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Пояснительная записка 
Статус документа 

Данная рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана на основании: 
1) Федерального государственного стандарта начального общего образования, утверждённого приказом

Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г №373(с изменениями и дополнениями от 26
ноября 2010г. №1241,22 сентября 2011 г № 2357, 18 декабря 2012 г. № 1060,29 декабря 2014 г №1643,
18 мая 2015 г.№507, 31 декабря 2015 г.» 1576)

2) Авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир 1-4 классы», УМК «Школа России»
3) Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях, на 2021/2022 учебный год;

4) Учебного плана ГБОУ школа № 154 на 2021/2022 учебный год;
5) Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования для обу-

чающихся НОДА (вариант 6.2), разработанной на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ с учетом
«Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образо-
вания для  обучающихся НОДА».
Вариант 6.2 предполагает, что обучающийся с НОДА получает образование, полностью соответству-

ющее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, образованию обучающихся, не име-
ющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения (1-5 классы), ФГОС НОО.

Условия реализации адаптированной рабочей программы для обучающихся с ОВЗ 
• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельност-

ного типа;
• эффективная самостоятельная работа обучающихся с ОВЗ с использованием дидактических материа-

лов при поддержке педагога;
• учет особых образовательных потребностей, характерных для данной группы обучающихся с ОВЗ;

использования специальных приемов организации учебно-познавательной деятельности обучающихся
с ОВЗ;

• специальные средства обучения, соответствующих особым образовательным потребностям обучаю-
щихся с ОВЗ; специальные компьютерные программы в соответствии с ФГОС НОО;

• необходимость при выполнении обучающимися с ОВЗ итоговых работ адаптации (в соответствии с их
особыми образовательными потребностями) текстового и иллюстративного материала и увеличения
времени на их выполнение: время может быть увеличено в 1,5 раза по сравнению с регламентом, уста-
новленным для обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья;

• соблюдение режима физических нагрузок (с учетом противопоказаний).

Изучение курса «Окружающий мир «в начальной школе направлено на достижение следующих целей:
- 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 кон-
фессионального многообразия российского общества.
           Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором прожи-
вают дети, к России, её природе и культуре. истории и современной жизни;

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 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 эффективного и безопас-

ного взаимодействия в социуме.
           Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены 
до знаний о нашей планете, о станах 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, исторических сведений в курсе выстраи-
вается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой 
деятельности, стран и народов. 



2 
 

             Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических 
связей: между неживой природой о живой, внутри живой природы, между природой и человеком. 
              Уважение к миру – это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на при-
знании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но 
и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 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 природе. ставить опыты, соблюдать правила поведения в 
мире природы и людей, правила здорового 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 явления окружающего мира по-
нятными знакомыми и предсказуемыми, 
найти своё место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать направление своих личных интересов 
в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем своё личное и социаль-
ное благополучие. 
              В основе преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечива-
ющий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. 
При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составля-
ющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и об-
щественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, раз-
личные творческие задания. проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объ-
ектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные про-
гулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране 
среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим 
миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, в парке. в музее и т.д. Большое 
значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, 
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 начальной школы ат-
ласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 
3) эколого-этическая деятельность (включающая анализ собственного отношения к миру природы и по-

ведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил), которая 
осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Место предмета в учебном плане 

            В соответствии с Образовательной программой школы, на изучение курса «Окружающий мир» отве-
дено 17 часов в год, 0,5 часа в неделю. 

Основное содержание программы 

№    Наименование разделов и тем Кол-во часов 
по пример-
ной про-
грамме 

Кол-во ча-
сов по рабо-
чей про-
грамме 

 
 
 
 
 
Количество часов 
уменьшено за счет от-
бора и уплотнения учеб-
ного материала, увели-
чения доли самостоя-
тельной работы, исполь-
зования средств инфор-
матизации. 

1 Как устроен мир  
6ч 

                   2ч      

2 Эта удивительная природа  
18ч 

                   4ч      

3 Мы и наше здоровье  
10ч 

                   2ч      

4 Наша безопасность  
7ч 

                   2ч      

5 Чему учит экономика  
12ч 

                   3ч      

6 Путешествия по городам и странам  
15ч 

                   4ч      

                                                                                
Итого: 

                       
68 ч 

                   17 
ч   
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Планируемые результаты изучения курса "Окружающий мир" 

Личностные результаты: 
У обучающегося будут сформированы: 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина Рос-
сии, знающего и любящего ее природу и культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с отечественным насле-
дием, входящим в Список ЮНЕСКО; 

• представление о ценностях многонационального общества на основе сопоставления материальной и 
духовной культуры традиционного Дома; 

• доброжелательное отношение друг к другу как к носителям разных этнических, конфессиональных и 
общероссийских культурных ценностей, представленных в форме Списка Всемирных духовных сокро-
вищ; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотре-
ние двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом; Дом как мир; 

• представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных наро-
дов России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах семейных традиций; 

• представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего поколения к 
младшему (традиции в семье); 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца прилежного ученика; 

• мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

• интерес к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

• готовность к бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, окружающим лю-
дям*; 

• личностная ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, необходимых для буду-
щего России*; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в символических образах народного 
творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными сокровищами; 

• понимание и сопереживание чувствам других людей на основе знакомства с основами семейной 
жизни*; 

• представление об этических нормах через формулирование правил экологической и семейной этики; 

• представление об этических нормах через формулирование правил нравственного общения людей 
друг с другом в ходе знакомства со Всемирным природным и культурным наследием; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях; 

• соблюдение правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, бесконфликтное 
поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе проектной и внеурочной де-
ятельности; 

• установка на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой помощи, соблюде-
ние личной гигиены, в том числе - использование лучших семейных традиций здорового образа жизни 
народов своего края. 

