
 

  



1.Пояснительная записка 

1. Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа. 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24 ноября 

2015 г. № 81 «О внесении изменений № 3 в СанПиН 2.4.2.2821–10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения, содержания в 

общеобразовательных организациях» (Зарегистрировано в Минюсте России 18 декабря 2015 

г. N 40154) 

 Закон Санкт-Петербурга № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге» 

 Основная образовательная программа НОО ГБОУ школы № 693 Невского 

района Санкт-Петербурга 

 Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-

Петербурга 

 Устав ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Учебный план ГБОУ школы № 693 Невского района Санкт-Петербурга 

 Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1—4 классы: — М. : Просвещение, 2016.  

 

2. Цели и задачи изучения предмета (курса). 

Цели обучения окружающему миру: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

  духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи: 

 формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

  осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём; 

  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни 

и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

  формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

3. Место учебного предмета (курса) в учебном плане. 

Предмет входит в обязательную часть учебного плана и в часть учебного плана, 

формируемую участниками образовательных отношений ГБОУ школы №693 

Рабочая программа «Окружающий мир» в 3 классе составлена из расчета 2 часа в 

неделю, 68 часов в год (34 недели).  



Данная программа реализуется в течении года.  

 

4. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса: 

личностные, метапредметные и предметные. 

 

Программа обеспечивает достижение первоклассниками следующих личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета по 

программе «Окружающий мир». К ним относятся: 

Личностные результаты 

 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; 

 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; 

 уважительное отношение к 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; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ 

безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде; 

 внутренняя позиция школьника 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 ее 

многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и 

культуры городов России и разных стан 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; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее 

многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и 

культуры городов России и разных стан 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 изучения курса «Окружающий мир» в третьем 

классе является формирование следующих универсальных учебных действий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую 

учителем; 

 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; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность 

предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; контролировать и 

корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные УУД: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов 

(справочной и научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные 

модели и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 



 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы 

круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 

воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные УУД: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; слушать партнёра по общению и 

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

собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», 

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

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с 

учётом возрастных особенностей, норм); 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его 

участников. 

 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в учебной деятельности, 

который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

Предметные результаты 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и 

культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 



• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; проводить 

наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, 

моделировать круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем 

органов человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

• понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть 

скрытую опасность и избегать её; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

• раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

• осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; различать отрасли 

экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

• объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 



• понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 

из других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

• использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

5. Система оценки планируемых результатов. 

 

Нормы оценивания обеспечивают одинаковые требования к оценке планируемых 

результатов обучающихся по окружающему миру. 

Контроль за результатами обучения осуществляется по двум направлениям: 

  

1. Учитываются практические умения учащегося выполнять задание. 

2. Учитывается способность учащегося выразить себя, свои знания, свое 

отношение к действительности в устной и письменной форме. 

Формами контроля, выявляющего подготовку обучающегося по окружающему миру 

служат творческие работы, самостоятельные практические работы, устные и письменные 

ответы обучающихся. 

Нормы оценки устных ответов Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному 

материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; 

самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 

2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 

недочетов по пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения 

материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения 

требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по 

текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по 

пройденному учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; 

неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: 

наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или 

более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость 

обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) Словесная оценка есть 

характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного осуждения 

позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, 

проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая  фиксация (прежде всего!) 

успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). Оценочное 

суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 



раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы 

устранения недочетов и ошибок. 

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, 

условия протекания того или иного изученного явления; 

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

признакам; 

- 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 

изученных объектов (природоведческих и исторических). Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не 

приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение 

осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. 

Тестовые работы должны включать задания, в которых ученик должен продемонстрировать 

разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний по предмету 

необходимы тесты на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление 

высказывания. 

Критерии оценивания теста 

«5»-получают уч-ся, справившиеся с работой в объеме 80-100%; 

«4»-получают уч-ся, справившиеся с работой в объеме 60-80%; 

«3»-получают учащиеся, справившиеся с работой в объеме 40-50 %;. 

«2»-получают уч-ся, справившиеся с работой в объеме менее 40 

Критерии оценивания проекта 

В 4 классе деятельность ребят становится более обдуманной, целенаправленной. 

Проекты могут готовиться от 1 до 2 месяцев. Темы становятся сложнее: "Как заставить воду 

течь вверх?", "Веселые задачки про сказочных героев", игра по теме "Однородные члены 

предложения". Педагог учит школьников формулировать цели, выдвигать гипотезы, 

обрабатывать информацию, находить собственное решение проблемы. Проекты 

выполняются как в группах, так и индивидуально. При этом недопустим элемент 

соревновательности между детьми. 

Критерии оценки.. В 3-4 классах критериев становится больше: актуальность темы; 

глубина и самостоятельность исследования; оригинальность решений; качество готового 

продукта; степень раскрытия темы во время презентации, ее убедительность. 

 

 



 

 Критерий Баллы (от 0 до 3) 

Оценка представленной работы: (тема) 

1.  Обоснование выбора темы. 

Соответствие содержания 

сформулированной теме, 

поставленным целям и задачам 

1– не было обоснования темы, цель 

сформулирована нечетко, тема 

раскрыта не полностью 2– был 

обоснован выбор темы цель 

сформулирована нечетко, тема 

раскрыта не полностью 3-было 

обоснование выбора темы, цель 

сформулирована в соответствии с 

темой, тема раскрыта полностью 

2.  

 

Рефлексия 

Владение рефлексией; 

социальное и прикладное 

значение полученных 

результатов (для чего?, чему 

научились?), выводы 

0 – нет выводов 

1 – выводы по работе представлены 

неполно 

– выводы полностью соответствуют 
теме и цели работы 

Оценка выступления участников: 

3.  Качество публичного 
выступления, владение 
материалом 

1- участник читает текст 
2- участник допускает речевые и 

грамматические ошибки 

речь участника грамотная и 
безошибочная, хорошо владеет 
материалом 

4.  Качество представления 

продукта проекта. (Уровень 

организации и проведения 

презентации: устного 

сообщения, письменного отчёта, 

поделки, реферата, макета, 

иллюстрированного альбома, 

компьютерной презентации, 

карты, газеты, постановки, 

спектакля, экскурсии, игры. 

Обеспечение объектами 
наглядности, творческий подход 
в подготовке наглядности) 

 

 
1 – участники представляют продукт 

2- оригинальность представления 

продукта 

3 –оригинальность представления и 
качество выполнения продукта 

5.  

 

Умение вести дискуссию, 

корректно защищать свои идеи, 

эрудиция докладчика 

1- не умеет вести дискуссию, слабо 

владеет материалом 
участник испытывает затруднения в 

умении отвечать на вопросы 

комиссии и слушателей 3-участник 

умеет вести дискуссию. Доказательно 

и корректно защищает свои идеи 
6.  Дополнительные баллы 

(креативность - новые 

оригинальные идеи и пути 

решения, с помощью которых 

авторы внесли нечто новое в 

контекст , особое мнение 

эксперта) 

 
0-3 



 

 

6. Учебно-методическое обеспечение, включая электронные ресурсы. 

