Поиск и 

показ на 

карте 

изучаемых 

географически

х объектов». 

выполнить. 
Работать в группе: 
самостоятельно 
изучить материал 

учебника о странах 
Бенилюкса (каждой 
группе по одной 
стране), подготовить 
сообщение с показом 
страны и её столицы 
на политической карте 
Европы; выступать по 

одному из 
представителей 
группы или 
распределять 
материал на несколько 
сообщений. 
Составлять вопросы к 
викторине по странам 

Бенилюкса. 
Описывать 
достопримечательност
и стран Бенилюкса по 
фотографиям. 
Выполнять задания из 
электронного 
приложения к 
учебнику. 

Используя 
дополнительную 
литературу, находить 
несколько интересных 
фактов по изучаемым 
странам. 
Работать со 
взрослыми: в 

магазинах выяснять 
какие товары 
поступают из Бельгии, 
Голландии, 
Люксембурга. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 

на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

на северо-
западе 
Европы. 

Будут 

учиться 
находить на 
карте эти 
страны и их 
столицы; 
рассказывать 
по карте о 
различных 

странах, 
дополнять эти 
сведения 
информацией 
из других 
источников 
(таблица, 
текст и 

иллюстрации 
учебника 
 

стоятельно и уточнённую 
учителем 

Познавательные УУД 
фиксировать полученную 

информацию в виде схем, 
рисунков, фотографий, 
таблиц; 
Коммуникативные УУД: 
проявлять стремление 
ладить с собеседниками, 
ориентироваться на 
позицию партнёра в 

общении 
 

демократическ
ие ценностные 
ориентации на 
основе 

знакомства с 
историко-
культурным 
наследием и 
современной 
жизнью разных 
стран, в том 
числе стран 

зарубежной 
Европы 

литература, 
видеофильм о 
странах 
Бенилюкса 

61  В центре 
Европы 

Страны, 
расположенны

Фронталь
ный;  

Понимать учебную 
задачу урока и 

Узнают, 
какие страны 

— Регулятивные: 
планировать свои действия 

Формировать 
гуманистическ

 Уч.стр.125-
131 

Политическая 
карта Европы, 



е в центре 
Европы: 
Германия, 
Швейцария, 

Австрия.  
Месторасполо
жение, 
столица, 
государственн
ый язык. 

индивиду
альный 

стремиться её 
выполнить. 
Работать в группе: 
самостоятельно 

изучить материал 
учебника о странах 
центра Европы 
(каждой группе по 
одной стране), 
подготовить 
сообщение с показом 
страны и её столицы 

на политической карте 
Европы; выступать по 
одному из 
представителей 
группы или 
распределять 
материал на несколько 
сообщений. 

Узнавать и описывать 
достопримечательност
и по фотографиям. 
Выполнять задания из 
электронного 
приложения к 
учебнику. 
Моделировать 
достопримечательност

и из пластилина. 
Работать со 
взрослыми: в 
магазинах выяснять 
какие товары 
поступают из 
Германии, Австрии, 
Швейцарии. 

Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

расположены 
в центре  
Европы. 

Будут 

учиться 
находить на 
карте эти 
страны и их 
столицы; 
рассказывать 
по карте о 
различных 

странах, 
дополнять эти 
сведения 
информацией 
из других 
источников 
(таблица, 
текст и 

иллюстрации 
учебника 
 

в течение урока  

Познавательные 
УУДпонимать и толковать 
условные знаки и символы, 

используемые в учебнике, 
рабочих тетрадях для 
передачи информации; 

Коммуникативные УУД:  
слушать партнёра по 
общению и деятельности, 
не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит 
собеседник; 
 

ие и 
демократическ
ие ценностные 
ориентации на 

основе 
знакомства с 
историко-
культурным 
наследием и 
современной 
жизнью разных 
стран, в том 

числе стран 
зарубежной 
Европы 

справочная 
литература, 
видеофильм о 
Германии, 

Австрии, 
Швейцарии, 
аудиозапись 
вальса 
И.Штрауса 

62  По 

Франции  

Путешествие 

по Франции. 
Месторасполо
жение, 
столица, 
достопримечат
ельности. 