Метапредметные результаты 
Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную 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); 
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• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с помо-
щью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспе-
хам; 

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

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 
Познавательные: 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях и дру-
гих компонентах УМК для передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познаватель-
ной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для реше-
ния учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде 
схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, пословицы и пого-
ворки с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возраст-
ными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, под-
готовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок; 

• моделировать различные ситуации и явления природы. 
Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

• 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 партнера в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя оби-
деть», «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 учетом возрастных 
особенностей, норм);  

• готовить сообщения, фото-рассказы, проекты с помощью взрослых; 
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• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

• характеризовать методы исследования (наблюдение, опыт, определение природных объектов, измере-
ние, моделирование); 

• определять тип справочной и научно-познавательной литературы; 

• работать с планом местности и его видами, с масштабом; 

• ориентироваться относительно сторон света; 

• показывать на глобусе и карте материки и океаны, узнавать материки и части света по силуэтам; 

• перечислять отличительные особенности политической карты мира по сравнению с физической кар-
той; 

• перечислять правила ответственного туризма; 

• перечислять правила пользования личным и общественным транспортом; 

• определять номера телефонов для вызова «скорой помощи», милиции, пожарной части; 

• приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно описывать знакомые вещества; 

• характеризовать строение Солнечной системы и названия планет; 

• характеризовать свойства воздуха, понимать природу его движения в атмосфере; 

• показывать на карте водные объекты; 

• характеризовать свойства воды и круговорот воды в природе; 

• характеризовать свойства полезных ископаемых и определять их значение для человека; 

• характеризовать состав почвы, роль почвы в природе и роль живых организмов в образовании почвы, 
находить в атласе-определителе животных, живущих в почве; 

• приводить примеры растений каждой группы: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, лиственные и 
цветковые растения; 

• перечислять группы животных: черви, моллюски, иглокожие, ракообразные, паукообразные, земно-
водные и пресмыкающиеся животные и их виды, условия, необходимые для их жизни, способы раз-
множения животных разных групп, роль животных в жизни человека; 

• различать группы животных по особенностям питания (растительноядные, насекомоядные, хищные, 
всеядные), цепям питания, способам защиты животных; 

• характеризовать природные сообщества на примере леса; 

• характеризовать природное сообщество луга как пример единства живого и неживого; 

• характеризовать водоём как единство живой и неживой природы, как природное сообщество, природ-
ное сообщество водорослей, береговых растений, червей, моллюсков, ракообразных, земноводных, 
насекомых, птиц и зверей; 

• определять взаимосвязи живого и неживого в природных сообществах; 

• перечислять правила совместной жизни в общем доме, в общении с соседями, земляками, незнако-
мыми людьми; 

• определять роль и назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов, красного угла в ста-
ринном доме (с учетом разных культурных традиций); 

• перечислять традиции гостеприимства и стремиться соблюдать их в соответствующих ситуациях; 

• определять терминологию родства в применении к членам своей семьи; 

• определять значение своего имени; 
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• характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов; 

• характеризовать основные правила гигиены; 

• характеризовать функции органов чувств как источников информации об окружающем мире; 

• оказывать себе и другим людям первую помощь; 

• перечислять народные правила и традиции здорового образа жизни, народные правила и традиции 
управления домашним хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье; 

• определять потребности развития своего внутреннего мира и составлять приблизительную смету рас-
ходов на эти потребности; 

• толковать смысл эмблемы Всемирного наследия; 

• узнавать на фотографии строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца, 

• определять местонахождение озера Байкал, показывать его на карте России; 

• определять местоположение Египта, Греции, Иерусалима, Китая на одном из материков, показывать 
на карте названные город и страны, так же, как и их столицы; 

• характеризовать природные особенности и культурные достопримечательности перечисленных зару-
бежных города и стран, узнавать их на фотографиях; 

• составлять список Всемирных духовных сокровищ как общечеловеческих ценностей, свободно разде-
ляемых людьми разных национальностей и конфессий. 

1. Учебно-методическое обеспечение 

1. Плешаков А. А. «Окружающий мир 1-4 класс», М.: Просвещение, 2021 г.  в 2-х частях. 
2. Плешаков А. А. Рабочая тетрадь к учебнику «Окружающий мир» в 2-х частях: 1-4 класс. - М.: Просве-

щение, 2021 
3. Плешаков А. А. Атлас - определитель «От земли до неба», М.: Просвещение, 2021 
4. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас - определитель для учащихся начальных классов. М.: Просве-

щение. 2021 
5. Детская энциклопедия «Я познаю мир». 2011 
6. Электронное приложение к учебнику Плешакова А, А, «Окружающий мир». 

 
Электронные образовательные ресурсы 
http://www.nachalka.info - Начальная школа Уроки Кирилла и Мефодия 
http://www.nachalka.com - Начальная школа детям, родителям, учителям 
http://www.school-collection.ru - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 
http://www.school.edu.ru - Российский общеобразовательный портал 
http://www.edu.ru - Федеральный портал «Российское образование» 
https://resh.edu.ru/ - Российская электронная школа

http://www.nachalka.info/
http://www.nachalka.com/
http://www.school-collection.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
https://resh.edu.ru/
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Календарно-тематическое планирование 
Этап обучения   3 класс 
Предмет Окружающий мир 

№ 
п/п 

Дата 
урока Тема урока Тип 

урока 

Страницы учеб-
ника. 

Домашнее задание. 

Основные виды учебной деятельности 
 

Планируемые результаты обучения 
(личностные. метапредметные, предметные) 

1 четверть – 4 часа 
Как устроен мир – 2 часа 

1.  Природа.  
Человек. 
 Стартовая 
диагностика. 

Урок введе-
ния в новую 

тему 
 

с.4-9; вопросы 
с.10-15;                 во-

просы 

Знакомиться с учебником и учебными пособи-
ями, с целями и задачами раздела. Понимать 
учебную задачу урока и стремиться её выпол-
нить. Доказывать, пользуясь иллюстрацией 
учебника, что природа удивительно разнооб-
разна; раскрывать ценность природы для лю-
дей. Предлагать задание к рисунку учебника и 
оценивать ответы одноклассников, осуществ-
лять самопроверку. 
Наблюдать и описывать проявления внутрен-
него мира человека; обсуждать, как возникают 
богатства внутреннего мира человека. 

