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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО ПРЕДМЕТУ « О К Р У Ж А Ю Щ И Й МИР» 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе Федераль-
ного государственного стандарта начального общего образования. Примерной программы 
начального общего образования по окружающему миру для образовательных учреждений с 
русским языком обучения и программы общеобразовательных учреждений автора А.А. 
Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (учебно-методический комплект «Школа Рос-
сии»). 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение сле-
дующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 
единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребён-
ком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в услови-
ях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, сво-

его места в нём; 
3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-

тивного и безопасного взаимодействия в социуме. 
Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил 

личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом человек, 
природа и общество рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в 
социальной сфере. На основе интеграции естественно -научных, географических, историче-
ских сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая много-
образие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. 

Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных 
экологических связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между 
природой и человеком. 

Уважение к миру - это своего рода формула нового отношения к окружающему, осно-
ванного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отноше-
ния не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоя-
нию народов России и всего человечества. 

Курс «Окружающий мир» для третьего класса обладает широкими возможностями для 
формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 
грамотности и соответствующих компетентностей: умений проводить наблюдения в приро-
де, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здоро-
вого образа жизни. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 
взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать яв-
ления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в 
ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов в 
гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое 
личное и социальное благополучие. 
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В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-
поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение 
различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы 
и формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-
образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной 
жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 
различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, 
моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса 
важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация 
посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечи-
вающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 
проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение 
для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности уча-
щихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют 
новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для на-
чальной школы атласа-определителя; 

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

3) эколого-этическая деятельность (включающая анализ собственного отношения к ми-
ру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствую-
щих норм и правил), которая осуществляется с помощью специально разработанной книги 
для чтения по экологической этике. 

В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение курса «Окружаю-
щий мир» отведено 68 часов в год, 2 часа в неделю 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 
1 Как устроен мир 6 ч 
2 Эта удивительная природа 18ч 

3 Мы и наше здоровье 10ч 

4 Наша безопасность 7 ч 

5 Чему учит экономика 12ч 

6 Путешествия по городам и странам 15ч 
Итого 68 часов 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ (68 ч а с о в ) 

Как устроен мир (6 ч) 
Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой при-

роды. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т.д.). 
Роль природы в жизни людей. 

Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие 
память, мышление, воображение - ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - часть общества. Че-
ловечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - наука о связях между 
живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного до-
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ма человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 
охране природы. 

Эта удивительная природа (18 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 
Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники за-

грязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для 

живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия 
воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Пред-
ставление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для 
живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной дея-
тельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 
цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 
Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Расте-
ния из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пре-
смыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть 
питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в 
природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 
России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в 
природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир гри-
бов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, орга-
низмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в продуктах 
питания. Свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды в природе. Состав почвы. Раз-
множение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 
Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического тру-

да и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, 

ее роль в организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их преду-
преждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги здоровья. 
Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (7 ч) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 
Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на вело-

сипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 
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безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещаю-
щие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, строй-
площадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, 
водоеме - источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза - опасное яв-
ление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязнен-
ной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как за-
щититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Практическая работа: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 
Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 
услуги. 

Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для производ-
ства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от об-
разования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 
ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. Промышленность и 
ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промыш-
ленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Зара-
ботная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство 
тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйствен-
ной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики - одна 
из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растения-
ми. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие но городам и странам (15 ч) 
Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, ос-
новные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. Страны, гранича-
щие с Россией, - наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, осо-
бенности природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые 
люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры 
разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества - долг всего общества и 
каждого человека. 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ подготовки УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения окружающего мира третьеклассники научатся. 
- определять место человека в мире; 
- распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 
- называть основные свойства воздуха и воды; 
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- объяснять круговорот воды в природе; 

- определять основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы 
растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насеко-
мые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы; 

- устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой приро-
ды (между растениями и животными, между различными животными); 

- устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для че-
ловека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране 
природы, правила личного поведения в природе); 

- характеризовать системы органов человека (их части и назначение); 
- правилам гигиены: основам здорового образа жизни; 
- правилам безопасного поведения в быту и на улице, 
- распознавать основные дорожные знаки; 
- правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности; 
- называть потребности людей, товары и услуги; 

- определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; узнают 
основы семейного бюджета. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 
- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наибо-

лее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 
грибы; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 
работы, фиксировать их результаты; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между при-
родой и человеком; 

выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 
выполнять посильную работу по охране природы; 

- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 
небольших повреждениях кожи; правильно обращаться с бытовым фильтром для очистки 
воды; 

- владеть элементарными приемами чтения карты; 
- приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зарубежной Ев-

ропы и их столиц. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении мега-
предметных результатов начального образования. 

У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и ком-
муникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 
- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 
- Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 
- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 
- Работая по плану, сверять свои действия с целью и. при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 
- В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся 
критериев. 
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Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 
- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и яв-

ления; определять причины явлений, событий. 
- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 
- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 
Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информа-

цию в виде текста, таблицы, схемы. 
- Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказательно 
строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них су-
щественные признаки; устанавливать последовательность основных исторических событий в 
России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; составлять 
план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на 
тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта кри-
тического отношения к получаемой информации, сопоставление её с информацией из других 
источников и имеющимся жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с 
учётом цели их дальнейшего использования. 

Коммуникативные УУД: 
- Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
- Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы. 
- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 
- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять се-
бя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в со-
вместном решении проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 
1) понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 
2) уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни; 
3) осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись 
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 
архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
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У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентноети: 
1) оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её по-
лучения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

2) создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать 
оформлять и сохранять их: 

3) готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 
презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для пре-
зентации. 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТА-
ТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания фактов учебного ма-
териала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения при-
водить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета предполагает 
комплексный уровневый подход к оценке результатов обучения. Объектом оценки предмет-
ных результатов служит способность третьеклассников решать учебно-познавательные и 
учебно-практические задачи. Оценка индивидуальных образовательных достижений ведётся 
«методом сложения», при котором фиксируется достижение опорного уровня и его превы-
шение. 

В соответствии с требованиями Стандарта, составляющей комплекса оценки достиже-
ний являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизи-
рованных работ по предмету. Остальные работы подобраны так, чтобы их совокупность де-
монстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение более высо-
ких уровней формируемых учебных действий. 

Итоговая оценка выводится на основе результатов итоговых комплексных работ - сис-
темы заданий различного уровня сложности по чтению, русскому языку, математике и окру-
жающему миру. 

В учебном процессе оценка предметных результатов проводится с помощью диагно-
стических работ (промежуточных и итоговых), направленных на определение уровня освое-
ния темы учащимися. Проводится мониторинг результатов выполнения итоговой работы по 
окружающему миру и итоговой комплексной работы на межпредметной основе. 

Системная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов реализуется 
в рамках накопительной системы, которая: 

• является современным педагогическим инструментом сопровождения развития и 
оценки достижений учащихся, ориентированным на обновление и совершенствование каче-
ства образования; 

• реализует одно из основных положений Федеральных государственных образова-
тельных стандартов общего образования второго поколения - формирование универсальных 
учебных действий; 

• позволяет учитывать возрастные особенности развития универсальных учебных дей-
ствий учащихся младших классов; лучшие достижения российских школ на этапе начального 
обучения; а также педагогические ресурсы учебных предметов образовательного плана; 

• предполагает активное вовлечение учащихся и их родителей в оценочную деятель-
ность на основе проблемного анализа, рефлексии и оптимистического прогнозирования. 
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Критериями и оценивания являются: 
* соответствие достигнутых предметных, метапредметных и личностных результатов 

обучающихся требованиям к результатам освоения образовательной программы начального 
общего образования ФГОС; 

• динамика результатов предметной обученности, формирования универсальных 
учебных действий. 

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления 
второклассника к объективному контролю, а не сокрытию своего незнания и неумения, на 
формирование потребности в адекватной и конструктивной самооценке. 

Текущий контроль по окружающему миру осуществляется в письменной и устной 
форме. Письменные работы для текущего контроля проводятся не реже одного раза в неделю 
в форме тестов и практических работ. Работы для текущего контроля состоят из нескольких 
однотипных заданий, с помощью которых осуществляется всесторонняя проверка только од-
ного определенного умения. 

Тематический контроль по окружающему миру проводится в устной форме. Для те-
матических проверок выбираются узловые вопросы программы. 

Основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты наблюдений 
учителя за повседневной работой учеников, устного опроса, текущих, тестовых и прак-
тических работ, итоговой диагностической работы. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 
несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда 
она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, усло-
вия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным при-
знакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 
подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему; неправильное заполнение таблицы; 
неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изу-

ченных объектов (природоведческих и исторических). 
Недочеты: 
- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 
- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие отрицательно на 

результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 
- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не при-

водящие к неправильному результату; 
- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется по-

сле наводящих вопросов; 
- неточности при нахождении объекта на карте. 
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Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьни-

ков. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику резуль-
татов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Осо-
бенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, чет-
кая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 
должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 
работы, раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны. 

График проведения практических и проверочных работ 

Период обу-
чения 

Количество 
часов 

Практическая 
работа 

Проверочная 
работа 

Диагностиче-
ская работа Тест 

1 четверть 18 часов 7 1 1 -

2 четверть 14 часов 2 - 1 1 
3 четверть 20 часов 4 1 - 3 
4 четверть 16 часов - - 1 1 
Итого: 68 часов 13 2 3 5 

Виды контрольно-измерительных материалов 
№ урока Вид работы Тема 

2 Стартовая диагностика Входная 
7 Практическая работа № 1 Тела, вещества, частицы 
8 Практическая работа № 2 Обнаружение крахмала в продуктах питания 
9 Практическая работа № 3 Свойства воздуха. 
10 Практическая работа № 4 Свойства воды 
11 Практическая работа № 5 Круговорот воды в природе 
14 Практическая работа № 6 Состав почвы 
17 Практическая работа № 7 Размножение и развитие растений 

18 Проверочная работа 
Качество усвоения программного материала за 
первую четверть 

24 Тест № 1 Эта удивительная природа 
27 Практическая работа № 8 Знакомство с внешним строением кожи 
30 Практическая работа № 9 Подсчёт ударов пульса 

31 
Промежуточная диа-
гностическая работа Итоговая работа за 1 полугодие 

36 Тест № 2 Поведение на улице и в транспорте 
37 Тест № 3 Дорожные знаки 
40 Проверочная работа Наша безопасность 

41 Практическая работа 
№10 

Устройство и работа бытового фильтра для 
очистки воды 

44 Практическая работа 
№11 

Полезные ископаемые 

45 Практическая работа 
№12 

Знакомство с культурными растениями 

49 Практическая работа Знакомство с различными монетами 
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№13 
52 Тест № 4 Чему учит экономика 
65 Тест № 5 Путешествия по городам и странам 

Итоговая диагностическая Качество усвоения программного материала за 
66 работа учебный год 

Для реализации программного содержания используются следующие учебные по> 
собия: 

1. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD-
диском). В 2-х частях / Плешаков А.А. - М.: Просвещение. 

2. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. Книга для учащихся на-
чальных классов / Плешаков А.А., Румянцев А.А. - М.: Просвещение. 

3. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов / Плешаков А.А. - М. 
Просвещение. 

4. Окружающий мир. Тесты. 3 класс / Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. - М. 
Просвещение. 

Рекомендуемая для использования учебно-мегодическая литература: 
1. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. / Плешаков А.А. - М.: Просве-

щение. 
2. Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс / Плешаков А.А., Белянко-

ва Н.М., Соловьева А.Е. - М.: Просвещение. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 

№ 
п/п Тема 

урока 

Тип 
урока 

Основные ви-
ды 

учебной дея-
тельности 

Планируемые 
предметные 

результаты освое-
ния 

материала 

Универсальные учеб-
ные действия 

Раздел «Как устроен мир» {6 часов) 
1 Приро-

да. 
Урок 
введения 
в новую 
тему. 

Знакомиться с 
учебником и 
учебными по-
собиями, с це-
лями и задача-
ми раздела. 
Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Доказывать, 
пользуясь ил-
люстрацией 
учебника, что 
природа удиви-
тельно разно-
образна; рас-
крывать цен-
ность природы 
для людей. 
Предлагать за-
дание к рисун-
ку учебника и 
оценивать от-
веты одноклас-
сников, осу-
ществлять са-
мопроверку. 

Анализировать текст 
учебника, извлекать 
из него необходи-
мую информацию; 
сравнивать объекты 
неживой и живой 
природы по извест-
ным признакам, 
классифицировать 
объекты живой при-
роды. Формулиро-
вать выводы из изу-
ченного материала, 
отвечать на итого-
вые вопросы и оце-
нивать достижения 
на уроке. Объяснять 
значения слов: «ор-
ганизмы», «биоло-
гия», «царства», 
«бактерии», «микро-
скоп». 

Преобразование модели 
с целью выявления об-
щих законов, опреде-
ляющих данную пред-
метную область. По-
строение логической 
цепочки рассуждений, 
анализ истинности 
утверждений. Умение 
работать в паре. 

2 Чело-
век. 

Урок-
игра. 

Понимать 
учебную зада-
чу урока и 
стремиться её 
выполнить. 
Наблюдать и 
описывать про-
явления внут-
реннего мира 
человека; об-
суждать, как 
возникают бо-
гатства внут-
реннего мира 
человека. 

Называть сходства 
человека и живых 
существ и отличия 
его от животных. 
Различать внеш-
ность человека и его 
внутренний мир: 
анализировать про-
явления внутреннего 
мира человека в его 
поступках, внешно-
сти, взаимоотноше-
ниях с людьми, от-
ношении к природе; 
оценивать богатство 

Умение моделировать 
ступени познания чело-
веком окружающего 
мира в ходе ролевых 
игр: формулировать 
выводы из изученного 
материала;отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать результаты 
работы. 

11 



внутреннего мира 
человека. Объяснять 
значения слов:«пси-
хология», «восприя-
тие», «память», 
«мышление», «вооб-
ражение». 

3 Проект 
«Богат-
ства, 
отдан-
ные лю-
дям». 

Урок-
проект. 

Учиться рас-
пределять обя-
занности по 
проекту в 
группах; соби-
рать материал; 
подбирать ил-
люстративный 
материал, изго-
тавливать 
недостающие 
иллюстрации, 
оформлять 
стенд; презен-
товать проект; 
оценивать ре-
зультаты рабо-
ты. 

Определять цель 
проекта, работать с 
известной информа-
цией, собирать до-
полнительный мате-
риал, создавать спо-
собы решения про-
блем творческого и 
поискового характе-
ра. 

Постановка учебной 
задачи на основе соот-
несения того, что уже 
известно и усвоено 
учащимися, и того, что 
ещё неизвестно. Поиск 
и выделение необходи-
мой информации, 
структурирование зна-
ний; представление по-
лученной информации; 
оценка результатов ра-
боты. Сотрудничество с 
учителем и учащимися. 

4 Обще-
ство. 

Урок 
изучения 
нового 
матери-
ала. 

Определять ме-
сто человека в 
мире; характе-
ризовать се-
мью, народ, 
государство 
как части об-
щества: сопо-
ставлять фор-
мы правления в 
государствах 
мира. Форму-
лировать выво-
ды из изучен-
ного материа-
ла, отвечать на 
итоговые во-
просы и оцени-
вать достиже-
ния на уроке. 

Анализировать таб-
лицу с целью извле-
чения необходимой 
информации: описы-
вать по фотографиям 
достопримечатель-
ности разных стран; 
соотносить страны и 
народы, осуществ-
лять самопроверку; 
рассуждать о много-
образии и единстве 
стран и народов в 
современном мире. 
Объяснять значения 
слов: «семья», 
«народ», «государ-
ство», «общество». 

Умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задача-
ми и условиями комму-
никации; умение читать 
таблицы и работать с 
ними, давать аргумен-
тированный ответ на 
поставленный вопрос. 
Умение сотрудничать с 
учителем и сверстни-
ками. 

5 Что та-
кое эко-
логия. 

Комби-
ниро-
ванный 
урок. 

Анализировать 
текст учебника 
с целью обна-
ружения взаи-
мосвязей в при-
роде, между 
природой и че-

Называть экологи-
ческие связи и их 
разнообразие. Анали-
зировать схемы 
учебника и с их по-
мощью классифици-
ровать экологические 

Построение логической 
цепочки рассуждений, 
анализ истинности 
утверждений. Умение 
интегрироваться в груп-
пу сверстников и стро-
ить продуктивное взаи-
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ловеком. про- связи; приводить модействие и сотрудни-
слеживать по примеры взаимосвязи чество со сверстниками. 
схеме обнару- живого и неживого, Моделирование связей 
женные взаимо- растений и живот- организмов с окружаю-
связи, расска- ных, человека и при- щей средой, обсуждение 
зывать о них, роды; описывать и оценивание предло-
опираясь на окружающую среду женных моделей. 
схему. Форму- для природных объ-
лировать выво- ектов и человека. 
ды из изученно- Объяснять значения 
го материала, слов: «окружающая 
отвечать на среда», «экология». 
итоговые во-
просы и оцени-
вать достиже-
ния на уроке. 