 

Используемый учебно-методический комплект: 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч.  М.: Просвещение, 2020 

Глаголева Ю. И. Окружающий мир. 3 класс. Поурочные разработки. 

Технологические карты уроков. М.: Просвещение, 2018. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс, 2020г. 

 

Технические средства обучения: 

• Персональный компьютер с принтером 

• Проектор для демонстрации слайдов 

• Мультимедийный доска 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

• Сайт Министерства образования и науки РФ http://www.mon.gov.ru 

• Сайт Рособразования http://www.ed.gov.ru 

• Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

• Российский образовательный портал http://www.school.edu.ru 

• Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных 

образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru 

• Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании» http://www.ict.edu.ru 

• Российский портал открытого образования http://www.opennet.edu.ru 

• Коллекция «Мировая художественная культура» http://www.art.september.ru 

• Музыкальная коллекция Российского общеобразовательного портала 

http://www.musik.edu.ru 

• Портал «Музеи России» http://www.museum.ru 

• Учительская газета      http://www.ug.ru 

• Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://festival.1september.ru/articles/213234/ 

• Журнал "Внешкольник» http://vneshkolnik.ru 

 



7. Модель реализации образовательных программ начального общего 

образования с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий.  

 

Применение в учреждении электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий при реализации общеобразовательных программ начального 

общего образования осуществляется в соответствии с действующим законодательством и 

регламентируется Положением «Об организации образовательной деятельности с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в ГБОУ 

школе №693 Невского района Санкт-Петербурга». 

 При организации дистанционного обучения после использования технических 

средств обучения, связанных со зрительной нагрузкой, проводится комплекс упражнений 

для профилактики утомления глаз, а в конце урока – физические упражнения для 

профилактики общего утомления.  

 Модель реализации образовательных программ основного общего образования 

с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий 

включает в себя следующие компоненты:  

- образовательные ресурсы: ЯндексУчебник, Учи.ру 

- средства коммуникации: социальная сеть ВК, мессенджеры 

- формы контроля: тесты 

 

2. Содержание учебного курса. 

Раздел Количество часов Содержание 

Как устроен мир 7 Природа, её 

разнообразие. Растения, 

животные, грибы, бактерии - 

царства живой природы. 

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. Человечество. 

Мир глазами эколога. 

Что такое окружающая 

среда. Экология - наука о 



связях между живыми 

существами и окружающей 

их средой. Роль экологии в 

сохранении природного 

дома человечества. 

Воздействие людей на 

природу (отрицательное и 

положительное). Меры по 

охране природы. 

 

Эта удивительная 

природа 

18 Тела, вещества, 

частицы. Разнообразие 

веществ. Твердые вещества, 

жидкости и газы. 

Воздух, его состав и 

свойства. Значение воздуха 

для живых организмов. 

Источники загрязнения 

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. Представление об 

образовании почвы и роли 

организмов в этом процессе. 

Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение 

почвы в результате 

непродуманной 

хозяйственной деятельности 

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. 

Растения из Красной книги 



России. Охрана растений. 

Животные, их 

разнообразие. Группы 

животных (насекомые, 

рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, 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 грибов. Грибы из 

Красной книги России. 

Охрана грибов. 

Представление о 

круговороте жизни и его 

звеньях (организмы-

производители, организмы-

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. Размножение 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 труда 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 

предупреждения. 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 велосипеде, 

автомобиле, в общественном 

транспорте. Дорожные 

знаки, их роль в 

обеспечении безопасного 

движения. Основные группы 

дорожных знаков: 

предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

информационно-



указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в 

квартире, доме и его 

окрестностях: балкон, 

подоконник, лифт, 

стройплощадка, 

трансформаторная будка, 

пустырь, проходной двор, 

парк, лес и др. Лед на улице, 

водоеме - источник 

опасности. Правила 

поведения в опасных местах. 

Гроза - опасное явление 

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 загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для 

очистки воды, его 

устройство и использование. 

Как защититься 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 

производства товаров и 

услуг. Физический и 

умственный труд. 

Зависимость успеха труда от 

образования 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 

промышленность, пищевая 

промышленность и др. 

Роль денег в 

экономике. Денежные 

единицы разных стран 

(рубль, доллар, евро). 

Заработная плата. 

Государственный 

бюджет. Доходы и расходы 

бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. 

Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия 

хозяйственной 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 растениями. 

Знакомство с различными 

монетами. 

 

Путешествия по 

городам и странам 

15 ч Города Золотого 

кольца России - слава и 

гордость всей страны. Их 

прошлое и настоящее, 

основные 

достопримечательности, 

охрана памятников истории 



и культуры. 

Страны, граничащие 

с Россией, - наши 

ближайшие соседи. 

Страны зарубежной 

Европы, их многообразие, 

расположение на карте, 

столицы, особенности 

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. 

 

 



3. Календарно-тематическое планирование 

 

 

№ 

п/п 

Дата 

по 

план

у 

Дата 

пров

едени

я 

Тема урока Кол

-во 

часо

в 

Тип/ф

орма 

урока 

Планируемые результаты обучения Вид

ы 

и 

форм

ы 

конт

роля 

при

меча

ния 
 

Предметные 

метапредметные личностные 

1. 

01.09  
Вводный урок. 

Знакомство с 

учебником. Повторение 

пройденного материала 

1 

Комби

нирова

нный 

Определять цель, 

работать с известной 

информацией. 

Ставить учебную 

задачу. Искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Сотрудничать с 

учителем и 

учащимися. 

груп

повая 

 

2. 

02.09  

Пешеходные переходы. 

Дорога, ее элементы и 

правила поведения на 

ней. ОБЖ. Повторение 

пройденного материала. 

1 

Комби

нирова

нный 

Определять цель 

деятельности; учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

проблемы;  

 устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

вырабатывать навыки 

контроля и самооценки 

процесса и результата 

деятельности; 

Оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения, соблюдения 

правил дорожного 

движения;  объяснять 

своё отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей;  в 

предложенных 

ситуациях, опираясь 

на знания правил 

дорожного 

движения, делать 

выбор, как 

поступить;  

Осознавать 

ответственное 

отношение к 

собственному 

здоровью, к личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

фрон

т. 

 

3. 08.09  Входная 1 Контро Определять цель, Ставить учебную Сотрудничать с Инди  



диагностическая работа. ль-но-

обобща

ющий 

урок 

работать с известной 

информацией. 

задачу. учителем и 

учащимися. 

в. 

4. 

09.09  

Человек. Проект 

«Богатства, отданные 

людям». 

1 

Урок 

повтор

ения и 

систем

атизац

ии 

знаний 

Определять цель, 

работать с известной 

информацией, 

собирать 

дополнительный 

материал. 

Ставить учебную 

задачу. Искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Сотрудничать с 

учителем и 

учащимися. 

груп

пова

я 

 

5. 

15.09  

Общество. 1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Определять цель, 

работать с известной 

информацией. 