Анализировать текст учебника, извлекать из него 
необходимую информацию; сравнивать объекты 
живой природы по известным признакам, класси-
фицировать объекты живой природы. Формули-
ровать выводы из изученного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и оценивать достижения на 
уроке. Объяснять значения слов: «организмы», 
«биология», «царства», «бактерии», «микроскоп». 
Преобразование модели с целью выявления об-
щих законов, определяющих данную предметную 
область. Построение логической цепочки рассуж-
дений; умение работать в паре. 
Называть сходства человека и живых существ и 
отличия его от животных. Различать внешность 
человека и его внутренний мир; анализировать 
проявления внутреннего мира человека в его по-
ступках, внешности, взаимоотношениях с 
людьми, отношении к природе; оценивать богат-
ство внутреннего мира человека. Объяснять зна-
чения слов: «память», «мышление», «воображе-
ние». 
Умение моделировать ступени познания челове-
ком окружающего мира в ходе ролевых игр: фор-
мулировать выводы из изученного материала; от-
вечать на итоговые вопросы и оценивать резуль-
таты работы. 

  Общество.  с.16-17, 
с.18-23; вопросы 

Проект «Богатства, отданные людям».  
Учиться распределять обязанности по проекту 
в группах; собирать материал; подбирать ил-
люстративный материал; оформлять стенд; 
презентовать проект; оценивать результаты 
работы. 
Определять место человека в мире; характери-
зовать семью, народ, государство как части 
общества; сопоставлять формы правления в 

Определять цель проекта, работать с известной 
информацией, собирать дополнительный мате-
риал, создавать способы решения проблем твор-
ческого и поискового характера. 
Постановка учебной задачи на основе соотнесе-
ния того, что уже известно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно. Поиск и выделение 
необходимой информации, структурирование зна-
ний; представление полученной информации; 
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государствах мира. Формулировать выводы из 
изученного материала, отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать достижения на уроке. 

оценка результатов работы. Сотрудничество с 
учителем. 
Анализировать таблицу с целью извлечения необ-
ходимой информации; описывать по фотогра-
фиям достопримечательности разных стран; соот-
носить страны и народы, осуществлять самопро-
верку; рассуждать о многообразии и единстве 
стран и народов в современном мире. Объяснять 
значения слов: «семья», «государство», «народ», 
«общество». 
Умение с достаточной полнотой и точностью вы-
ражать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации; умение работать с 
ними, давать аргументированный ответ на постав-
ленный вопрос. 

2.  Что такое 
экология.  
Природа в 
опасности! 

Комбиниро-
ванный 

урок 

с.24-28; вопросы 
с.29-34; 

вопросы. 

Анализировать текст учебника с целью обна-
ружения взаимосвязей в природе, между при-
родой и человеком, прослеживать по схеме об-
наруженные взаимосвязи, рассказывать о них, 
опираясь на схему. Формулировать выводы из 
изученного материала, отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать достижения на уроке. 
Устанавливать причинно-следственные связи 
между поведением людей, их деятельностью и 
состоянием окружающей среды; различать по-
ложительное и отрицательное влияние чело-
века на природу; сравнивать заповедники и 
национальные парки. 

Называть экологические связи и их разнообразие. 
Анализировать схемы учебника и с их помощью 
классифицировать экологические связи; приво-
дить примеры взаимосвязи живого и неживого, 
растений и животных, человека и природы; опи-
сывать окружающую среду для природных объек-
тов и человека. Объяснять значения слов: «окру-
жающая среда», «экология». 
Построение логической цепочки рассуждений, 
анализ истинности утверждений. Моделирование 
связей организмов с окружающей средой, обсуж-
дение и оценивание предложенных моделей. 
Называть положительные и отрицательные влия-
ния человека на природу. Рассуждать о том, по-
чему люди не могут полностью прекратить ис-
пользование природных богатств; объяснять, ка-
кое отношение к природе можно назвать ответ-
ственным. Объяснять значения слов: «заповед-
ник», «национальный парк». 
Моделирование в виде схемы воздействие чело-
века на природу. Обсуждение, как каждый может 
помочь природе. Работа со взрослыми: подго-
товка сообщения о заповедниках и национальных 
парках. Участие в природоохранной деятельно-
сти. 

Эта удивительная природа – 4 часа 
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3.  Тела, веще-
ства, ча-
стицы.  
Разнообразие 
веществ.  

Урок прак-
тика 

с.36-40 
с.41-45; 

вопросы, 
 

Практическая работа№1 «Тела, вещества, ча-
стицы». 
Понимать учебные задачи раздела данного 
урока и стремиться их выполнить; классифи-
цировать тела и вещества, приводить примеры 
естественных и искусственных тел, твёрдых, 
жидких и газообразных веществ; наблюдать 
опыт с растворением вещества. 
Практическая работа №2 «Обнаружение крах-
мала в продуктах питания». 
Наблюдать и характеризовать свойства пова-
ренной соли, сахара, крахмала, кислоты. 
Ставить опыты по обнаружению крахмала в 
продуктах питания, использовать лаборатор-
ное оборудование, фиксировать результаты 
исследования в рабочей тетради. 

 Объяснять значения слов: «тело», «вещество», 
«частица». Различать тела и вещества, осуществ-
лять самопроверку; проверять с помощью учеб-
ника правильность приведённых утверждений. 
Высказывание предположений, объясняющих ре-
зультат опыта; доказательство на основе опыта, 
что тела и вещества состоят из частиц. Моделиро-
вание процесса растворения, а также расположе-
ния частиц в твёрдом, жидком и газообразном ве-
ществах. 
Объяснять значения слов: «химия», «поваренная 
соль», «крахмал», «кислота». Описывать изучае-
мые вещества по предложенному плану; исполь-
зовать информацию из текста учебника для объ-
яснения содержания рисунков; различать сахар, 
соль, крахмал по характерным признакам. 
Постановка и формулирование проблемы, само-
стоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поискового характера; ана-
лиз объектов с целью выделения признаков (су-
щественных, несущественных). 