6 Приро- Урок- Устанавливать Называть положи- Моделирование в виде 
да в исследо- причинно- тельные и отрица- схемы воздействия че-
опасно- вание. следственные тельные влияния че- ловека на природу. Об-
сти! связи между ловека на природу. суждение, как каждый 

поведением Рассуждать о том, может помочь природе. 
людей, их дея- почему люди не мо- Работа со взрослыми: 
тельностью и гут полностью пре- подготовка сообщения 
состоянием кратить использова- о заповедниках и наци-
окружающей ние природных бо- ональных парках. Уча-
среды; разли- гатств; объяснять. стие в природоохран-
чать положи- какое отношение к ной деятельности. 
тельное и от- природе можно 
рицательное назвать ответствен-
влияние чело- ным. Объяснять 
века на приро- значения слов: «за-
ду; сравнивать поведник», «нацио-
заповедники и нальный парк». 
национальные 
парки. 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 часов) 
7 Тела, ве- Урок- Понимать Объяснять значе- Высказывание предпо-

щества, иссле- учебные задачи ния слов: «тело», ложений, объясняющих 
частицы. сле- раздела и дан- «вещество», «ча- результат опыта; дока-
Практиче- дова- ного урока и стица». Различать зательство на основе 
ская рабо ние. стремиться их тела и вещества. опыта, что тела и веще-
та № 1 выполнить; осуществлять само- ства состоят из частиц. 
«Тела, ве классифициро- проверку; проверять Моделирование про-
щества, вать тела и ве- с помощью учебни- цесса растворения,а 
частицы». щества, приво- ка правильность также расположения 

дить примеры приведённых частиц в твёрдом, жид-
естественных и утверждений. ком и газообразном 
искусственных веществах. 
тел, твёрдых. 
жидких и газо-
образных ве-
ществ; наблю-
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дать опыт с 
растворением 
вещества. 

8 Разнообра- Урок- Наблюдать и Объяснять значения Постановка и форму-
зие ве- иссле- характеризо- слов: «химия», «по- лирование проблемы, 
ществ. сле- вать свойства варенная соль», самостоятельное созда-
Практиче- дова- поваренной со- «крахмал», «кисло- ние алгоритмов дея-
ская рабо- ние. ли. сахара, та». Описывать изу- тельности при решении 
та № 2 крахмала, кис- чаемые вещества по проблем поискового 
«Обнару- лоты. предложенному пла- характера; анализ объ-
жение Ставить опыты ну; использовать ектов с целью выделе-
крахмала в по обнаруже- информацию из тек- ния признаков (суще-
продуктах нию крахмала в ста учебника для ственных, несуще-
питания». продуктах пи- объяснения содер- ственных). 

тания, исполь- жания рисунков; 
зовать лабора- различать сахар. 
торное обору- соль, крахмал по ха-
дование. фик- рактерным призна-
сировать ре- кам. 
зультаты ис-
следования в 
рабочей тетра-
ди. 

9 Воздух и Урок- Анализировать Объяснять значение Анализ объектов с це-
его охрана. прак схему (диа- слова «кислород». лью выделения призна-
Практиче- тика. грамму) с це- Различать цель опы- ков (существенных, не-
ская рабо- лью определе- та, ход опыта, вывод. существенных). Интер-
там 3 ния состава Объяснять свойства вьюирование взрослых 
«Свойства воздуха. Ис- воздуха, используя о мерах охраны чисто-
воздуха». следовать с знания о частицах; ты воздуха в родном 

помощью опы- осуществлять само- городе. 
тов свойства проверку. Называть 
воздуха. правила охраны воз-

духа. 
10 Вода. Урок- Исследовать по Объяснять значение Анализ объектов с це-

Практиче- прак инструкции слова «фильтр». лью выделения призна-
ская рабо- тика. учебника свой- Определять и назы- ков (существенных, не-
та № 4 ства воды. вать цель каждого существенных); прове-
«Свойства Анализировать опыта, устно описы- дение мини-
воды». схемы учебни- вать его ход, форму- исследования об ис-

ка и применять лировать выводы и пользовании питьевой 
их для объяс- фиксировать их в воды в семье. 
нения свойств рабочей тетради. 
воды. Расска-
зывать об ис-
пользовании в 
быту воды как 
растворителя. 

11 Превраще- Урок- Высказывать Объяснять значения Моделирование круго-
ния и кру- прак предположен ия слов: «состояние», ворота воды в природе 
говорот тика. о состояниях «испарение», «кру- с помощью пластилина, 
воды. воды в приро- говорот». Различать осуществление само-
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Практиче-
ская рабо-
там 5 
«Кругово-
рот воды в 
природе». 

де. Наблюдать 
в ходе учебно-
го эксперимен-
та образование 
капель при 
охлаждении 
пара. 

три состояния воды, 
формулировать на 
основе наблюдения 
вывод о причинах 
образования облаков 
и выпадении дождя. 

проверки. 

12 Берегите 
воду! 

Урок-
иссле-
сле-
дова-
яие. 

Высказывать 
предположения 
о том, почему 
нужно беречь 
воду; находить 
и использовать 
при ответе на 
вопрос цифро-
вые данные из 
учебника. Об-
суждать спосо-
бы экономного 
использования 
воды. Рассказы-
вать о загрязне-
нии воды с по-
мощью модели. 

Анализировать схе-
му в учебнике, сопо-
ставлять полученные 
сведения с информа-
цией из текста. По-
нимать, что надо 
охранять и беречь 
воду. 

Самостоятельное выде-
ление и формулирова-
ние познавательной це-
ли. Моделирование в 
виде динамической 
схемы источников за-
грязнения воды. Интер-
вьюирование взрослых 
по охране чистоты во-
ды в родном городе 
(селе). Осознанное и 
произвольное построе-
ние речевого высказы-
вания в устной форме. 

13 Как раз-
рушаются 
камни. 

Урок-
иссле-
сле-
дова-
ние. 

Высказывать 
предположения 
о причинах 
разрушения 
горных пород в 
природе. 
Наблюдать 
процесс рас-
ширения твёр-
дых тел в ходе 
учебного экс-
перимента; мо-
делировать в 
виде схемы 
увеличение 
расстояния 
между части-
цами твёрдых 
тел при нагре-
вании и 
уменьшение -
при охлажде-
нии. 

Характеризовать 
процесс разрушения 
горных пород в ре-
зультате нагревания, 
охлаждения, замер-
зания воды в трещи-
нах и укоренения 
растений в них. 

Выделение необходи-
мой информации; уста-
новление причинно-
следственных связей, 
представление цепочек 
объектов и явлений; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задача-
ми и условиями комму-
никации. 

14 Что такое 
почва. 

Практиче-
ская рабо-

Урок-
прак 
тит. 

Анализировать 
рисунок учеб-
ника по пред-
ложенным за-
даниям и во-

Объяснять значение 
слова «перегной». 
На основе схемы 
моделировать связи 
почвы и растений. 

Анализ объектов с це-
лью выделения призна-
ков (существенных, не-
существенных); уста-
новление причинно-
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та № 6 просам; выска- Характеризовать следственных связей, 
«Состав зывать предпо- процессы образова- представление цепочек 
почвы». ложения (гипо- ния и разрушения объектов и явлений. 

тезы) о том, почвы; характеризо-
почему почва вать меры по охране 
плодородна, почвы от разруше-
обосновывать ния. 
их. Исследо-
вать состав 
почвы в ходе 
учебного экс-
перимента. 

15 Разнообра- Урок Знакомиться с Объяснять значение Самостоятельное со-
зие расте- раз- группами рас- слова «ботаника». здание способов реше-
ний. вития тений по мате- Называть растения с ния проблем поисково-

уме- риалам учеб- помощью атласа- го характера; умение с 
ний и ника. Класси- определителя. При- достаточной полнотой 
навы- фицировать водить примеры рас- и точностью выражать 
ков. растения из тений разных групп свои мысли в соответ-

предложенного и видов. ствии с задачами и 
списка; знако- условиями коммуника-
миться по ции. Подготовка сооб-
учебнику с по- щения об одном из ви-
нятием «виды дов растений любой 
растений»; ис- группы. 
пользовать 
предложенную 
информацию 
при характери-
стике групп 
растений. 