Активно 

использовать 

речевые средства для 

решения 

познавательных 

задач; владеть 

логическими 

действиями; 

выполнять задания с 

целью поиска ответа 

на вопрос; находить 

способы решения 

заданий творческого 

и поискового 

характера. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, осуществлять 

поиск средств ее 

достижения; 

планировать, 

контролировать, 

оценивать учебные 

Проявлять 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур, чувство 

гордости за свою 

Родину; осознавать 

свою этническую и 

национальную 

принадлежность 

  



действия. 

Слушать 

собеседника и вести 

диалог. 

6. 

16.09  

Пешеходные переходы. 

Безопасность на 

дорогах. 

 

 

1 

Комби

нирова

нный 

Определять цель 

деятельности; учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

проблемы;  

 устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

вырабатывать навыки 

контроля и самооценки 

процесса и результата 

деятельности; 

Оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения, соблюдения 

правил дорожного 

движения;  объяснять 

своё отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей;  в 

предложенных 

ситуациях, опираясь 

на знания правил 

дорожного 

движения, делать 

выбор, как 

поступить;  

осознавать 

ответственное 

отношение к 

собственному 

здоровью, к личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

фрон

т. 

 

7 

22.09  

Что такое экология. 1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Называть 

экологические связи и 

их разнообразие; 

прослеживать по схеме 

обнаруженные 

взаимосвязи, 

рассказывать о них, 

опираясь на схему, 

анализировать схемы 

учебника и с их 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

извлекать 

информацию из 

текста, таблиц, 

работать в паре; 

моделировать связи 

организмов 

Отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

фрон

т. 

 



помощью 

классифицировать 

экологические связи; 

приводить примеры 

взаимосвязей живого и 

неживого, растений и 

животных, человека и 

природы; описывать 

окружающую среду 

для природных 

объектов и человека. 

с окружающей 

средой, обсуждать и 

оценивать 

предложенные 

модели;  

формулировать 

выводы из 

изученного 

материала. 

 

8.  

23.09  Природа в опасности! 

Обобщение 

1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

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 

особоохраняемых 

природных 

территорий; 

моделировать в виде 

схемы воздействие 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

её выполнить; 

работать в группе: 

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 

отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

фрон

т. 

 



человека на природу. 

 

 

такого отношения из 

современной жизни;   

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 (селе); 

участвовать в 

природоохранной 

деятельности;  

формулировать 

выводы из 

изученного 

материала. 

9. 

29.09  Тела, вещества, 

частицы. Практическая 

работа № 1 «Тела, 

вещества, частицы». 

 

1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Характеризовать 

понятия «тела», 

«вещества», 

«частицы»; 

классифицировать 

тела и вещества, 

приводить примеры 

естественных и 

искусственных тел, 

твёрдых, жидких и 

газообразных 

Понимать учебные 

задачи раздела и 

данного урока и 

стремиться их 

выполнить; работать 

в группе: проверять с 

помощью учебника 

правильность 

приведённых 

утверждений; 

различать тела и 

Отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

фрон

т. 

 



веществ; наблюдать 

опыт с растворением 

вещества, 

высказывать 

предположения, 

объясняющие 

результат опыта, 

доказывать на основе 

опыта, что тела и 

вещества состоят из 

частиц. 

 

 

вещества, 

осуществлять 

самопроверку; 

моделировать 

процесс растворения, 

а также 

расположение частиц 

в твёрдом, 

жидком и 

газообразном 

веществах;  

формулировать 

выводы из 

изученного 

материала.  

10 

30.09  Разнообразие веществ. 

Практическая работа № 

2 «Обнаружение 

крахмала в продуктах 

питания».  

1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Характеризовать 

свойства 

поваренной соли, 

сахара, крахмала, 

кислоты; различать 

сахар, соль, крахмал 

по характерным 

признакам; 

ставить опыты по 

обнаружению 

крахмала в продуктах 

питания, использовать 

лабораторное 

оборудование, 

фиксировать 

результаты 

исследования в 

рабочей тетради; 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

использовать 

информацию из 

текста учебника для 

объяснения 

содержания 

рисунков;  

Продуктивно 

взаимодействовать  и 

сотрудничать со 

сверстниками, 

работать со 

взрослыми, 

формулировать 

выводы из 

Отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

фрон

т. 

 



описывать изучаемые 

вещества по 

предложенному 

плану. 

изученного 

материала.  

11 

06.10  Воздух и его охрана. 

Практическая работа № 

3 «Свойства воздуха». 

1 

Изучен

ие 

нового 
материа

ла 

Объяснять свойства 

воздуха используя 

знания о частицах,  

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. 

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Анализировать  

объекты с целью 

выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Проявлять 

целостный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы. Работать в 

паре,  осуществлять 

самопроверку; 

извлекать из текста 

учебника 

информацию в 

соответствии с 

заданием; работать 

со взрослыми: 

интервьюировать 

взрослых о мерах 

охраны чистоты 

воздуха в родном 

городе;  

Аргументировано 

отстаивать свою 

точку зрения по 

теме. 

  Иметь навыки 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками при 

работе в парах. 

Отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

рабо

та в 

паре 

 



формулировать 

выводы из 

изученного 

материала. 

12 

07.10  Вода. Практическая 

работа № 4 «Свойства 

воды» 

1 

Обобщ

ение 

изучен

ного 
материа

ла 

Объяснять свойства 

воды на основе схем в 

учебнике;  

исследовать по 

инструкции учебника 

свойства воды 

(определять и 

называть цель 

каждого опыта, устно 

описывать его ход, 

формулировать 

выводы и 

фиксировать их в 

рабочей тетради). 

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Анализировать  

объекты с целью 

выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков. Работать в 

паре: находить 

главные мысли 

учебного текста, 

раскрывать их, 

используя 

информацию из 

текста; анализировать 

схемы учебника и 

применять их для 

объяснения свойств 

воды; рассказывать 

об использовании 

ответ с ответами 

одноклассников, 

обобщать 

информацию; 

работать со 

взрослыми: 

проводить мини-

Формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

фрон

т.раб

ота в 

паре 

 



исследование об 

использовании 

питьевой воды в 

семье;   

13 

13.10  Нерегулируемые 

перекрестки. ОБЖ 

1 

Комби

нирова

нный 

Определять цель 

деятельности; Знать, 

что такое 

нерегулируемые 

перекрестки; учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

проблемы;  

 устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

вырабатывать навыки 

контроля и самооценки 

процесса и результата 

деятельности; 

Оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения, соблюдения 

правил дорожного 

движения;  объяснять 

своё отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей;  в 

предложенных 

ситуациях, опираясь 

на знания правил 

дорожного движения, 

делать выбор, как 

поступить;  

Осознавать 

ответственное 

отношение к 

собственному 

здоровью, к личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

фрон

т. 

 

14 

14.10  Превращения и 

круговорот воды. 

Практическая работа № 

5 «Круговорот воды в 

природе». 