  Воздух и его 
охрана.  
Вода.      

 с.46-50 
с.51-54; 

проверь себя. 

Практическая работа №3 «Свойства воздуха». 
Анализировать схему с целью определения со-
става воздуха. Исследовать с помощью опытов 
свойства воздуха. 
Практическая работа№4 «Свойства воды». 
Исследовать по инструкции учебника свойства 
воды. Анализировать схемы учебника и при-
менять их для объяснения свойств воды. Рас-
сказывать об использовании в быту воды как 
растворителя. 

 Объяснять значение слова «кислород». Различать 
цель опыта, ход опыта, вывод. Объяснять свой-
ства воздуха, используя знания о частицах; осу-
ществлять самопроверку. Называть правила 
охраны воздуха. 
Анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных). Интервьюиро-
вание взрослых о мерах охраны чистоты воздуха 
в родном городе.  
Объяснять значение слова «фильтр». Определять 
и называть цель каждого опыта, устно описывать 
его ход, формулировать выводы и фиксировать их 
в рабочей тетради. 
 Анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); проведение 
мини-исследования об использовании питьевой 
воды в семье. 

4.  Превращения 
и круговорот 
воды.  
Берегите 
воду! 
 

Комбиниро-
ванный 

урок 

С.55-58 
с.59-63; 
вопросы 

Высказывать предположения о состояниях 
воды в природе. наблюдать в ходе учебного 
эксперимента образование капель при охла-
ждении пара. 
Практическая работа №5 «Круговорот воды в 
природе». 

Объяснять значение слов: «испарение», «кругово-
рот». Различать три состояния воды; формулиро-
вать на основе наблюдения вывод о причинах об-
разования облаков и выпадении дождя. 
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Высказывать предположение о том, почему 
нужно беречь воду; находить и использовать 
при ответе на вопрос цифровые данные из 
учебника. Обсуждать способы экономного ис-
пользования воды. Рассказывать о загрязнении 
воды с помощью модели. 

Моделирование круговорота воды в природе с по-
мощью пластилина, осуществление самопро-
верки. 
Анализировать схему в учебнике, сопоставлять 
полученные сведения с информацией из текста. 
Понимать, что надо охранять и беречь воду. 
Самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели. Моделирование в виде ди-
намической схемы источников загрязнения воды. 
Интервьюирование взрослых о мерах охраны чи-
стоты воды в родном городе. Осознанное и произ-
вольное построение речевого высказывания в уст-
ной форме. 

  Как разруша-
ются камни. 
Что такое 
почва. 
 

 
 
 
 
 
 
 

с.64-68; 
вопросы 

Высказывать предположения о причинах раз-
рушения горных пород в природе. Наблюдать 
процесс расширения твёрдых тел в ходе учеб-
ного эксперимента; моделировать в виде 
схемы увеличение расстояния между части-
цами твёрдых тел при нагревании и уменьше-
ние – при охлаждении. 
Практическая работа №6 «Состав почвы». 
Анализировать рисунок учебника по предло-
женным заданиям и вопросам; высказывать 
предположения (гипотезы) о том, почему 
почва плодородна, обосновывать их. Исследо-
вать состав почвы в ходе учебного экспери-
мента. 
 

Характеризовать процесс разрушения горных по-
род в результате нагревания, охлаждения, замер-
зания воды в трещинах и укоренение растений в 
них. 
Выделение необходимой информации; установле-
ние причинно-следственных связей, представле-
ние цепочек объектов и явлений; умение с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Объяснять значение слова: «перегной». На основе 
схемы моделировать связи почвы и растений. Ха-
рактеризовать процессы образования и разруше-
ния почвы; характеризовать меры по охране 
почвы от разрушений. 
Анализ объектов с целью выделения признаков 
(существенных, несущественных); установление 
причинно-следственных связей, представление 
цепочек объектов и явлений. 

  Разнообразие 
растений. 
Солнце, рас-
тения и мы с 
вами. 

 
 
 
 

с.69-73; 
вопросы, 
с.74-77; 

 

Знакомиться с группами растений по материа-
лам учебника. Классифицировать растения из 
предложенного списка; знакомиться по учеб-
нику с понятием «виды растений»; использо-
вать предложенную информацию при характе-
ристике групп растений. 
Выявлять с помощью схемы сходство и разли-
чие процессов питания и дыхания растений, 
рассказывать об этих процессах с помощью 
выполненной схемы. 

Объяснять значение слова «ботаника». Называть 
растения с помощью атласа-определителя. Приво-
дить примеры растений разных групп и видов. 
Самостоятельное создание способов решения 
проблем поискового характера; умение с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Подготовка сообщения об одном из видов расте-
ний любой группы. 
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Выявлять роль листьев, стебля и корня в питании 
растений. Доказывать, что без растений невоз-
можна жизнь животных и человека. 
Умение извлекать информацию из учебника, 
карты, моделировать объекты окружающего 
мира; придумывать фантастический рассказ. 

  Размножение 
и развитие 
растений. 
Охрана рас-
тений.  

 с.78-81; 
с.82-86; 

проверь себя; во-
просы 

Практическая работа №7 «Размножение и раз-
витие растений». 
Характеризовать условия, необходимые для 
размножения растений и их распространения. 
Наблюдать в природе, как распространяются 
семена деревьев. Выявлять роль животных в 
размножении растений. 
Актуализировать сведения об исчезающих и 
редких растениях. Характеризовать факторы 
отрицательного воздействия человека на мир 
растений. Оформлять памятку «Берегите рас-
тения». 