16 Солнце, Урок Выявлять с по- Выявлять роль ли- Умение извлекать ин-
растения и изу- мощью схемы стьев, стебля и корня формацию из учебника, 
мы с вами. чения сходство и раз- в питании растений. карты, моделировать 

ново- личие процес- Доказывать, что без объекты окружающего 
го ма- сов питания и растений невозможна мира; придумывать 
мате- дыхания расте- жизнь животных и фантастический рас-
те- ний. Модели- человека. сказ. 
риа- ровать процес-
ла. сы дыхания и 

питания расте-
ний, рассказы-
вать об этих 
процессах с 
помощью вы-
полненной 
схемы. 

17 Размноже- Ком- Характеризо- Объяснять значение Давать аргументиро-
ние и раз- бини- вать условия, слова «опыление». ванный ответ на постав-
витие рас- рован необходимые Характеризовать с ленный вопрос. Анализ 
тений. ван- для размноже- помощью схем ста- объектов с целью выде-
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ный ния растений и дии развития расте- ления признаков (суще-
Практиче- урок. их распростра- ния из семени. ственных, несуществен-
ская рабо- нения. Наблю- Называть разные ных). 
та № 7 дать в природе, способы распростра-
«Размно- как распро- нения плодов и се-
жение и страняются се- мян. 
развитие мена деревьев. 
растений». Выявлять роль 

животных в 
размножении и 
развитии рас-
тений. 

18 Охрана Кон- Актуализиро- Называть факторы Установление причин-
растений. трол вать сведения отрицательного воз- но-следственных свя-

ьно- об исчезающих действия человека на зей. Постановка и фор-
Провероч- обоб- и редких рас- мир растений, пра- мулирование пробле-
ная рабо- ща- тениях. Харак- вила поведения в мы. 
та. ющий теризовать природе. 

урок. факторы отри-
цательного 
воздействия 
человека на 
мир растений. 
Оформлять па-
мятку «Береги-
те растения ». 

19 Разнообра- Урок Понимать Объяснять значения Самостоятельное со-
зие живот- фор- учебную зада- слов: «зоология», здание способов реше-
ных. миро- чу и стремить- «земноводные», ния проблем поисково-

вания ся её выпол- «пресмыкающиеся », го характера; умение с 
уме- нить. Класси- «млекопитающие». достаточной полнотой 
ний и фицировать Приводить примеры и точностью выражать 
навы- животных. животных разных свои мысли в соответ-
ков. групп; с помощью ствии с задачами и 

атласа-определителя условиями коммуника-
определять животных. ции. Умение работать с 
изображённых на ри- текстом, выделять но-
сунках, и относить их вые понятия, опреде-
к определённой груп- лять их существенные 
пе. признаки. 

20 Кто есть Урок- Характеризо- Определять цель Постановка учебной 
кто? Про- про- вать животных проекта, работать с задачи на основе соот-
ект «Раз- ект. по типу пита- известной информа- несения того, что уже 
нообразие ния, приводить цией, собирать до- известно и усвоено 
природы примеры жи- полнительный мате- учащимися, и того, что 
родного вотных по типу риал, создавать спо- ещё неизвестно. Поиск 
края». питания. Ана- собы решения про- и выделение необходи-края». 

лизировать блем творческого и мой информации, 
схемы цепей поискового характе- структурирование зна-
питания. Ха- ра. ний; представление по-
рактеризовать лученной информации; 
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защитные при- оценка результатов ра-
способления боты. Сотрудничество с 
растений и жи- учителем и учащимися. 
вотных. Об-
суждать роль 
хищников в 
поддержании 
равновесия в 
природе. Со-
ставлять и пре-
зентовать 
«Книгу приро-
ды родного 
края». 

21 Размноже- Урок Характеризо- Объяснять значения Моделирование — пре-
ние и раз- раз- вать животных слов: «личинка», образование объекта из 
витие жи- вития разных групп «куколка», «малёк», чувственной формы в 
вотных. уме- по способу «головастик». Рас- модель, где выделены 

ний и размножения, сказывать о размно- существенные характе-
навы- моделировать жении и развитии ристики объекта. Осо-
ков. стадии раз- животных разных знанное и произвольное 

множения жи- групп. построение речевого 
вотных разных высказывания, аргу-
групп. Расска- ментация своего мне-
зывать, как за- ния и позиции в ком-
ботятся до- муникации. 
машние жи-
вотные о своём 
потомстве. 

22 Охрана Урок- Актуализиро- С помощью атласа- Установление причин-
животных. конфе вать знания о определителя и элек- но-следственных свя-

ферен редких и исче- тронного приложе- зей. Постановка и фор-
рен- зающих жи- ния определять жи- мулирование пробле-
ция. вотных. Харак- вотных, занесённых мы. 

теризовать в Красную книгу 
факторы отри- России. Называть 
цательного меры по охране жи-
воздействия вотных. 
человека на 
животный мир. 
Формулировать 
с помощью 
экологических 
знаков правила 
поведения в 
природе. Со-
здать книжку-
малышку «Бе-
реги живот-
ных». 

23 В царстве Урок Характеризо- Объяснять значения Умение работать с тек-
грибов. раз- вать строение слов: «грибница», стом, выделять новые 
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вития шляпочных «съедобные грибы», понятия, определять их 
уме- грибов. Моде- «несъедобные гри- существенные призна-
ний и лировать раз- бы». С помощью ил- ки. Строить рассужде-
навы- личие грибов- люстраций учебника ния в форме связи про-
ков. двойников. и атласа- стых суждений об объ-

определителя разли- екте, его строении, 
чать съедобные, не- свойствах и связях. 
съедобные и ядови-
тые грибы. Назы-
вать правила сбора 
грибов. 

24 Великий Кон- Характеризо- Рассказывать о кру- Построение логической 
круговорот троль вать организ- говороте веществ на цепочки рассуждений, 
жизни. но- мы- Земле. Называть анализ истинности 

обоб- производители, основные звенья утверждений. 
Тест №1. ща- организмы- круговорота ве-

ющий потребители и ществ: производите-
урок. организмы- ли, потребители, 

разрушители. разрушители. 
Обсуждать 
опасность ис-
чезновения хо-
тя бы одного из 
звеньев цепи 
круговорота 
веществ в при-
роде. Модели-
ровать круго-
ворот веществ 
в природе. 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 часов) 
25 Орга- Урок Актуализиро- Объяснять значение Умение работать с тек-

низм введения вать знания по выражения «система стом, выделять новые 
челове- в новую анатомии и фи- органов». Называть понятия, определять их 
ка. тему. зиологии чело- и показывать на мо- существенные призна-

веческого орга- дели органы челове- ки. Строить рассужде-
низма. Характе- ка. ния в форме связи про-
ризовать систе- стых суждений об объ-
мы органов че- екте, его строении, 
ловека. Обсуж- свойствах и связях. 
дать взаимо-
связь наук ана-
томии, физио-
логии и гигие-
ны. Анализиро-
вать схемы рас-
положения ор-
ганов человека. 
уметь показы-
вать расположе-
ние внутренних 
органов на сво-
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ём теле и теле 
собеседника. 
Практическая 
работа в паре: 
измерение роста 
и массы челове-
ка. 

26 Органы 
чувств. 

Урок-
исследо-
вание. 

Самостоятель-
но изучать ма-
териал темы и 
готовить рас-
сказы по пред-
ложенному 
плану. Распо-
знавать пред-
меты на ощупь 
и по запаху в 
ходе учебного 
эксперимента. 
Формулировать 
правила гигие-
ны органов 
чувств. 

Объяснять значения 
слов: «обоняние», 
«осязание». Назы-
вать органы чувств 
человека: глаза, уши. 
нос, язык, кожа. Рас-
сказывать о прави-
лах гигиены органов 
чувств. 

Самостоятельное выде-
ление и формулирова-
ние познавательной це-
ли; структурирование 
знаний. 

27 Надёж-
ная за-
щита 
орга-
низма. 

Прак-
тиче-
ская ра-
бота № 
8 «Зна-
ком-
ство с 
внеш-
ним 
строе-
нием 
кожи». 

Урок-
практи-
ка. 

Практическая 
работа: изучить 
свойства кожи. 
Осваивать при-
ёмы оказания 
первой помощи 
при поврежде-
ниях кожи. 
Подготовить 
рассказ об ухо-
де за кожей. 

Объяснять значение 
слов: «ушиб», 
«ожог», «обморажи-
вание». Характери-
зовать средства ги-
гиены и ухода за ко-
жей. Называть меры 
первой помощи при 
повреждениях кожи. 

Выделение необходи-
мой информации; уста-
новление причинно-
следственных связей, 
представление цепочек 
объектов и явлений; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задача-
ми и условиями комму-
никации. 

28 Опора 
тела и 
движе-
ние. 

Урок-
разви-
тия 
умений и 
навыков. 