Фронталь

ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Работать в группе: 
самостоятельно 
изучить материал 

Узнают о 

достопримеча
тельностях 
Франции. 

Научатся 
приводить 
примеры 

Регулятивные: выделять 

из темы урока известные и 
неизвестные знания и 
умения; 
планировать своё 
высказывание (выстраивать 
последовательность 

Формировать 

гуманистическ
ие и 
демократическ
ие ценностные 
ориентации на 
основе 

 Уч.стр.132-

141 

Политическая 

карта Европы, 
видеофильм о 
Франции 



учебника о Франции, 
подготовить 
сообщение с показом 
страны и её столицы 

на политической карте 
Европы; выступать по 
одному из 
представителей 
группы или 
распределять 
материал на несколько 
сообщений. 

Описывать 
достопримечательност
и  Франции по 
фотографиям. 
Составлять вопросы 
для викторины о 
Франции. 
Выполнять задания из 

электронного 
приложения к 
учебнику. 
В дополнительной 
литературе и 
Интернете находить 
интересные факты о 
Франции. 
Работать со 

взрослыми: в 
магазинах выяснять 
какие товары 
поступают из 
Франции. 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 

на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

достопримеча
тельностей 
разных стран, 
ценить 

уважительны
е, 
добрососедск
ие отношения 
между 
странами и 
народами 

предложений для 
раскрытия темы, приводить 
примеры 

— Познавательные УУД 

фиксировать полученную 
информацию в виде схем, 
рисунков, фотографий, 
таблиц; 
Коммуникативные УУД: 
проявлять стремление 
ладить с собеседниками, 
ориентироваться на 

позицию партнёра в 
общении 
 

знакомства с 
историко-
культурным 
наследием и 

современной 
жизнью разных 
стран, в том 
числе стран 
зарубежной 
Европы 

 63  По 
Великобри
тании 

Путешествие 
по 
Великобритани
и. Знакомство 

с 
выдающимися 
памятниками 
истории. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 

Работать в группе: 
самостоятельно 
изучить материал 
учебника о 
Великобритании, 
подготовить 

Узнают о 
достопримеча
тельностях 
Великобритан

ии.. 
Научатсяпри
водить 
примеры 
достопримеча
тельностей 

Регулятивные:                              
понимать учебную задачу, 
сформулированную само-
стоятельно и уточнённую 

учителем                             

Познавательные УУД 
сравнивать объекты по 
различным признакам 

Коммуникативные УУД: 
употреблять вежливые 

ценить 
уважительные, 
добрососедски
е отношения 

между 
странами и 
народам и 
формировать 
уважительное 
отношение к 

  Политическая 
карта Европы, 
видеофильм о 
Великобритании, 

книги 
Дж.Даррелла 



сообщение с показом 
страны и её столицы 
на политической карте 
Европы; выступать по 

одному из 
представителей 
группы или 
распределять 
материал на несколько 
сообщений. 
Описывать 
достопримечательност

и   Великобритании  
по фотографиям. 
Составлять вопросы 
для викторины о 
Великобритании. 
Выполнять задания из 
электронного 
приложения к 

учебнику. 
В дополнительной 
литературе и 
Интернете находить 
интересные факты о  
Великобритании . 
Работать со 
взрослыми: в 
магазинах выяснять 

какие товары 
поступают из  
Великобритании . 
Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 

достижения на уроке. 