1 

Обобще

ние 

изучен-

ного 

материа

ла 

Различать три 

состояния воды 

формулировать на 

основе наблюдения 

вывод о причинах 

образования облаков 

и выпадении дождя; 

рассказывать по схеме 

о круговороте воды в 

природе,  

моделировать 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

моделировать  

круговорот воды в 

природе с помощью 

пластилина, 

анализировать 

рисунок-схему. 

Сотрудничать  с 

Отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

фро

нт. 

 



кругооборот воды в 

природе. 

 

учителем и 

учащимися, 

осуществлять взаи- 

мопроверку; 

осуществлять 

самопроверку; 

Формулировать 

выводы из изученного 

материала 

15. 

20.10  Берегите воду! Тест 

1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Высказывать 

предположения о том, 

почему нужно беречь 

воду; находить и 

использовать при 

ответе на вопрос 

цифровые данные из 

учебника; 

моделировать в виде 

динамической схемы 

источники 

загрязнения воды, 

рассказывать о 

загрязнении 

воды с помощью 

модели; обсуждать 

способы 

экономного 

использования воды.  

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 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; 

работать со 

взрослыми: 

интервьюировать 

взрослых о мерах по 

охране чистоты воды 

Отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

Фро

нт. 

 



в родном городе 

(селе); 

формулировать 

выводы из изученного 

материала.  

16 

21.10  Как разрушаются 

камни. 

1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Характеризовать 

процесс разрушения 

горных пород в 

результате 

нагревания, 

охлаждения, 

замерзания воды в 

трещинах; 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить;  

анализировать 

рисунок учебника по 

предложенным 

заданиям и вопросам;  

высказывать 

предположения 

(гипотезы), 

обосновывать их; 

формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать 

на итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на уроке. 

Устанавливать  

причинно-

следственные связи.  

Продуктивно  

взаимодействовать  

и сотрудничать со 

сверстниками. 

Фро

нт. 

 

17. 

03.11  Что такое почва. 

Практическая работа № 

6 «Состав почвы». 

Что 

тако

е 

почв

а. 

Пра

ктич

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Исследовать состав 

почвы в ходе 

учебного 

эксперимента, 

использовать 

полученные данные 

для проверки 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить;  

анализировать 

рисунок учебника по 

предложенным 

Продуктивно  

взаимодействовать  

и сотрудничать со 

сверстниками. 

фро

нт. 

 



еска

я 

рабо

та 

№ 6 

«Со

став 

почв

ы». 

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 

дождевого червя» из 

книги «Великан на 

поляне». 

заданиям и вопросам;  

высказывать 

предположения 

(гипотезы), 

обосновывать их; 

формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать 

на итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на уроке. 

Устанавливать  

причинно-

следственные связи.  

18. 

04.11  Нерегулируемые 

перекрестки. Дорога 

домой. ОБЖ 

Нер

егул

ируе

мые 

пере

крес

тки. 

Дор

Комби

нирова

нный 

Определять цель 

деятельности; учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

проблемы;  

 устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

Оценивать 

жизненные ситуации 

(поступки, явления, 

события) с точки 

зрения, соблюдения 

правил дорожного 

движения;  объяснять 

своё отношение к 

Осознавать 

ответственное 

отношение к 

собственному 

здоровью, к личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

фро

нт. 

 



ога 

дом

ой. 

ОБ

Ж 

вырабатывать навыки 

контроля и самооценки 

процесса и результата 

деятельности; 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей;  в 

предложенных 

ситуациях, опираясь 

на знания правил 

дорожного движения, 

делать выбор, как 

поступить;  

19 

10.11  Разнообразие растений Разн

ообр

азие 

раст

ени

й 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Доказывать, 

используя свои знания 

и рисунок учебника, 

что растения очень 

разно- 

образны;  знать 

понятия «виды 

растений»; 

использовать 

предложенную 

информацию при 

характеристике групп 

растений; определять 

растения с помощью 

атласа-определителя,  

приводить примеры 

растений разных 

групп и видов с 

помощью атласа-

определителя; 

используя книгу 

«Зелёные страницы», 

подготавливать 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить 

Анализировать  

объекты с целью 

выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Проявлять целостный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы. Работать в 

группе: 

классифицировать 

растения из 

предложенного 

списка, предлагать 

подобные задания 

одноклассникам, 

проверять и 

Отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке 

фро

нт. 

 



сообщение об одном 

из видов растений 

любой группы. 

 

оценивать их ответы 

осуществлять 

взаимопроверку; 

формулировать 

выводы из изученного 

материала. 

20 

11.11  Солнце, растения и мы с 

вами. Тест 

Сол

нце, 

раст

ения 

и 

мы с 

вам

и. 

Комби

нирова

нный 

 Выявлять с помощью 

схемы сходство и 

различие процессов 

питания и дыхания 

растений;  

моделировать 

процессы дыхания и 

питания 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. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить. 

Анализировать  

объекты с целью 

выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков. 

Формулировать 

выводы из изученного 

материала.  

Отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

 

фро

нт. 

 

21 

17.11  Размножение и развитие 

растений. Практическая 

работа № 7 

«Размножение и 

развитие растений» 

Разм

нож

ение 

и 

разв

итие 

раст

ени

Комби

нирова

нный 

Характеризовать 

условия, необходимые 

для размножения 

растений и их 

распространения; 

характеризовать с 

помощью схем стадии 

развития растения из 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Сотрудничать с 

учителем и 

учащимися. Работать 

с терминологическим 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фро

нт. 

 



й. 

Пра

ктич

еска

я 

рабо

та 

№ 7 

«Раз

мно

жен

ие и 

разв

итие 

раст

ени

й» 

семени. словариком; 

 формулировать 

выводы из изученного 

материала.  

22 

18.11  Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его 

сигналы. ОБЖ 

Регу

лиру

емы

е 

пере

крес

тки. 

Свет

офо

р. 

Регу

лиро

вщи

к и 

его 

сигн

Комби

нирова

нный 

Определять цель 

деятельности; учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

проблемы;  

 устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

вырабатывать навыки 

контроля и самооценки 

процесса и результата 

деятельности; 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с 

точки зрения, 

соблюдения правил 

дорожного движения;  

объяснять своё 

отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей;  в 

предложенных 

ситуациях, опираясь 

на знания правил 

дорожного движения, 

Осознавать 

ответственное 

отношение к 

собственному 

здоровью, к личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

фро

нт. 

 



алы. 

ОБ

Ж 

делать выбор, как 

поступить;  

23 

24.11  Охрана растений. 

Проверочная работа. 

Охр

ана 

раст

ени

й. 

Про

веро

чная 

рабо

та. 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Актуализировать 

сведения, полученные 

в 1—2 классах, об 

исчезающих и редких 

растени- 

ях, о Красной книге, 

правилах поведения в 

природе; 

характеризовать 

факторы 

отрицательного 

воздействия человека 

на мир растений. 

 

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить. 

Анализировать 

объекты с целью 

выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков. 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. 

фро

нт. 

 

24 

25.11  Разнообразие животных.  Разн

ообр

азие 

жив

отн

ых.  