Характеризо-
вать роль ске-
лета и мышц в 
жизнедеятель-
ности организ-
ма. Раскрывать 
роль правиль-
ной осанки для 
здоровья чело-
века. 

Объяснять значения 
слов: «скелет», 
«мышцы», «опорно-
двигательная систе-
ма», «осанка». Рас-
сказывать о роли 
опорно-
двигательной систе-
мы в орг анизме че-
ловека. Понимать 

Самостоятельное выде-
ление и формулирование 
познавательной цели; 
структурирование зна-
ний; осознанное и про-
извольное построение 
речевого высказывания в 
устной и письменной 
форме. Следить за пра-
вильной осанкой на уро-
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важность выработки ке и вне его, выполнять 
и сохранения пра- физминутки. 
вильной осанки. 

29 Наше Урок- Определять Объяснять значения Постановка учебной 
пита- проект. наличие пита- понятий: «белки», задачи на основе соот-
ние. тельных ве- «жиры», «углево- несения того, что уже 
Проект ществ в про- ды», «пищевари- известно и усвоено 
«Школа дуктах пита- тельная система». учащимися, и того, что 
кулина- ния. Модели- Определять цель ещё неизвестно. Поиск 
ров». ровать строе- проекта, работать с и выделение необходи-

ние пищевари- известной информа- мой информации, 
тельной систе- цией, собирать до- структурирование зна-
мы. Характери- полнительный мате- ний; представление по-
зовать измене- риал, создавать спо- лученной информации; 
ния, которые собы решения про- оценка результатов ра-
происходят с блем творческого и боты. Сотрудничество с 
пищей в про- поискового характе- учителем и учащимися. 
цессе перева- ра. 
ривания. Об-
суждать прави-
ла рациональ-
ного питания. 
Составлять ме-
ню здорового 
питания. 

30 Дыха- Урок- Актуализиро- Объяснять значения Самостоятельное выде-
ние и практи- вать знания о понятий: «дыхатель- ление и формулирова-
крово- ка. лёгких и серд- ная система», «кро- ние познавательной це-
обра- це. Характери- веносная система». ли; структурирование 
щение. зовать строе- Рассказывать о ды- знаний;осознанное и 

ние дыхатель- хательной и крове- произвольное построе-
Прак- ной системы и носной системах, их ние речевого высказы-
тиче- её роль в орга- строении и работе. вания в устной и пись-
ская ра- низме. Моде- Понимать взаимо- менной форме. 
ботам лировать стро- связь дыхательной и 
9 «Под- ение дыхатель- кровеносной систем. 
счет ной системы. 
ударов Характеризо-
пульса». вать строение 

кровеносной 
системы и роль 
крови и крове-
носной систе-
мы в организ-
ме. Моделиро-
вать строение 
кровеносной 
системы. Из-
мерять пульс 
на запястье и 
подсчитывать 
количество его 
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ударов в мину-
ту при разной 
нагрузке. 

31 Прове- Кон- Выполнять за- Адекватно оцени- Оценка — выделение и 
рим себя троль- дания; прове- вать и анализиро- осознание обучающим-
и оце- но-обоб- рять свои зна- вать свои зна- ся того, что уже усвое-
ним щающий ния. ния/незнания. но и что ещё нужно 
свои до- урок. усвоить, осознание ка-
стиже- чества и уровня усвое-
ния за ния; оценка результа-
первое тов работы. 
полуго-
дие. 

32 Презен- Урок- Выступать с Представлять ре- Моделирование — пре-
тация конфе- подготовлен- зультаты проектной образование объекта из 
проектов ренция. ными сообще- деятельности. Фор- чувственной формы в 
«Богат- ниями, иллю- мировать адекват- модель, где выделены 
ства, от- стрировать их ную оценку своих существенные характе-
данные наглядными достижений. ристики объекта(про-
людям», материалами. странственно-
«Разно- Обсуждать вы- графическая или знако-
образие ступления во-сим волическая); 
природы учащихся. умение с достаточной 
родного Оценивать полнотой и точностью 
края», свои достиже- выражать свои мысли в 
«Школа ния и достиже- соответствии с задача-
кулина- ния других ми и условиями комму-
ров». учащихся. никации. 

33 Умей Урок Характеризо- Объяснять значения Структурирование зна-
преду- обобще- вать и форму- понятий:«закалива- ний; постановка и фор-
пре- ния и лировать фак- ние», «инфекцион- мулирование пробле-
ждать систе- торы закалива- ные болезни», «ал- мы, самостоятельное 
болезни. матиза- ния. Состав- лергия». Называть создание алгоритмов 

ции зна- лять памятку способы закаливания деятельности при ре-
ний. по закалива- организма, правила шении проблем творче-

нию. Состав- поведения в случае ского и поискового ха-
лять инструк- заболевания. Фор- рактера. 
цию по преду- мулировать правила 
преждению предупреждения ин-
инфекционных фекционных болез-
заболеваний. ней и аллергии. 

34 Здоро- Урок Обсуждать и Объяснять значение Структурирование зна-
вый об- обобще- формулировать выражения «здоро- ний; постановка и фор-
раз ния и правила здоро- вый образ жизни». мулирование пробле-
жизни. систе- вого образа Различать факторы, мы, самостоятельное 

матиза- жизни и ста- укрепляющие здоро- создание алгоритмов 
ции зна- раться их со- вье, и факторы, нега- деятельности при ре-
ний. блюдать. тивно на него влия- шении проблем творче-

ющие. ского и поискового ха-
рактера. 

Раздел «Наша безопасность» (7 часов) 
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35 

36 

Огонь, Урок Понимать Объяснять значение Постановка и форму-
вода и введения учебные задачи слова «диспетчер». лирование проблемы, 
газ. в новую раздела и дан- Называть наизусть самостоятельное созда-

тему. ного урока и телефоны экстрен- ние алгоритмов дея-
стремиться их ного вызова, родите- тельности при решении 
выполнить. Ак- лей, соседей. Фор- проблем поискового 
туализировать мулировать действия характера; умение с до-
знания об опас- при пожаре, аварии статочной полнотой и 
ностях в быту. водопровода, утечке точностью выражать 
Характеризо- газа. свои мысли в соответ-
вать действия ствии с задачами и 
при пожаре, условиями коммуника-
аварии водо- ции. 
провода и утеч-
ке газа. Моде-
лировать дей-
ствия при этих 
ситуациях в ви-
де схем и роле-
вой игры. Ана-
лизировать схе-
му эвакуации из 
школы и моде-
лировать её в 
ходе учебной 
тревоги. 

Чтобы Кон- Актуализиро- Называть правила Построение рассужде-
путь троль- вать правила поведения по дороге ния в форме связи про-
был но-обоб- безопасного в школу, при пере- стых суждений об объ-
счаст- щающий поведения на ходе улицы, езде на екте, его строении, 
ливым. урок. улице. Изучать велосипеде, езде в свойствах и связях. По-

по материалам автомобиле, обще- строение логической 
Тест № учебника пра- ственном транспор- цепочки рассуждений. 
2. вила поведения те. анализ истинности 

на улице и в утверждений. 
транспорте; 
готовить сооб-
щения. Обсуж-
дать предло-
женные ситуа-
ции, которые 
являются по-
тен циатьно 
опасными. Мо-
делировать 
свои действия в 
ходе ролевой 
игры. Выпол-
нять тесты о 
правиль-
ном/неправиль 
ном поведении 
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на улице и в 
транспорте. 

37 Дорож- Кон- Актуализиро- Объяснять значение Построение рассужде-
ные троль- вать знание до- слова «сервис». ния в форме связи про-
знаки. но-обоб- рожных знаков. Называть дорожные стых суждений об объ-

щающий Анализировать знаки: предупре- екте, его строении, 
Тест № урок. разные типы ждающие, запреща- свойствах и связях. По-
3. знаков, обсуж- ющие, предписыва- строение логической 

дать, как они ющие, информаци- цепочки рассуждений. 
помогают пе- он но-указател ьные, анализ истинности 
шеходам. Мо- знаки сервиса. утверждений. 
делировать в 
виде схемы 
путь от дома до 
школы с обо-
значением 
имеющихся 
дорожных зна-
ков. Выполнять 
тесты с выбо-
ром ответа. 
требующие 
знание дорож-
ных знаков. 