Объяснять значение слова: «опыление». Характе-
ризовать с помощью схем стадии развития расте-
ния из семени. Называть разные способы распро-
странения плодов и семян. 
Давать аргументированный ответ на поставлен-
ный вопрос. Анализ объектов с целью выделения 
признаков (существенных, несущественных). 
Называть факторы отрицательного воздействия 
человека на мир растений, правила поведения в 
природе. 
Установление причинно-следственных связей. 
Постановка и формулирование проблемы. 

2 четверть – 4 часа 
5.  Разнообразие 

животных. 
Кто что ест?  

Урок изуче-
ния нового 
материала 

 
 

с.87-93; словарик 
с.94-99; вопросы, 

 

Понимать учебную задачу и стремиться её вы-
полнить. Классифицировать животных. 
Характеризовать животных по типу питания, 
приводить примеры животных по типу пита-
ния. Анализировать схемы цепей питания. Ха-
рактеризовать защитные приспособления рас-
тений и животных. Обсуждать роль хищников 
в поддержании равновесия в природе. 
 Проект «Разнообразие природы родного 
края». 
Составлять и презентовать «Книгу природы 
родного края». 

Объяснять значения слов: «зоология», «млекопи-
тающие», «земноводные», «пресмыкающиеся». 
Приводить примеры животных разных групп; с 
помощью атласа-определителя определять живот-
ных, изображённых на рисунках, и относить их к 
определённой группе. 
Самостоятельное создание способов решения 
проблем поискового характера; умение с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои 
мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 
Умение работать с текстом, выделять новые поня-
тия, определять их существенные признаки. 
Определять цель проекта, работать с известной 
информацией, собирать дополнительный мате-
риал, создавать способы решения проблем твор-
ческого и поискового характера. 
Постановка учебной задачи на основе соотнесе-
ния того, что уже известно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно. Поиск и выделение 
необходимой информации, структурирование зна-
ний; представление полученной информации; 
оценка результатов работы.  
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6.  Размножение 
и развитие 
животных. 
Охрана жи-
вотных. 

Комбиниро-
ванный 

урок 

с.100-105; словарик 
с.106-111; 
вопросы 

Характеризовать животных разных групп по 
способу размножения, моделировать стадии 
размножения животных разных групп. Расска-
зывать, как заботятся домашние животные о 
своём потомстве. 
Актуализировать знания о редких и исчезаю-
щих животных. Характеризовать факторы от-
рицательного воздействия человека на живот-
ный мир. Формулировать с помощью экологи-
ческих знаков правила поведения в природе. 
Создать книжку-малышку «Береги живот-
ных». 
 

Объяснять значения слов: «личинка». «куколка», 
«малёк», «головастик». Рассказывать о размноже-
нии и развитии животных разных групп. 
Моделирование – преобразование объекта из чув-
ственной форы в модель, где выделены суще-
ственные характеристики объекта. Осознанное и 
произвольное построение речевого высказывания, 
аргументация своего мнения и позиции в комму-
никации. 
С помощью атласа-определителя и электронного 
приложения определять животных, занесённых в 
Красную книгу России. Называть меры по охране 
животных. 
Установление причинно-следственных связей. 
Постановка и формулирование проблемы. 

   В царстве 
грибов. 
Великий кру-
говорот 
жизни. 
 

 
 
 
 

с.112-117; 
словарик; 
вопросы; 
с.118-120; 

проверь себя; 
 

Характеризовать строение шляпочных грибов. 
Моделировать различие грибов-двойников. 
Характеризовать организмы-производители, 
организмы-потребители и организмы-разру-
шители. Обсуждать опасность исчезновения 
хотя бы одного из звеньев цепи круговорота 
веществ в природе. Моделировать круговорот 
веществ в природе. 

Объяснять значения слов: «грибница», «съедоб-
ные грибы», «несъедобные грибы». С помощью 
атласа-определителя и иллюстраций учебника 
различать съедобные, несъедобные и ядовитые 
грибы. Называть правила сбора грибов. 
Умение работать с текстом, выделять новые поня-
тия, определять их существенные признаки. Стро-
ить рассуждения в форме связи простых сужде-
ний об объекте, его строении, свойствах и связях. 
Рассказывать о круговороте веществ на Земле. 
Называть основные звенья круговорота веществ: 
производители, потребители, разрушители. 
Построение логической цепочки рассуждений, 
анализ истинности утверждений. 

Мы и наше здоровье – 2 часа 
7.  Организм че-

ловека. 
Органы 
чувств. 
 

Урок иссле-
дование 

 
 
 
 
 
 
 
 

с.122-125; 
словарик 
с.126-129; 
вопросы; 

 

Актуализировать знания по анатомии и физио-
логии человеческого организма. Характеризо-
вать системы органов человека. Обсуждать 
взаимосвязь наук анатомии, физиологии и ги-
гиены. Анализировать схемы расположения 
органов человека, уметь показывать располо-
жение внутренних органов на своём теле и 
теле собеседника. практическая работа в паре: 
измерение роста и массы человека. 
Самостоятельно изучать материал темы и го-
товить рассказы по предложенному плану. 
Распознавать предметы на ощупь и по запаху 
в ходе учебного эксперимента. Формулиро-
вать правила гигиены органов чувств. 

Объяснять значение выражения «система орга-
нов». Называть и показывать на модели органы 
человека. 
Умение работать с текстом, выделять новые поня-
тия, определять их существенные признаки. Стро-
ить рассуждения в форме связи простых сужде-
ний об объекте, его строении, свойствах и связях. 
Объяснять значения слов: «обоняние», «осяза-
ние». Называть органы чувств человека: глаза, 
уши, нос, язык, кожа. Рассказывать о правилах ги-
гиены органов чувств. 
Самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; структурирование знаний. 
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  Надёжная за-
щита орга-
низма. 
Опора тела и 
движение. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

с.130-133; словарик 
с.134-137; 
вопросы; 

 

Практическая работа №8 «Знакомство с внеш-
ним строением кожи». 
Практическая работа: изучить свойства кожи. 
Осваивать приёмы оказания первой помощи 
при повреждениях кожи. Подготовить рассказ 
об уходе за кожей. 
 