Комби

нирова

нный 

Актуализировать 

знания о животном 

мире, полученные в 

1—2 классах; 

классифицировать 

животных из списка, 

предложенного 

одноклассниками; 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Анализировать  

объекты с целью 

выделения 

существенных и 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке 

Продуктивно  

взаимодействовать 

и сотрудничать со 

фро

нт. 

 



приводить примеры 

животных разных 

групп; с помощью 

атласа-определителя 

«От земли до неба» 

определять животных, 

изображённых 

на рисунках, и 

относить их к 

определённой группе. 

 

несущественных 

признаков. Обсуждать 

рассказ «История с 

пиявкой» из книги 

«Великан на поляне»; 

работать с 

электронным 

приложением к 

учебнику; 

работать с 

терминологическим 

словариком; 

формулировать 

выводы из изученного 

материала.  

 

сверстниками. 

25 

01.12  Кто есть кто? Проект 

«Разнообразие природы 

родного края». 

Кто 

есть 

кто? 

Про

ект 

«Раз

ноо

браз

ие 

при

род

ы 

род

ного 

края

». 

Комби

нирова

нный 

Работать с текстом, 

выделять новые 

понятия, определять 

их существенные 

признаки, 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 

Ставить  учебную 

задачу. Искать и 

выделять  

необходимую 

информацию. 

Проявлять целостный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы. 

Адекватное 

оценивание других 

и себя, самооценка, 

адекватное 

самовосприятие. 

фро

нт. 

 



краеведческой 

литературе материалы 

о природе родного 

края;  составлять и 

презентовать «Книгу 

природы родного 

края». 

26. 

02.12  Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его 

сигналы. 

1 

Комби

нирова

нный 

Определять цель 

деятельности; учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

проблемы;  

 устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

вырабатывать навыки 

контроля и самооценки 

процесса и результата 

деятельности; 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с 

точки зрения, 

соблюдения правил 

дорожного движения;  

объяснять своё 

отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей;  в 

предложенных 

ситуациях, опираясь 

на знания правил 

дорожного движения, 

делать выбор, как 

поступить;  

Осознавать 

ответственное 

отношение к 

собственному 

здоровью, к личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

фро

нт. 

 

27. 

08.12  Размножение и 

развитие животных. 

1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Характеризовать 

животных разных 

групп по способу 

размножения; 

моделировать стадии 

размножения 

животных разных 

групп; 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Искать  и выделять  

необходимую 

информацию, 

работать с известной 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фро

нт. 

 



рассказывать, как 

заботятся домашние 

животные о своём 

потомстве.  

 

информацией, 

собирать 

дополнительный 

материал, создавать 

способы решения 

проблем творческого 

и поискового 

характера, 

формулировать 

выводы из изученного 

материала.   

28. 

09.12  Охрана животных. Тест 

1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

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 

исчезновении 

насекомых; 

формулировать с 

помощью 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

искать и выделять  

необходимую 

информацию. 

Сотрудничать с 

учителем и 

учащимися,  

 создать книжку-

малышку «Береги 

животных»; 

формулировать 

выводы из изученного 

материала. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фро

нт. 

 



экологических 

знаков правила 

поведения в природе. 

29. 

15.12  В царстве грибов 

1 

Комби

нирова

нный 

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. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить. Искать и 

выделять  

необходимую 

информацию. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса.  

Формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, отвечать 

на итоговые 

вопросы и 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

фро

нт. 

 

30. 

16.12  Великий круговорот 

жизни. Обобщение 

знаний по теме 

1 

Комби

нирова

нный 

Определять цель 

деятельности; учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

проблемы;  

 устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

вырабатывать навыки 

контроля и самооценки 

процесса и результата 

деятельности; 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с 

точки зрения, 

соблюдения правил 

дорожного движения;  

объяснять своё 

отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей;  в 

предложенных 

Осознавать 

ответственное 

отношение к 

собственному 

здоровью, к личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

фро

нт. 

 



ситуациях, опираясь 

на знания правил 

дорожного движения, 

делать выбор, как 

поступить;  

31. 

22.12  Проверочная работа 

№2 по теме "Эта 

удивительная природа" 

1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Характеризовать 

системы органов 

человека (их части и 

назначение);  

обсуждать 

взаимосвязь наук 

анатомии, физиологии 

и гигиены;  

анализировать схемы 

расположения органов 

тела человека, уметь 

показывать 

расположение 

внутренних органов 

на своём теле и теле 

собеседника; измерять 

рост и массу тела 

человека. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить. 

Искать и выделять  

необходимую 

информацию. 

Осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание. 

Работать с 

терминологическим 

словариком;  

формулировать 

выводы из изученного 

материала. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фро

нт. 

 

32. 

23.12  Мы и наше здоровье. 

Организм человека. 

1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Характеризовать 

системы органов 

человека (их части и 

назначение);  

обсуждать 

взаимосвязь наук 

анатомии, физиологии 

и гигиены;  

анализировать схемы 

расположения органов 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить. 

Искать и выделять  

необходимую 

информацию. 

Осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фр

онт

. 

 



тела человека, уметь 

показывать 

расположение 

внутренних органов 

на своём теле и теле 

собеседника; измерять 

рост и массу тела 

человека. 

высказывание. 

Работать с 

терминологическим 

словари- 

ком;  формулировать 

выводы из изученного 

материала.  

33. 

12.01  Органы чувств. 

1 

Комбин

ированн

ый 

Называть органы 

чувств,  

распознавать 

предметы на ощупь и 

по запаху в ходе 

учебного 

эксперимента; 

 знать правила 

гигиены органов 

чувств. 

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить. 

Искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Проявлять целостный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы. Работать в 

группе: 

самостоятельно 

изучать материал 

темы и готовить 

рассказы по 

предложенному 

плану;  работать с 

терминологическим 

словариком;  

формулировать 

выводы из изученного 

материала.  

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фр

онт

. 

 

34. 13.01  Поездка в автобусе, 1 Комби Определять цель Оценивать жизненные Осознавать фр  



троллейбусе и в 

трамвае. ОБЖ 

нирова

нный 

деятельности; учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

проблемы;  

 устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

вырабатывать навыки 

контроля и самооценки 

процесса и результата 

деятельности; 

ситуации (поступки, 

явления, события) с 

точки зрения, 

соблюдения правил 

дорожного движения;  

объяснять своё 

отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей;  в 

предложенных 

ситуациях, опираясь 

на знания правил 

дорожного движения, 

делать выбор, как 

поступить;  

ответственное 

отношение к 

собственному 

здоровью, к личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

онт 

35. 

19.01  Надёжная защита 

организма. 

Практическая работа № 

8 «Знакомство с 

внешним строением 

кожи». 

 

1 

Комбин

ированн

ый 

Характеризовать 

средства гигиены и 

ухода за кожей.  

Знать 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. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить.  Искать и 

выделять 

необходимую 

информацию. 

Подготовить рассказ 

об уходе за кожей; 

работать с 

терминологическим 

словариком; 

формулировать 

выводы из изученного 

материала.   