38 Проект Урок- Находить в Ин- Определять цель Постановка учебной 
«Кто проект. тернете и дру- проекта, работать с задачи на основе соот-
нас за- гих источниках известной информа- несения того, что уже 
щища- информации цией, собирать до- известно и усвоено 
ет». сведения о Во- полнительный мате- учащимися, и того, что 

оружённых риал, создавать спо- ещё неизвестно. Поиск 
Силах России, собы решения про- и выделение необходи-
деятельности блем творческого и мой информации, 
полиции, поискового характе- структурирование зна-
службы пожар- ра. ний; представление по-
ной безопасно- лученной информации; 
сти, МЧС. Ин- оценка результатов ра-
тервьюировать боты. Сотрудничество с 
ветеранов Ве- учителем и учащимися. 
ликой Отече-
ственной вой-
ны, военно-
служащих, со-
трудников по-
лиции, пожар-
ной охраны. 
МЧС. Оформ-
лять собранные 
материалы в 
виде стендов. 
альбомов и т.д. 
Презентовать и 
оценивать ре-
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зультаты про-
ектной дея-
тельности. 

39 Опас-
ные ме-
ста. 

Урок 
систе-
матиза-
ции 
знаний. 

Актуализиро-
вать получен-
ные ранее зна-
ния о потенци-
ально опасных 
местах. Обсуж-
дать потенци-
альные опасно-
сти в доме и 
вне его. Со-
ставлять схему 
своего двора и 
окрестностей с 
указанием 
опасных мест. 

Называть правила 
поведения в потен-
циально опасных 
местах: на балконе, в 
лифте, на стройпло-
щадке, пустыре, в 
парке, лесу, на обле-
денелых поверхно-
стях и т.д. 

Построение рассужде-
ния в форме совокуп-
ности простых сужде-
ний об объекте, его 
строении,свойствах и 
связях. Построение ло-
гической цепочки рас-
суждений, анализ ис-
тинности утверждений. 

40 Приро-
да и 
наша 
безопас-
опас-
ность. 

Прове-
рочная 
работа. 

Кон-
троль-
но-обоб-
щающий 
урок. 

Характеризо-
вать опасности 
природного ха-
рактера. Нахо-
дить информа-
цию о ядови-
тых растениях 
и грибах. Ха-
рактеризовать 
правила гигие-
ны при обще-
нии с домаш-
ними живот-
ными. Разли-
чать гадюку и 
ужа. 

Понимать, какие 
опасности природ-
ного характера могут 
принести гроза, ядо-
витые растения и 
грибы, змеи, собаки, 
кошки. 

Построение рассужде-
ния в форме совокуп-
ности простых сужде-
ний об объекте, его 
строении,свойствах и 
связях. Построение ло-
гической цепочки рас-
суждений, анализ ис-
тинности утверждений. 

41 Эколо-
гиче-
ская 
безопас-
опас-
ность. 
Прак-
тиче-
ская ра-
бота № 
10 
«Устро 
йство и 
работа 
быто-
вого 
филъ-

Урок-
практи-
ка. 

Анализировать 
по схеме цепь 
загрязнения, 
приводить 
примеры цепей 
загрязнения. 
Моделировать 
пути поступле-
ния загрязня-
ющих веществ 
в организм. 
Обсуждать 
проблему эко-
логической 
безопасности и 
меры по охране 
окружающей 

Объяснять значения 
слов:«экологическая 
безопасность», «цепь 
загрязнения», «бы-
товой фильтр». 
Называть правила 
экологической без-
опасности. 

Выделение необходи-
мой информации; уста-
новление причинно-
следственных связей, 
представление цепочек 
объектов и явлений; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задача-
ми и условиями комму-
никации. 
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тра для среды. Знако-
очистки миться с 
воды». устройством и 

работой быто-
вого фильтра 
для очистки 
воды. 

Раздел «Чему учит экономика» (12 часов 
42 Для че- Урок Понимать Раскрыватъ понятия Постановка и форму-

го нуж- введения учебные задачи «экономика», «по- лирование проблемы, 
на эко- в новую раздела и дан- требности», «услу- самостоятельное созда-
номика. тему. ного урока и ги». Понимать, что ние алгоритмов дея-

стремиться их удовлетворение по- тельности при решении 
выполнить. требностей людей - проблем поискового 
Различать то- главная задача эко- характера; умение с до-
вары и услуги; номики. статочной полнотой и 
приводить точностью выражать 
примеры това- свои мысли в соответ-
ров и услуг. ствии с задачами и 
Характеризо- условиями коммуника-
вать роль труда ции. 
в создании то-
варов и услуг. 
Работать со 
взрослыми: 
прослеживать, 
какие товары и 
услуги были 
нужны семье в 
течение дня. 

43 При- Урок Раскрывать Объяснять значения Умение работать с тек-
родные изучения роль природ- слов: «природные стом, выделять новые 
богат- нового ных богатств и богатства», «капи- понятия, определять их 
ства и матери- труда людей в тал», «труд». При- существенные призна-
труд ала. экономике по водить примеры ис- ки. 
людей - предложенно- пользования при- Осознанное и произ-
основа му плану. Про- родных богатств и вольное построение ре-
эконо- слеживать вза- труда в процессе чевого высказывания. 
мики. имосвязь труда производства това- аргументация своего 

людей разных ров. Раскрывать мнения и позиции в 
профессий. роль науки в эконо- коммуникаций. 
Выяснять роль мическом развитии. 
профессий ро-
дителей в эко-
номике. 

44 Полез- Комби- Актуализиро- Объяснять значения Извлечение необходи-
ные ис- ниро- вать знания о слов: «месторожде- мой информации из 
копае- ванный полезных ис- ние», «геолог». текстов; постановка и 
мые. урок. копаемых. Называть наиболее формулирование про-

Определять важные в экономике блемы, самостоятель-
Прак- полезные иско- полезные ископае- ное создание алгорит-
тиче- паемые. Выяв- мые. Раскрывать мов деятельности при 
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екая ра- лять, при про- основные способы решении проблем по-
бота № изводстве ка- добычи полезных искового характера. 
11 «По- ких товаров ископаемых. Анали-
лезные применяются зировать правила 
ископа- изучаемые по- охраны полезных 
емые». лезные ископа- ископаемых. 

емые. Характе-
ризовать осо-
бенности до-
бычи различ-
ных полезных 
ископаемых. 

45 Расте- Урок- Актуализиро- Объяснять значения Структурирование зна-
ниевод- практи- вать знания о слов: «отрасль», ний; постановка и фор-
ство ка. дикорастущих и «растениеводство ». мулирование проблемы, 

культурных Различать и класси- самостоятельное созда-
Прак- растениях. Ис- фицировать куль- ние алгоритмов дея-
тиче- следовать вы- турные растения. тельности при решении 
ская ра- данное учите- Определять с помо- проблем творческого и 
ботало лем сельскохо- щью атласа- поискового характера. 
12 «Зна- зяйственное определителя куль- Поиск и выделение не-
«Знаком растение и опи- турные растения. обходимой информации. 
ком- сывать его по Классифицировать 
ство с плану. Обсуж- культурные расте-
куль- дать, зачем лю- ния: зерновые, кор-
турны- ди занимаются мовые и прядильные 
ми рас- растениевод- культуры, овощи. 
тения- ством. Характе- фрукты, цветы. 
ми». ризовать роль 

выращивания 
культурных 
растений в эко-
номике и труд 
растениеводов. 
Выявлять связь 
растениеводства 
и промышлен-
ности. Работа со 
взрослыми: ин-
тервьюировать 
работников 
сельского хо-
зяйства. 

46 Живот- Урок- Актуализиро- Объяснять значение Постановка и формули-
новод- исследо- вать знания о слова «животновод- рование проблемы, са-
ство. вание. диких и до- ство». Называть мостоятельное создание 

машних жи- домашних сельско- алгоритмов деятельно-
вотных. Клас- хозяйственных жи- сти при решении про-
сифицировать вотных, рассказы- блем творческого и по-
домашних вать об их содержа- искового характера. По-
сельскохозяй- нии и разведении, об иск и выделение необ-
ственных жи- их роли в экономике. ходимой информации. 
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вотных. Харак- Называть продукты Структурирование зна-
теризовать животноводства, ко- ний. 
роль разведе- торые использует 
ния сельскохо- семья в течение дня. 
зяйственных 
животных в 
экономике и 
труд животно-
водов. Выяв-
лять взаимо-
связь растение-
водства, жи-
вотноводства и 
промышленно-
сти. Исследо-
вать, какие 
продукты жи-
вотноводства 
использует се-
мья в течение 
дня. Работа со 
взрослыми: ин-
тервьюировать 
работников 
животновод-
ства. 

47 Какая Урок- Характеризо- Объяснять значения Постановка и формули-
бывает исследо- вать отрасли понятий: «добыва- рование проблемы, са-
промыш вание. промышленно- ющая промышлен- мостоятельное создание 
мышлен сти по их роли ность», «электро- алгоритмов деятельно-
лен- в производстве энергетика», «метал- сти при решении про-
ность. товаров. Соот-

носить продук-
цию и отрасли 
промышленно-
сти. Выявлять 
взаимосвязь 
отраслей про-
мышленности. 
Характеризо-
вать труд ра-
ботников от-
раслей про-
мышленности. 
Работа со 
взрослыми: 
выявить, какие 
отрасли про-
мышленности, 
какие крупные 
предприятия 
есть в регионе. 