 
 
Характеризовать роль скелета и мышц в жиз-
недеятельности организма. Раскрывать роль 
правильной осанки для здоровья человека. 

Объяснять значение слов: «ушиб», «ожог», «об-
мораживание». Характеризовать средства гиги-
ены и ухода за кожей. Называть меры первой по-
мощи при повреждениях кожи. 
Выделение необходимой информации; установле-
ние причинно-следственных связей, представле-
ние цепочек объектов и явлений; умение с доста-
точной полнотой и точностью выражать мысли в 
соответствии с задачами и условиями коммуника-
ции. 
Объяснять значения слов: «скелет», «мышцы», 
«опорно-двигательная система», «осанка». Рас-
сказывать о роли опорно-двигательной системы в 
организме человека. Понимать важность выра-
ботки и сохранения правильной осанки. 
Самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; структурирование знаний; 
осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной и письменной форме. Сле-
дить за правильной осанкой на уроке и вне его, 
выполнять физминутки. 

8. 
 
 

 Наше пита-
ние.  
Дыхание и 
кровообра-
щение 
 

Комбиниро-
ванный 

урок 

С. 138-143 
проверь себя; 

с.144-146 
словарик; 
вопросы 

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 здо-
рового питания. Проект «Школа кулинаров». 
Актуализировать знания о лёгких и сердце. 
Характеризовать строение дыхательной си-
стемы и её роль в организме. Моделировать 
строение дыхательной системы. Характеризо-
вать строение кровеносной системы и роль 
крови и кровеносной системы в организме. 
Моделировать строение кровеносной системы. 
Измерять пульс на запястье и подсчитывать 
количество ударов в минуту при разной 
нагрузке. 
Практическая работа №9 «Подсчёт ударов 
пульса». 

Объяснять значения понятий: «белки», «жиры», 
«углеводы», «пищеварительная система». Опре-
делять цель проекта, работать с известной инфор-
мацией, собирать дополнительный материал, со-
здавать способы решения проблем творческого и 
поискового характера. 
Постановка учебной задачи на основе соотнесе-
ния того, что уже известно и усвоено учащимися, 
и того, что ещё неизвестно. Поиск и выделение 
необходимой информации, структурирование зна-
ний; представление полученной информации; 
оценка результатов работы. Сотрудничество с 
учителем и учащимися. 
Объяснять значения понятий: «дыхательная си-
стема», «кровеносная система». Рассказывать о 
дыхательной и кровеносной системах, их строе-
нии и работе. Понимать взаимосвязь дыхательной 
и кровеносной систем. 
Самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; структурирование знаний; 
осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания в устной и письменной форме. 
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  Промежу-
точная диа-
гностиче-
ская работа. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Выполнять задания; проверять свои знания. 
 
 
 
 
 
 
Презентация проектов «Богатства, отданные 
людям», «Разнообразие природы родного 
края», «Школа кулинаров». 
Выступать с подготовленными сообщениями, 
иллюстрировать их наглядными материалами. 
Обсуждать выступления учащихся. Оценивать 
свои достижения и достижения других уча-
щихся. 

Адекватно оценивать и анализировать свои зна-
ния/незнания. 
Оценка – выделение и осознание обучающимся 
того, что уже освоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка ре-
зультатов работы. 
Представлять результаты проектной деятельно-
сти. Формировать адекватную оценку своих до-
стижений. 
Моделирование – преобразование объекта из чув-
ственной формы в модель, где выделены суще-
ственные характеристики объекта (простран-
ственно-графическая или знаково-символиче-
ская); умение с достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 

  Умей преду-
преждать бо-
лезни. 
Здоровый об-
раз жизни. 

 с.147-149 
проверь себя; 

 
 

с.150-153 
 

Характеризовать и формулировать факторы 
закаливания. Составлять памятку по закалива-
нию. Составлять инструкцию по предупрежде-
нию инфекционных заболеваний. 
Обсуждать и формулировать правила здоро-
вого образа жизни и стараться их соблюдать. 
 

Объяснять значения понятий: «закаливание», «ин-
фекционные болезни», «аллергия». Называть спо-
собы закаливания организма, правила поведения 
в случае заболевания. Формулировать правила 
предупреждения инфекционных заболеваний и 
аллергии. 
Структурирование знаний; постановка и форму-
лирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. 
Объяснять значение выражения «здоровый образ 
жизни». Различать факторы, укрепляющие здоро-
вье, и факторы, негативно на него влияющие. 

3 четверть – 5,5 ч 
Наша безопасность – 2 часа 

9.  Огонь, вода и 
газ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтобы путь 
был счастли-
вым 

Комбиниро-
ванный 

урок 
 
 
 
 
 
 
 

с.4-7; 
словарик 

 
 
 
 
 
 
 

с.8-13; 
проверь себя 

Понимать учебные задачи раздела и данного 
урока и стремиться их выполнить. Актуализи-
ровать знания об опасностях в быту. Характе-
ризовать действия при пожаре, аварии водо-
провода и утечке газа. Моделировать действия 
при этих ситуациях в виде схем и ролевой 
игры. Анализировать схему эвакуации из 
школы и моделировать её в ходе учебной тре-
воги. 
Актуализировать правила безопасного поведе-
ния на улице. Изучать по материалам учеб-
ника правила поведения на улице и в транс-

Объяснять значение слова «диспетчер». Называть 
наизусть телефоны экстренного вызова, родите-
лей, соседей. Формулировать действия при по-
жаре, аварии водопровода, утечке газа. 
Постановка и формулирование проблемы, само-
стоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поискового характера; уме-
ние с достаточной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Называть правила поведения по дороге в школу, 
при переходе улицы, езде на велосипеде, езде в 
автомобиле, общественном транспорте. 
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порте; готовить сообщения. Обсуждать пред-
ложенные ситуации, которые являются потен-
циально опасными. Моделировать свои дей-
ствия в ходе ролевой игры. Выполнять тесты о 
правильном/неправильном поведении на 
улице и в транспорте. 