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

 

Фр

онт

. 

раб

ота 

в 

пар

е 

 

36. 20.01  Опора тела и движение. 1 Изучен Характеризовать роль Понимать учебную Отвечать на фр  



ие 

нового 

материа

ла 

скелета и мышц в 

жизнедеятельности 

организма;  

раскрывать роль 

правильной осанки 

для 

здоровья человека;  

следить за правильной 

осанкой на уроке 

и вне его;  выполнять 

физкультминутки. 

 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Искать и выделять 

необходимую 

информацию. 

Сотрудничать с 

учителем и 

учащимися. Работать 

с терминологическим 

словари- 

ком; формулировать 

выводы из изученного 

материала. 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

онт

. 

37. 

26.01  Наше питание. Проект 

«Школа кулинаров». 

ЗОЖ 

1 

Комбин

ированн

ый 

Определять наличие 

питательных веществ  

в продуктах питания; 

моделировать 

строение 

пищеварительной 

системы; 

 характеризовать 

изменения, которые 

происходят с пищей в 

процессе 

переваривания; 

 обсуждать правила 

рационального 

питания; 

составлять меню 

здорового питания. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Искать и выделять  

необходимую 

информацию. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса. 

Работать с 

терминологическим 

словариком; 

формулировать 

выводы из изученного 

материала.  

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фро

нт. 

 

38. 
27.01  Дыхание и 

кровообращение. 1 
Комбин

ированн

ый  

Характеризовать 

строение дыхательной 

Понимать учебную 

задачу урока и 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

раб

ота 

 



Практическая работа № 

9 «Подсчет ударов 

пульса». 

системы и её роль в 

организме; 

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; 

измерять пульс на 

запястье и 

подсчитывать 

количество 

его ударов в минуту 

при разной нагрузке. 

стремиться её 

выполнить; Искать и 

выделять  

необходимую 

информацию. 

Продуктивно 

взаимодействовать  и 

сотрудничать  со 

сверстниками. 

работать с 

терминологическим 

словариком;  работать 

со взрослыми: 

измерять пульс 

у членов своей семьи;  

формулировать 

выводы из изученного 

материала.  

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

в 

пар

е 

39. 

02.02  Умей предупреждать 

болезни 

1 

Комбин

ированн

ый 

Характеризовать 

факторы закаливания;  

формулировать 

правила закаливания;  

составлять памятку по 

закаливанию;  

составлять 

инструкцию по 

предупреждению 

инфекционных 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить. Искать и 

выделять  

необходимую 

информацию. 

Работать с 

терминологическим 

словари- 

Установка на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни. Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать  

достижения на 

уроке. 

 

фр

онт

. 

 



заболеваний; 

 регулярно проводить 

закаливание своего 

организма.  

ком; формулировать 

выводы из изученного 

материала.  

 

40. 

03.02  Дорожные знаки и 

дорожная разметка. 

ОБЖ 

1 

Комби

нирова

нный 

Определять цель 

деятельности; учиться 

обнаруживать и 

формулировать 

проблемы;  

 устанавливать 

причинно-

следственные связи;  

вырабатывать навыки 

контроля и самооценки 

процесса и результата 

деятельности; 

Оценивать жизненные 

ситуации (поступки, 

явления, события) с 

точки зрения, 

соблюдения правил 

дорожного движения;  

объяснять своё 

отношение к 

поступкам с позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей;  в 

предложенных 

ситуациях, опираясь 

на знания правил 

дорожного движения, 

делать выбор, как 

поступить;  

Осознавать 

ответственное 

отношение к 

собственному 

здоровью, к личной 

безопасности и 

безопасности 

окружающих. 

фр

онт

. 

 

41 

09.02  Здоровый образ жизни. 

Обобщение знаний по 

теме «Мы и наше 

здоровье». 

Проверочная работа 

1 

Контро

ль-но-

обобща

ю-щий 

урок 

Выполнять тесты с 

выбором ответа. 

 

 

Ставить учебную 

задачу.   

Адекватно 

оценивать свои 

знания в 

соответствии с 

набранными 

баллами. 

фр

онт

. 

 

42. 

10.02  Наша безопасность. 

Огонь, вода и газ 

1 

Комбин

и-

рованн

ый 

Характеризовать 

действия при пожаре, 

аварии водопровода и 

утечке газа; 

моделировать 

Понимать учебные 

задачи раздела и 

данного урока и 

стремиться 

выполнить; ставить и 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фр

онт

. 

 



действия при этих 

ситуациях в виде схем 

и ролевой игры; 

 называть наизусть 

телефоны экстренного 

вызова, родителей, 

соседей; работать с 

терминологическим 

словариком;  

анализировать схему 

эвакуации из школы 

и моделировать её в 

ходе учебной тревоги.  

формулировать  

проблему, создавать  

алгоритм 

деятельности при 

решении проблем. 

Проявлять целостный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы. 

Формулировать 

выводы из изученного 

материала.  

43. 

16.02  Чтобы путь счастливым 

был. Наши проекты 

«Кто нас защищает» 

1 

Комбин

и-

рованн

ый 

Обсуждать 

потенциальные 

опасности в доме и 

вне его; работать со 

взрослыми: 

составлять схему 

своего двора и 

окрестностей с 

указанием опасных 

мест.  

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; ставить и 

формулировать  

проблему, создавать  

алгоритм 

деятельности при 

решении проблем; 

продуктивно  

взаимодействовать и 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми;  

формулировать 

выводы из изученного 

материала.  

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фр

он

т. 

 

44. 

17.02  Опасные места. Где 

можно и где нельзя 

играть. ОБЖ.Тест 
1 

Комбин

и-

рованн

ый 

Характеризовать 

опасности природного 

характера; 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

фр

он

т. 

 



находить в атласе-

определителе «От 

земли до неба» 

информацию о 

ядовитых растениях и 

грибах;  обсуждать 

рассказ «Опасные 

двойники» из 

книги «Зелёные 

страницы»; 

 характеризовать 

правила гигиены при 

общении с 

домашними 

животными; отличать 

гадюку от ужа. 

выполнить Проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса;  

формулировать 

выводы из изученного 

материала.   

достижения на 

уроке. 

45. 

23.02  Природа и наша 

безопасность. 

1 

Комбин

и-

рованн

ый 

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;  

работать с 

терминологическим 

словари- 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Ставить и 

формулировать 

проблему, создавать  

алгоритм 

деятельности при 

решении проблем. 

Осознанно и 

произвольно строить 

речевое 

высказывание. 

Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать 

Уметь слушать 

собеседника, 

излагать своё 

мнение и 

аргументировать 

 свою точку 

зрения; личностное 

отношение к 

экологической 

проблеме. 

фр

онт

. 

 



ком. на итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на уроке. 