лургия», «машино-
строение», «химиче-
ская промышлен-
ность», «лёгкая про-
мышленность», 
«пищевая промыш-
ленность». 

блем творческого и по-
искового характера. 11о-
иск и выделение необ-
ходимой информации. 
Структурирование зна-
ний. 
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48 Проект Урок- Собирать ин- Определять цель Постановка учебной 
«Эко- проект. формацию об проекта, работать с задачи на основе соот-
номика экономике сво- известной информа- несения того, что уже 
родного его края(горо- цией, собирать до- известно и усвоено 
края ». да, села). полнительный мате- учащимися, и того, что 

Оформлять со- риал, создавать спо- ещё неизвестно. Поиск 
бранные мате- собы решения про- и выделение необходи-
риалы в виде блем творческого и мой информации. 
фотовыставки. поискового характе- структурирование зна-
стенгазеты, ра. ний; представление по-
альбома и т.д. лученной информации; 
Коллективно оценка результатов ра-
составлять боты. Сотрудничество с 
книгу- учителем и учащимися. 
справочник 
«Экономика 
родного края». 
Презентовать и 
оценивать ре-
зультаты про-
ектной дея-
тельности. 

49 Что та- Урок- Характеризо- Объяснять значения Самостоятельное выде-
кое практи- вать виды об- слов: «деньги», ление и формулирова-
деньги. ка. мена товарами «рубль»,«заработная ние познавательной це-

(бартер и куп- плата», «бартер», ли; структурирование 
Прак- ля-продажа); «купля-продажа». знаний. 
тиче- моделировать Называть виды де-
ская ра- ситуации бар- нежных знаков: 
ботам тера и купли- банкноты и монеты. 
12 «Зна- продажи. Рас- Различать денежные 
комство крывать роль единицы разных 
с раз- денег в эконо- стран. 
личными мике. Рассмат-
моне- ривать и срав-
тами». нивать монеты 

России по 
внешнему ви-
ду, устно опи-
сывать их. 

50 Государ Урок Характеризо- Объяснять значения Умение работать с тек-
дар- изучения вать государ- слов: «бюджет». стом, выделять новые 
ствен- нового ственный «доходы», «расхо- понятия, определять их 
ный матери- бюджет, его ды», «налоги». Объ- существенные призна-
бюджет. ала. доходы и рас- яснять, зачем нужен ки. 

ходы. Опреде- государственный Осознанное и произ-
лять, люди ка- бюджет, на что рас- вольное построение ре-
ких профессий ходуются деньги из чевого высказывания. 
получают зар- государственного аргументация своего 
плату из госу- бюджета. мнения и позиции в 
дарственного коммуникации. 
бюджета. Вы-
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являть взаимо-
связь между 
доходами и 
расходами гос-
ударства. Мо-
делировать до-
ходы и расхо-
ды государства 
в виде матема-
тических задач. 

51 Семей- Урок Характеризо- Объяснять значения Умение работать с тек-
ный изучения вать семейный слов: «стипендия». стом, выделять новые 
бюджет. нового бюджет, его «пенсия». Понимать, понятия, определять их 

матери- доходы и рас- что такое семейный существенные призна-
ала. ходы. Выяв- бюджет, анализиро- ки. 

лять сходство и вать его доходы и Осознанное и произ-
различия госу- расходы. вольное построение ре-
дарственного и чевого высказывания, 
семейного аргументация своего 
бюджета и их мнения и позиции в 
взаимосвязь. коммуникации. 
Определять, 
какие доходы и 
из каких ис-
точников мо-
жет иметь се-
мья. Обсуж-
дать, какие 
расходы семьи 
являются пер-
востепенными, 
а какие - менее 
важными. Мо-
делировать се-
мейный бюд-
жет. 

52 Эконо- Кон- Актуализиро- Объяснять значения Поиск и выделение не-
мика и тролъ- вать знания о слов: «танкер», обходимой информа-
эколо- но-обоб- влиянии чело- «экологическая ка- ции: структурирование 
гия. щающий века на окру- тастрофа», «эколо- знаний; осознанное и 

урок. жающую сре- гический прогноз». произвольное построе-
Тест № ду. Характери- Понимать взаимо- ние речевого высказы-
4. зовать вредное связь экономики и вания в устной и пись-

воздействие экологии. менной форме. 
различных от-
раслей эконо-
мики на окру-
жающую сре-
ду. Раскрывать 
взаимосвязь 
между эконо-
микой и эколо-
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гией. 
53 Эконо-

мика и 
ЭКОЛО-

ГИЯ. 

Урок-
исследо-
вание. 

Обсуждать, по-
чему при осу-
ществлении 
любого эконо-
мического про-
екта в настоя-
щее время 
осуществляется 
экологическая 
экспертиза. 
Выяснять, ка-
кие меры эко-
логической 
безопасности 
предпринима-
ются в регионе. 

Приводить примеры 
изменения экономи-
ческих проектов под 
влиянием экологов. 

Постановка и форму-
лирование проблемы, 
самостоятельное созда-
ние алгоритмов дея-
тельности при решении 
проблем творческого и 
поискового характера. 

Раздел «Путешествия по городам и странам» (15 часов) 
54 Золотое 

кольцо 
России. 

Урок-
путеше-
ствие. 

Прослеживать 
маршрут путе-
шествия по 
карте в учеб-
нике и настен-
ной карте Рос-
сии. 

Объяснять значение 
слова «финифть». 
Рассказывать о до-
стопримечательно-
стях городов Золото-
го кольца. Узнавать 
достопримечатель-
ности городов Золо-
того кольца по фото-
графиям. 

Умение получать ин-
формацию на основе 
изучения карты, ста-
вить познавательную 
задачу, соотносить ин-
формацию из разных 
источников. Умение 
работать с текстом, вы-
делять новые понятия, 
определять их суще-
ственные признаки. 

55 Золотое 
кольцо 
России. 

Урок-
путеше-
ствие. 

Моделировать 
маршрут Золо-
того кольца, 
используя фото-
графии досто-
примечательно-
стей, сувениры 
и т.д. 

Узнавать достопри-
мечательности горо-
дов Золотого кольца 
по фотографиям. 

Структурирование зна-
ний; умение читать 
схемы и работать с ни-
ми, давать аргументи-
рованный ответ на по-
ставленный вопрос; 
умение строить рас-
суждения в форме свя-
зи простых суждений 
об объекте, его строе-
нии, свойствах и свя-
зях. 

56 Золотое 
кольцо 
России. 

Урок-
викто-
рина. 

Составлять во-
просы к викто-
рине по Золо-
тому кольцу. С 
помощью Ин-
тернета гото-
вить сообще-
ние о любом 
городе Золото-
го кольца. 

Называть города, 
которые входят в Зо-
лотое кольцо. 

Умение получать ин-
формацию на основе 
изучения карты, моде-
лировать объекты 
окружающего мира. 
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57 Проект Урок- Собирать экс- Определять цель Постановка учебной 
«Музей проект. понаты для му- проекта, работать с задачи на основе соот-
путеше- зея, составлять известной информа- несения того, что уже 
ствий». этикетки. цией, собирать до- известно и усвоено 

Оформлять полнительный мате- учащимися, и того, что 
экспозицию риал, создавать спо- ещё неизвестно. Поиск 
музея. Гото- собы решения про- и выделение необходи-
вить сообще- блем творческого и мой информации, 
ния. презенто- поискового характе- структурирование зна-
вать свои со- ра. ний; представление по-
общения с де- лученной информации; 
монстрацией оценка результатов ра-
экспонатов. боты. Сотрудничество с 

учителем и учащимися. 
58 Наши Урок- Показывать на Объяснять значения Умение получать ин-

бли- путеше- карте России её понятий: «сухопут- формацию на основе 
жайшие ствие. границы и по- ные границы», «мор- изучения карты, ста-
соседи. граничные гос- ские границы». Назы- вить познавательную 

ударства, их вать государства. задачу, соотносить ин-
столицы, в том граничащие с Росси- формацию из разных 
числе страны. ей, их столицы. источников. Умение с 
граничащие достаточной полнотой 
только с Кали- и точностью выражать 
нинградской свои мысли в соответ-
областью или ствии с задачами и 
имеющие с условиями коммуника-
Россией только ции. 
морские грани-
цы. Обсуждать, 
почему с госу-
дарствами-
соседями нуж-
но иметь доб-
рососедские 
отношения. Го-
товить сооб-
щение о стра-
нах, гранича-
щих с Россией. 