Построение рассуждения в форме простых рас-
суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях. Построение логической цепочки рассуж-
дений, анализ истинности утверждений. 

  Дорожные 
знаки.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 с.14-17; 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актуализировать знание дорожных знаков. 
Анализировать разные типы знаков. обсуж-
дать, как они помогают пешеходам. Модели-
ровать в виде схемы путь от дома до школы с 
обозначением имеющихся дорожных знаков. 
выполнять тесты с выбором ответа, требую-
щие знание дорожных знаков. 
Проект «Кто нас защищает». 
Находить в Интернете и других источниках 
информации сведения Вооружённых Силах 
России, деятельности полиции, службы по-
жарной безопасности, МЧС. Интервьюировать 
ветеранов Великой Отечественной войны, во-
еннослужащих, сотрудников полиции, пожар-
ной охраны, МЧС. Оформлять собранные ма-
териалы в виде стендов, альбомов и т. д. Пре-
зентовать и оценивать результаты проектной 
деятельности. 
 

Объяснять значение слова «сервис». Называть до-
рожные знаки: предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные. 
знаки сервиса. 
Построение рассуждения в форме простых рас-
суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях. Построение логической цепочки рассуж-
дений, анализ истинности утверждений. 
Определять цель проекта, работать с известной 
информацией, собирать дополнительный мате-
риал, создавать способы решения проблем твор-
ческого и поискового характера. 
Постановка учебной задачи на основе соотнесе-
ния того, что уже известно и усвоено, и того, что 
ещё неизвестно. Поиск и выделение необходимой 
информации, структурирование знаний; представ-
ление полученной информации; оценка результа-
тов работы. Сотрудничество с учителем и учащи-
мися. 

10.  Опасные ме-
ста. 
 
 
 
 
Природа и 
наша без-
опасность. 
 
 
Экологиче-
ская безопас-
ность. 
 

Урок фор-
мирования 
умений и 
навыков 

 

с.20-24; 
проверь себя; 

 
 

с.25-30; 
 

 
 
 
 

с.31-36; 
правила, вопросы 

Актуализировать полученные ранее знания о 
потенциально опасных местах. Обсуждать по-
тенциальные опасности в доме вне его. Со-
ставлять схему своего двора и окрестностей с 
указанием опасных мест. 
Практическая работа №10 «Устройство и ра-
бота бытового фильтра для очистки воды». 
Характеризовать опасности природного харак-
тера. Находить информацию о ядовитых рас-
тениях и грибах. Характеризовать правила ги-
гиены при общении с домашними животными. 
Различать гадюку и ужа. 
Анализировать по схеме цепь загрязнения, 
приводить примеры цепей загрязнения. Моде-
лировать пути поступления загрязняющих ве-
ществ в организм. Обсуждать проблему эколо-
гической безопасности и меры по охране окру-
жающей среды. Знакомиться с устройством и 
работой бытового фильтра для очистки воды. 

Называть правила поведения в потенциально 
опасных местах: на балконе, в лифте, на 
стройплощадке, пустыре, в парке, лесу, на обле-
денелых поверхностях   и т. д. 
Построение рассуждения в форме простых рас-
суждений об объекте, его строении, свойствах и 
связях. Построение логической цепочки рассуж-
дений, анализ истинности утверждений. 
Понимать, какие опасности природного характера 
могут принести гроза, ядовитые растения и 
грибы. змеи и собаки, кошки. 
Объяснять значение слов: «экологическая без-
опасность», «цепь загрязнения», «бытовой 
фильтр». 
Называть правила экологической безопасности. 
Выделение необходимой информации; установле-
ние причинно-следственных связей, представле-
ние цепочек объектов и явлений; умение с доста-
точной полнотой и точностью выражать свои 
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мысли в соответствии с задачами и условиями 
коммуникации. 

Чему учит экономика – 3 часа 
11.  Для чего 

нужна эконо-
мика. 
 
 
 
 
 
Природные 
богатства и 
труд людей - 
основа эко-
номики. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

с.38-41; 
вопросы; 

 
 
 
 
 

с.42-45; 
 

Понимать учебные задачи раздела и данного 
урока и стремиться их выполнить. Различать 
товары и услуги; приводить примеры товаров 
и услуг. Характеризовать роль труда в созда-
нии товаров и услуг. Работать со взрослыми: 
прослеживать, какие товары и услуги были 
нужны семье в течение дня. 
Раскрывать роль природных богатств и труда 
людей в экономике по предложенному плану. 
Прослеживать взаимосвязь труда людей раз-
ных профессий. выяснять роль профессий ро-
дителей в экономике. 

Раскрывать понятия «экономика», «потребности», 
«услуги». Понимать, что удовлетворение потреб-
ностей людей – главная задача экономики. 
Постановка и формулирование проблемы, само-
стоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поискового характера; уме-
ние с достаточной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Объяснять значение слов: «природные богат-
ства», «капитал», «труд». Приводить примеры ис-
пользования природных богатств и труда в про-
цессе производства товаров. Раскрывать роль 
науки в экономическом развитии. 
Умение работать с текстом, выделять новые поня-
тия, определять их существенные признаки. 
Осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания, аргументация своего мнения и по-
зиции в коммуникации. 

  Полезные ис-
копаемые. 
 
 
Растениевод-
ство 
 

 с.46-50; 
словарик, 
вопросы; 
с.51-55; 

 

Практическая работа №11 «Полезные ископае-
мые». 
Актуализировать знания о полезных ископае-
мых. Определять полезные ископаемые. Выяв-
лять, при производстве каких товаров приме-
няются изучаемые полезные ископаемые. Ха-
рактеризовать особенности добычи полезных 
ископаемых. 
Практическая работа №12 «Знакомство с куль-
турными растениями». 
Актуализировать знания о дикорастущих и 
культурных растениях. Исследовать выданное 
учителем сельскохозяйственное растение и 
описывать его по плану. Обсуждать, зачем 
люди занимаются растениеводством. Характе-
ризовать роль выращивания культурных рас-
тений в экономике и труд растениеводов. Вы-
являть связь растениеводства и промышленно-
сти. Работа со взрослыми: интервьюировать 
работников сельского хозяйства. 