разных стран,  слова в случае неправоты: 
«Извини, пожалуйста», 
«Прости, я не хотел тебя 
обидеть», «Спасибо за 

замечание, я его 
обязательно учту» и др.; 
 

иному мнению, 
истории и 
культуре 
других народов 

на основе 
знакомства с 
многообразием 
стран и 
народов на 
Земле, 
выявления 
общего и 

различного в 
политическом 
устройстве 
государств 

64  На юге 
Европы 

На юге 
Европы. 
Греция и 
Италия. 
Знакомство с 
выдающимися 

памятниками 
истории и 
культуры. 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 
задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Работать в группе: 
самостоятельно 

изучить материал 
учебника о Греции и 
Италии, подготовить 
сообщение с показом 
страны и её столицы 
на политической карте 

Узнают, 
какие страны 
расположены 
на юге   
Европы. 

Будут 

учитьсянахо
дить на карте 
эти страны и 
их столицы; 
рассказывать 
по карте о 

Регулятивные: 
фиксировать в конце урока 
удовлетворённость/не-
удовлетворённость своей 
работой на уроке (с 
помощью средств, 

разработанных совместно с 
учителем); объективно 
относиться к своим 
успехам/неуспехам 

Познавательные УУД: 
- устанавливать причинно-

Формировать 
гуманистическ
ие и 
демократическ
ие ценностные 
ориентации на 

основе 
знакомства с 
историко-
культурным 
наследием и 
современной 

 Уч.стр.142-
148 

Политическая 
карта Европы, 
справочная 
литература, 
видеофильмы о 
Греции и 

Италии, 
аудиозапись 
песенки 
Чиполлино 



Европы; выступать по 
одному из 
представителей 
группы или 

распределять 
материал на несколько 
сообщений. 
Описывать 
достопримечательност
и   Греции и Италии  
по фотографиям. 
Составлять вопросы 

для викторины о 
Греции и Италии. 
Выполнять задания из 
электронного 
приложения к 
учебнику. 
В дополнительной 
литературе и 

Интернете находить 
интересные факты о  
Греции и Италии . 
Работать со 
взрослыми: в 
магазинах выяснять 
какие товары 
поступают из  Греции 
и Италии . 

Формулировать 
выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

различных 
странах, 
дополнять эти 
сведения 

информацией 
из других 
источников 
(таблица, 
текст и 
иллюстрации 
учебника 
 

следственные связи; 
строить речевое 
высказывание в устной 
форме. 

Коммуникативные УУД:  
слушать партнёра по 
общению и деятельности, 
не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в 
смысл того, о чём говорит 
собеседник; 
 

жизнью разных 
стран, в том 
числе стран 
зарубежной 

Европы 

65  По 

знамениты
м местам 
мира 

По 

знаменитым  
местам мира. 
Бережное 
отношение к 
культурному 
наследию 
человечества.  

Практическая 

работа 

«Поиск и 

показ на 

карте 

изучаемых 

географически

Фронталь

ный;  
индивиду
альный 

Понимать учебную 

задачу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Соотносить 
памятники 
архитектуры и 
искусства с той 
страной, в которой 

они находятся. 
Обсуждать цели 
международного 
туризма. 
Работать с картой. 
Описывать по 

Узнают о 

некоторых, 
наиболее 
интересных 
достопримеча
тельностях 
разных 
районов мира. 

Регулятивные:                                            

в сотрудничестве с 
учителем ставить новые 
учебные задачи. 

Познавательные УУД: 
моделировать различные 
ситуации и явления при-
роды 

Коммуникативные УУД: 

включаться в диалог и 
коллективное обсуждение 
проблем и вопросов с 
учителем и сверстниками; 
 
 

Формировать 

гуманистическ
ие и 
демократическ
ие ценностные 
ориентации на 
основе 
знакомства с 
историко-

культурным 
наследием и 
современной 
жизнью разных 
стран, в том 
числе стран 

 Уч.стр.149-

153 

Политическая 

карта мира, 
слайды с 
изображением 
Байкала, 
пластилин для 
моделирования 



х объектов». фотографиям 
изучаемые 
достопримечательност
и. 