59 На се- Урок- Самостоятель- Объяснять значения Умение получать ин-
вере путеше- но изучить ма- понятий: «Сканди- формацию на основе 
Европы. ствие. териал учебни- навские страны», изучения карты, ста-

ка о странах «фьорд», «аква- вить познавательную 
севера Европы, парк», «гейзер». задачу, соотносить ин-
подготовить Называть страны формацию из разных 
сообщения с севера Европы, их источников. Умение с 
показом место- столицы. Узнавать достаточной полнотой 
положения по фотографиям до- и точностью выражать 
страны и её стопримечательно- свои мысли в соответ-
столицы на по- сти изучаемой стра- ствии с задачами и 
литической ны, её известных условиями коммуника-
карте Европы. людей. ции. 
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Соотносить 
государства и 
их флаги. Со-
ставлять во-
просы к викто-
рине по стра-
нам севера Ев-
ропы. Работать 
со взрослыми: 
в магазинах 
выяснять, ка-
кие товары по-
ступают из 
стран севера 
Европы. 

60 Что та-
кое Бе-
нилюкс. 

Урок-
путеше-
ствие. 

Самостоятель-
но изучить ма-
териал о стра-
нах Бенилюкса, 
подготовить 
сообщения с 
показом место-
положения 
страны и её 
столицы на по-
литической 
карте Европы. 
Составлять во-
просы к викто-
рине по стра-
нам Бенилюк-
са. Работать со 
взрослыми: в 
магазинах вы-
яснять, какие 
товары посту-
пают из Бель-
гии, Голлан-
дии, Люксем-
бурга. 

Объяснять значение 
слова «дамба». 
Называть страны 
Бенилюкса, их сто-
лицы. Описывать 
достопримечатель-
ности стран Бени-
люкса по фотогра-
фиям. 

Умение получать ин-
формацию на основе 
изучения карты, ста-
вить познавательную 
задачу, соотносить ин-
формацию из разных 
источников. Умение с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в соответ-
ствии с задачами и 
условиями коммуника-
ции. 

61 В цен-
тре Ев-
ропы. 

Урок-
путеше-
ствие. 

Самостоятель-
но изучить ма-
териал о стра-
нах центра Ев-
ропы, подгото-
вить сообще-
ния с показом 
местоположе-
ния страны и её 
столицы на по-
литической 
карте Европы. 

Объяснять значение 
слова «фиакр». 
Называть страны 
центра Европы, их 
столицы. Узнавать и 
описывать досто-
11 римечател ьнос ти 
по фотографиям. 
Узнавать известных 
людей стран Европы. 

Умение получать ин-
формацию на основе 
изучения карты, ста-
вить познавательную 
задачу, соотносить ин-
формацию из разных 
источников. Умение с 
достаточной полнотой 
и точностью выражать 
свои мысли в соответ-
ствии с задачами и 
условиями коммуника-
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Моделировать ции. 
достопримеча-
тельности из 
пластилина. 
Работать со 
взросл ыми: в 
магазинах вы-
яснять, какие 
товары посту-
пают из Герма-
нии, Австрии, 
Швейцарии. 

62 По Урок- Самостоятель- Показывать место- Умение получать ин-
Фран- путеше- но изучить ма- положение Франции формацию на основе 
ции и ствие. териал о Фран- на карте, называть её изучения карты, ста-
Велико- ции, подгото- столицу. Описывать вить познавательную 
брита- вить сообще- достопримечатель- задачу, соотносить ин-
нии ния с показом ности Франции по формацию из разных 
(Фран- местоположе- фотографиям. Узна- источников. Умение с 
ция). ния страны и её вать её замечатель- достаточной полнотой 

столицы на по- ных людей. и точностью выражать 
литической свои мысли в соответ-
карте Европы. ствии с задачами и 
Составлять во- условиями коммуника-
просы для вик- ции. 
торины о 
Франции. Ра-
ботать со 
взрослыми: в 
магазинах вы-
яснять, какие 
товары посту-
пают из Фран-
ции. 

63 По Урок- Самостоятель- Показывать место- Умение получать ин-
Фран- путеше- но изучить ма- положение Велико- формацию на основе 
ции и ствие. териал о Вели- британии на карте, изучения карты, ста-
Велико- кобритании, называть её столицу. вить познавательную 
брита- подготовить Описывать досто- задачу, соотносить ин-
нии сообщения с примечательности формацию из разных 
(Вели- показом место- Великобритании по источников. Умение с 
кобри- положения фотографиям. Узна- достаточной полнотой 
тания). страны и её вать её замечатель- и точностью выражать 

столицы на по- ных людей. свои мысли в соответ-
литической ствии с задачами и 
карте Европы. условиями коммуника-
Составлять во- ции. 
просы для вик-
торины о Ве-
ликобритании. 
Работать со 
взрослыми: в 
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магазинах вы-
яснять. какие 
товары посту-
пают из Вели-
кобритании. 

64 На юге Урок- Самостоятель- Показывать место- Умение получать ин-
Европы. путеше- но изучить ма- положение Греции и формацию на основе 

ствие. териал о Гре- Италии на карте. изучения карты, ста-
ции и Италии. называть их столи- вить познавательную 
подготовить цы. Описывать до- задачу, соотносить ин-
сообщения с стопримечательно- формацию из разных 
показом место- сти Греции и Италии источников. Умение с 
положения по фотографиям. достаточной полнотой 
стран и их сто- Узнавать их замеча- и точностью выражать 
лиц на полити- тельных людей. свои мысли в соответ-
ческой карте ствии с задачами и 
Европы. Со- условиями коммуника-
ставлять во- ции. 
просы для вик-
торины по Гре-
ции и Италии. 
Работать со 
взрослыми: в 
магазинах вы-
яснять, какие 
товары посту-
пают из Греции 
и Италии. 

65 По зна- Комби- Соотносить Описывать по фото- Умение получать ин-
мени- ниро- памятники ар- графиям изучаемые формацию на основе 
тым ме- ванный хитектуры и достопримечатель- изучения карты, ста-
стам урок. искусства с той ности. вить познавательную 
мира. страной, в ко- задачу, соотносить ин-

торой они формацию из разных 
Тест № находятся. Об- источников. Инициа-
5. суждать цели тивное сотрудничество 

международно- в поиске и сборе ин-
го туризма. формации. 
Находить в до-
полнительной 
литературе и в 
Интернете ма-
териал о до-
стопримеча-
тельностях 
разных стран, 
готовить сооб-
щения. 

66 Прове- Кон- Выполнять за- Адекватно оцени- Оценка — выделение и 
рим се- трояъ- дания; прове- вать и анализиро- осознание обучающим-
бя и но-обоб- рять свои зна- вать свои зна- ся того, что уже усвое-
оценим щающий ния. ния/незнания. но и что ещё нужно 
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свои урок. усвоить, осознание ка-
дости- чества и уровня усвое-
жения ния; оценка результа-
за вто- тов работы. 
рое по-
лугодие. 

67 Презен- Урок- Выступать с Представлять ре- Моделирование - пре-
тация конфе- подготовлен- зультаты проектной образование объекта из 
проек- ренция. ными сообще- деятельности. Фор- чувственной формы в 
тов ниями, иллю- мировать адекват- модель, где выделены 
«Кто стрировать их ную оценку своих существенные характе-
нас за- наглядными достижений. ристики объекта(про-
щища- материалами. странственно-
ет», Обсуждать вы- графическая или знако-
«Эко- ступления во-символическая); 
номика учащихся. умение с достаточной 
родного Оценивать полнотой и точностью 
края», свои достиже- выражать свои мысли в 
«Музей ния и достиже- соответствии с задача-
путеше- ния других ми и условиями комму-
ствий». учащихся. никации. 

68 Презен- Урок- Выступать с Представлять ре- Моделирование - пре-
тация конфе- подготовлен- зультаты проектной образование объекта из 
проек- ренция. ными сообще- деятельности. Фор- чувственной формы в 
тов ниями, иллю- мировать адекват- модель, где выделены 
«Кто стрировать их ную оценку своих существенные характе-
нас за- наглядными достижений. ристики объекта(про-
щища- материалами. странственно-
ет», Обсуждать вы- графическая или знако-
«Эко- ступления во-символическая); 
номика учащихся. умение с достаточной 
родного Оценивать полнотой и точностью 
края», свои достиже- выражать свои мысли в 
«Музей ния и достиже- соответствии с задача-
путеше- ния других ми и условиями комму-
ствий». учащихся. никации. 
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