46 
24.02  Экологическая 

безопасность. 
1 

Комбин

и-

рованн

ый 

Характеризовать 

опасности природного 

характера; 

находить в атласе-

определителе «От 

земли до неба» 

информацию о 

ядовитых растениях и 

грибах;  обсуждать 

рассказ «Опасные 

двойники» из 

книги «Зелёные 

страницы»; 

 характеризовать 

правила гигиены при 

общении с 

домашними 

животными; отличать 

гадюку от ужа. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить Проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса;  

формулировать 

выводы из изученного 

материала.  

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фр

онт

. 

 

47 

02.03  Обобщение знаний по 

теме «Наша 

безопасность» 

Проверочная работа№4 

1 

48 

03.03  Чему учит экономика? 

Для чего нужна 

экономика? 

1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Раскрывать понятия 

«экономика», 

«потребности», 

«товары», «услуги»; 

 различать товары и 

услуги; приводить 

примеры товаров и 

услуг;  

характеризовать роль 

труда в создании 

товаров и услуг. 

Понимать учебные 

задачи раздела и 

данного урока и 

стремиться их 

выполнить; 

ставить и 

формулировать 

проблему, создавать  

алгоритм 

деятельности при 

решении проблем. 

Отвечать на 

итоговые вопросы,  

понимать причины 

успеха в учебной 

деятельности, в том 

числе на 

самоанализе и 

самоконтроле 

результата; 

самостоятельно 

фр

онт

. 

 



 Проявлять целостный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы. Работать с 

терминологическим 

словари- 

ком;  работать со 

взрослыми: 

прослеживать, какие 

товары и услуги были 

нужны семье в 

течение дня;  

формулировать 

выводы из изученного 

материала.  

планировать и 

выполнять свои 

действия по 

учебному 

материалу, 

действовать в 

сотрудничестве с 

учителем. 

 

49 

09.03  Природные богатства и 

труд людей – основа 

экономики 

1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Характеризовать 

отрасли 

промышленности по 

их роли в 

производстве товаров; 

соотносить 

продукцию и отрасли 

промышленности; 

выявлять взаимосвязь 

отраслей 

промышленности; 

характеризовать труд 

работников отраслей 

промышленности.  

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Ставить и 

формулировать  

проблему, создавать 

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Осознанно  и 

произвольно  строить  

речевое 

высказывание. 

Работать с 

терминологическим 

словариком; работать 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фр

онт

. 

 



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.  

50 

10.03  Полезные ископаемые 

1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

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).   

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; ставить и 

формулировать 

проблему, создавать  

алгоритм 

деятельности при 

решении проблем; с 

помощью атласа-

определителя 

готовить сообщения о 

каком-либо полезном 

ископаемом;  работать 

с терминологическим 

словари- 

ком;  работать со 

взрослыми: в 

краеведческом музее 

выяснять, какие 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фр

онт

. 

 



полезные ископаемые 

добываются в 

регионе;  

формулировать 

выводы из изученного 

материала.   

51 

16.03  Растениеводство.Тест 

1 

Комби

нирова

нный 

Исследовать выданное 

учителем 

сельскохозяйственное 

растение и описывать 

его по плану;  

обсуждать, зачем 

люди занимаются 

растениеводством; 

различать и 

классифицировать 

культурные растения;  

определять с 

помощью атласа-

определителя 

культурные растения; 

характеризовать роль 

выращивания 

культурных растений 

в экономике и труд 

растениеводов;  

выявлять связь 

растениеводства и 

промышленности;  

работать с 

терминологическим 

словари- 

ком; исследовать, 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; ставить и 

формулировать 

проблему, создавать  

алгоритм 

деятельности при 

решении проблем. 

Проявлять 

познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса. 

Работать со 

взрослыми: 

интервьюировать 

работников сельского 

хозяйства;  

формулировать 

выводы из изученного 

материала. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фр

онт

. 

 



какие продукты 

растениеводства 

используются в семье 

в течение дня.  

52 

17.03  Животноводство.Тест 

1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Классифицировать 

домашних 

сельскохозяйственных 

животных; 

характеризовать роль 

разведения 

сельскохозяйственных 

животных в 

экономике и труд 

животноводов;  

выявлять взаимосвязь 

растениеводства, 

животноводства и 

промышленности; 

 исследовать, какие 

продукты 

животноводства 

использует семья в 

течение дня. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; работать с 

терминологическим 

словариком; работать 

со взрослыми: 

интервьюировать 

работников 

животноводства; 

формулировать 

выводы из изученного 

материала. 

 

 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фро

нт. 

 

53 

30.03  Какая бывает 

промышленность. 

Наши проекты 

«Экономика родного 

края» 
 

Комби

нирова

нный 

Характеризовать 

отрасли 

промышленности 

своего края.  

 

В ходе выполнения 

проекта дети учатся: 

— собирать 

информацию об 

экономике своего края 

(города, села); 

— оформлять 

собранные материалы 

в виде 

фотовыставки, 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

гру

ппо

вая 

 



стенгазеты, альбома и 

т. д.; 

— коллективно 

составлять книгу-

справочник 

«Экономика родного 

края»; 

— презентовать и 

оценивать результаты 

проектной 

деятельности. 

Проявлять целостный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

и разнообразии 

природы. 

54 

31.03  

Что такое деньги? 3 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Называть виды 

денежных знаков, 

различать денежные 

единицы разных 

стран; 

характеризовать виды 

обмена товарами 

(бартер и купля-

продажа); 

моделировать 

ситуации бартера и 

купли-продажи;  

раскрывать роль денег 

в экономике. 

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

рассматривать и 

сравнивать монеты 

России по внешнему 

виду, устно описывать 

их; 

работать с 

терминологическим 

словариком; 

формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фро

нт. 

 



на уроке. 

55 

06.04  Государственный 

бюджет 

 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Характеризовать 

государственный 

бюджет, 

его доходы и расходы; 

определять, люди 

каких профессий 

получают зарплату из 

государственного 

бюджета; 

 выявлять взаимосвязь 

между доходами и 

расходами 

государства;  

моделировать доходы 

и расходы государства 

в виде 

математических задач. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; работать с 

терминологическим 

словариком;  

формулировать 

выводы из изученного 

материала. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фро

нт. 

 

56 

07.04  Семейный бюджет 

 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Характеризовать 

семейный бюджет, его 

доходы и расходы;  

выявлять сходство и 

различия 

государственного и 

семейного бюджета и 

их взаимосвязь; 

определять, какие 

доходы и из каких 

источников может 

иметь семья; 

обсуждать, какие 

расходы семьи 

являются 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

Ставить и 

формулировать  

проблемы, создавать  

алгоритмы 

деятельности при 

решении проблем. 

Сотрудничать  с 

учителем и 

учащимися. Работать с 

терминологическим 

словари- 

 фро

нт. 

 



первостепенными, а 

какие — менее 

важными; 

моделировать 

семейный бюджет. 

ком;  формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на урок. 

57 

13.04  Экономика и экология. 

Обобщение знаний по 

теме «Чему учит 

экономика». 