Находить в 
дополнительной 
литературе и в 
Интернете материал о 
достопримечательност
ях разных стран, 
готовить сообщения. 
Формулировать 

выводы из изученного 
материала, отвечать 
на итоговые вопросы 
и оценивать 
достижения на уроке. 

зарубежной 
Европы 

66  Обобщение 
знаний по 
теме 

«Путешест
вие по 
городам и 
странам». 
Проверочн
ая работа 

Проверим себя 
и оценим свои 
достижения за 

второе 
полугодие. 

Фронталь
ный;  
индивиду

альный 

Выполнять тесты с 
выбором ответа. 
Оценивать 

правильность или 
неправильность 
предложенных 
ответов. 
Адекватно оценивать 
свои знания в 
соответствии с 
набранными баллами. 

Будут 

учиться 
применять 

знания в 
нестандартно
й обстановке 

Регулятивные: выделять 
из темы урока известные и 
неизвестные знания и 

умения; 
— планировать своё 
высказывание (выстраивать 
последовательность 
предложений для 
раскрытия темы, приводить 
примеры                           
Познавательные:понимат

ь и толковать условные 
знаки и символы, 
используемые в учебнике, 
рабочих тетрадях для 
передачи информации; 

Коммуникативные :  
слушать партнёра по 
общению и деятельности, 

не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в 
смысл того, о чём говорит 
собеседник 

доброжелатель
ное отношение 
к 

окружающим, 
бескон-
фликтное 
поведение, 
стремление 
прислушиватьс
я к чужому 
мнению 

  Карточки 

67  Наши 
проекты 

Презентация 

проектов 

«Кто нас 

защищает», 

«Экономика 

родного края», 

«Музей 

путешествий

». 

Фронталь
ный;  
индивиду
альный 

Выступать с 
подготовленными 
сообщениями, 
иллюстрировать их 

наглядными 
материалами. 
Обсуждать 
выступления 
учащихся. 
Оценивать свои 

Научатся 
выступатьс 
подготовленн
ыми 

сообщениями
, 
иллюстриров
ать их 
наглядными 
материалами. 

Регулятивные соотносить 
выполнение работы с 
алгоритмом и результатом; 

Познавательные : 

- строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений; осуществлять 
поиск необходимой 
информации.  
Коммуникативные :  

Формировать 
уважительное 
отношение к 
иному мнению, 

истории и 
культуре 
других народов 
на основе 
знакомства с 
многообразием 

Презентаци
я «Музей 
путешестви
й». 

  



 

достижения и 
достижения других 
учащихся. 

- строить монологическое 
высказывание, владеть диа-
логической формой речи (с 
учётом возрастных 

особенностей, норм); 

стран и 
народов на 
Земле, 
выявления 

общего и 
различного в 
политическом 
устройстве 
государств 

68  Наши 
проекты. 

Обобщающ
ий урок 

Научатся 
выступатьс 

подготовленн
ыми 
сообщениями
, 
иллюстриров
ать их 
наглядными 
материалами. 

Научатся 
находить на 
карте 
изученные  
страны и их 
столицы; 
рассказывать 
по карте о 
различных 

странах, 
дополнять эти 
сведения 
информацией 
из других 
источников . 

Регулятивные:                                            
фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/не-
удовлетворённость своей 
работой на уроке , 
объективно относиться к 
своим 
успехам/неуспехамПознав

атель-ные: 
- устанавливать причинно-
следственные связи; 

строить речевое 
высказывание в устной 
форме. 

Коммуникативные: 
 - слушать партнёра по 
общению и деятельности, 
не перебивать, не обрывать 
на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит 
собеседник. 

Доброжелатель
ное отношение 

к 
окружающим, 
бескон-
фликтное 
поведение, 
умение 
прислушиватьс
я к чужому 
мнению. 

Наши 
проекты. 

Обобщающ
ий урок 

  