Проверочная работа 

 

1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Характеризовать 

вредное воздействие 

различных отраслей 

экономики на 

окружающую среду;  

раскрывать взаимосвязь 

между экономикой и 

экологией;  приводить 

примеры изменения 

экономических 

проектов под влиянием 

экологов;  моделировать 

экологические 

прогнозы. 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; работать с 

терминологическим 

словариком;  работать 

со взрослыми: 

выяснять, какие 

меры экологической 

безопасности 

предпринимаются в 

регионе;  

формулировать 

выводы из изученного 

материала.   

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фро

нт. 

 

58 

14.04  Золотое кольцо России 

1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

Прослеживать 

маршрут путешествия 

по карте в учебнике и 

настенной карте 

России;  рассказывать 

о 

достопримечательнос

тях  городов Золотого 

кольца;  узнавать 

достопримечательнос

ти городов Золотого 

кольца по 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; работать с 

картой и текстом, 

выделять новые 

понятия, определять их 

существенные 

признаки; с помощью 

Интернета готовить 

сообщение о любом 

городе Золотого 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фро

нт.и 

гру

ппо

вая 

 



фотографиям; 

составлять вопросы к 

викторине по 

Золотому кольцу;  

моделировать 

маршрут Золотого 

кольца, 

используя фотографии 

достопримечательнос

тей, сувениры и т. д. 

кольца; 

 формулировать 

выводы из изученного 

материала.  

59 

20.04  Наши проекты 

«Экономика родного 

края» 

1 

Урок 

повтор

ения и 

систем

атизац

ии 

знаний

. 

Определять цель 

проекта  

 

В ходе выполнения 

проекта дети учатся: 

— собирать экспонаты 

для музея (фотографии, 

открытки, значки и 

др.), составлять 

этикетки (кем, когда и 

где собран материал); 

— оформлять 

экспозицию музея; 

— готовить сообщения 

(экскурсии по музею); 

— презентовать свои 

сообщения с 

демонстрацией 

экспонатов 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

гру

ппо

вая 

 

60 

21.04  Наши ближайшие 

соседи 

1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

 

Показывать на карте 

России её границы и 

пограничные 

государства, их 

столицы, в том числе 

страны, граничащие 

только с 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её  

выполнить; работать с 

картой и текстом, 

выделять новые 

понятия, определять их 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фро

нт. 

 



Калининградской 

областью или 

имеющие с Россией 

только морские 

границы;  обсуждать, 

почему с 

государствами-

соседями нужно 

иметь добрососедские 

отношения. 

 

 

существенные 

признаки. Работать в 

группе: самостоятельно 

изучить материал 

учебника о странах 

севера Европы (каждой 

группе по одной 

стране), подготовить 

сообщения с показом 

местоположения 

страны и её столицы на 

политической карте 

Европы; выступать 

одному из 

представителей группы 

или распределять 

материал на несколько 

сообщений; 

формулировать выводы 

из изученного 

материала. 

61 

27.04  

На севере Европы 1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

 Узнавать и описывать 

достопримечательнос

ти по фотографиям;  

моделировать 

достопримечательнос

ти из 

Пластилина.  

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; работать с 

картой и текстом, 

выделять новые 

понятия, определять их 

существенные 

признаки. Работать в 

группе: самостоятельно 

изучить материал о 

странах центра Европы 

Проявлять 

познавательный 

интерес к 

изучению 

предметного 

курса. Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фро

нт. 

 



(каждой группе по 

одной стране), 

подготовить 

сообщения с показом 

местоположения 

страны и 

её столицы на 

политической карте 

Европы; выступать 

одному из 

представителей группы 

или 

распределять материал 

на несколько 

сообщений; 

формулировать выводы 

из изученного 

материала. 

62-

63 

 

 

 

 

 

 

28.04 

 

4.05 

 Что такое Бенилюкс? 

 

 

В центре Европы 

2 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

 

Описывать 

достопримечательнос

ти стран Бенилюкса 

по фотографиям. 

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; работать с 

картой и текстом, 

выделять новые 

понятия, определять их 

существенные 

признаки; используя 

дополнительную 

литературу, находить 

несколько интересных 

фактов по изучаемым 

странам; 

 формулировать 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

Сотрудничать с 

учителем и 

учащимися. 

фро

нт. 

 



выводы из изученного 

материала. 

 

64 

5.05  По Франции и 

Великобритании 

1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

 

Описывать 

достопримечательнос

ти Франции,   

Великобритании по 

фотографиям;  

составлять вопросы 

для викторины о 

Франции, 

Великобритании. 

 

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; работать с 

картой и текстом, 

выделять новые 

понятия, определять их 

существенные 

признаки. 

Формулировать 

выводы из изученного 

материала. 

Сотрудничать с 

учителем и 

учащимися. 

Продуктивно  

взаимодействоват

ь и сотрудничать  

со сверстниками. 

фро

нт.

и 

раб

ота 

в 

пар

ах 

 

65 

11.05  

На юге Европы 1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

 

Описывать 

достопримечательнос

ти Греции и Италии 

по фотографиям; 

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнит;  работать с 

картой и текстом, 

выделять новые 

понятия, определять их 

существенные 

признаки; — используя 

дополнительную 

Продуктивно  

взаимодействоват

ь и сотрудничать  

со сверстниками. 

фро

нт. 

 



литературу, 

находить интересные 

факты об изучаемых 

странах; 

формулировать выводы 

из изученного 

материала. 

66. 

12.05  

По знаменитым местам 

мира 
1 

Изучен

ие 

нового 

материа

ла 

 

Описывать по 

фотографиям 

изучаемые 

достопримечательнос

ти  

соотносить памятники 

архитектуры и 

искусства с той 

страной, в которой 

они находятся; 

обсуждать цели 

международного 

туризма. 

 

 

Понимать учебную 

задачу урока и 

стремиться её 

выполнить; 

работать с картой и 

текстом, выделять 

новые понятия, 

определять их 

существенные 

признаки; находить в 

дополнительной 

литературе и 

Интернете материал о 

достопримечательностя

х 

разных стран, готовить 

сообщения;  

формулировать выводы 

из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения 

на уроке. 

Продуктивно  

взаимодействоват

ь и сотрудничать  

со сверстниками. 

фро

нт. 

 



67 

18.05  

Обобщение знаний по 

теме «Путешествие по 

городам и странам». 

Итоговая проверочная 

работа. 

1 

Контро

льно-

обобщ

ающий 

урок 

 Выполнять тесты с 

выбором ответа. 

 

Оценивать 

правильность/неправил

ьность 

предложенных ответов;  

адекватно оценивать 

свои знания в 

соответствии с 

набранными баллами. 

Отвечать на 

итоговые вопросы 

и оценивать 

достижения на 

уроке. 

фро

нт. 

 

68 

19.05  

Презентации проектов 

«Кто нас защищает», 

«Экономика родного 

края», «Музей 

путешествий». 

1 

Урок 

повтор

ения и 

систем

а-

тизаци

и 

знаний 

Представлять 

результаты проектной 

деятельности.  

 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами; 

 обсуждать 

выступления учащихся;  

 

Оценивать свои 

достижения и 

достижения 

других учащихся. 

гру

ппо

вая 

 

Итого   68 ч 
 

 

 