Объяснять значение слов: «месторождение», 
«геолог». Называть наиболее важные в экономике 
полезные ископаемые. Раскрывать основные спо-
собы добычи полезных ископаемых. Анализиро-
вать правила охраны полезных ископаемых. 
Извлечение из текстов необходимой информации; 
постановка и формулирование проблемы, само-
стоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поискового характера. 
Объяснять значения слов: «отрасль», «растение-
водство». Различать и классифицировать культур-
ные растения. Определять с помощью атласа-
определителя культурные растения. Классифици-
ровать культурные растения: зерновые, кормовые 
и прядильные культуры, овощи, фрукты, цветы. 
Структурирование знаний; постановка и форму-
лирование проблемы, самостоятельное создание 
алгоритмов деятельности при решении проблем 
творческого и поискового характера. Поиск и вы-
деление необходимой информации. 
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12.  Животновод-
ство. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Какая бывает 
промышлен-
ность. 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

 
 
 
 
 
 
 
 

с.56-59; 
словарик, 
вопросы; 

 
 
 
 
 
 

С.60-63; 
 

Актуализировать знания о диких и домашних 
животных. Классифицировать домашних сель-
скохозяйственных животных. Характеризовать 
роль разведения с/х животных в экономике и 
труд животноводов. Выявлять взаимосвязь 
растениеводства, животноводства и промыш-
ленности. Исследовать,какие продукты живот-
новодства использует семья в течение дня. Ра-
бота со взрослыми: интервьюировать работни-
ков животноводства. 
Характеризовать отрасли промышленности по 
их роли в производстве товаров. Соотносить 
продукцию и отрасли промышленности. Выяв-
лять взаимосвязь отраслей промышленности. 
Характеризовать труд работников отраслей 
промышленности. работа со взрослыми: вы-
явить, какие отрасли промышленности, какие 
предприятия есть в регионе. 

Объяснять значение слова «животноводство». 
Называть домашних сельскохозяйственных жи-
вотных, рассказывать об их содержании и разве-
дении, об их роле в экономике. Называть про-
дукты животноводства, которые использует семья 
в течение дня. 
Постановка и формулирование проблемы, само-
стоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем поискового характера. По-
иск и выделение необходимой информации. 
Структурирование знаний. 
 
Объяснять значения понятий: «добывающая про-
мышленность», «электроэнергетика», «металлур-
гия», «машиностроение», «химическая промыш-
ленность», «лёгкая промышленность», «пищевая 
промышленность». 

  Что такое 
деньги. 
 

 с.64-65; 
 

с.66-70; 
словарик; 
вопросы; 

 
 
 
 
 
 

Проект «Экономика родного края». 
Собирать информацию об экономике родного 
края (города, села). Оформлять собранные ма-
териалы в виде фотовыставки, стенгазеты, аль-
бома и т.д. Коллективно составлять книгу-
справочник «Экономика родного края». Пре-
зентовать и оценивать результаты проектной 
деятельности. 
Практическая работа №13 «Знакомство с раз-
личными монетами». 
Характеризовать виды обмена товарами (бар-
тер и купля-продажа; моделировать ситуации 
бартера и купли-продажи. Раскрывать роль де-
нег в экономике. рассматривать и сравнивать 
монеты России по внешнему виду, устно опи-
сывать их. 

Определять цель проекта, работать с известной 
информацией, собирать дополнительный мате-
риал, создавать способы решения проблем поис-
кового характера. 
 Постановка учебной задачи на основе т ого, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что 
ещё неизвестно. Поиск и выделение необходимой 
информации, структурирование знаний; представ-
ление полученной информации; оценка результа-
тов работы. Сотрудничество с учителем и учащи-
мися. 
Объяснять значения слов: «деньги», «рубль», «за-
работная плата», «бартер», «купля-продажа». 
Называть виды денежных знаков: банкноты и мо-
неты. Различать денежные единицы разных стран. 
Самостоятельное выделение и формулирование 
познавательной цели; структурирование знаний. 

13.  Государ-
ственный 
бюджет. 
 
 
 
 
 
 

Урок изуче-
ния нового 
материала 

 
 
 
 
 

с.71-74; 
словарик; 

 
 
 
 
 
 

с.75-78; 

Характеризовать государственный бюджет, 
его доходы и расходы. Определять, люди ка-
ких профессий получают зарплату из государ-
ственного бюджета. выявлять взаимосвязь 
между доходами и расходами государства. 
Моделировать доходы и расходы государства 
в виде математических задач. 

Объяснять значения слов: «бюджет», «доходы», 
«расходы», «налоги». Объяснять, зачем нужен 
государственный бюджет, на что расходуются 
деньги из государственного бюджета.  
Умение работать с текстом, выделять новые поня-
тия, определять их существенные признаки. 
Осознанное и произвольное построение речевого 
высказывания, аргументация своего мнения и по-
зиции в коммуникации. 
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Семейный 
бюджет. 

вопросы и задания; 
 

Характеризовать семейный бюджет, его до-
ходы и расходы. Выявлять сходства и разли-
чия государственного и семейного бюджета и 
их взаимосвязь. Определять, какие доходы и 
из каких источников может иметь семья. Об-
суждать, какие расходы семьи являются пер-
востепенными, а какие – менее важными. мо-
делировать семейный бюджет. 

Объяснять значения слов: «стипендия», «пенсия». 
Понимать, что такое семейный бюджет, анализи-
ровать его доходы и расходы. 

  Экономика и 
экология. 
 

 с.79-84; 
проверь себя; 

 

Актуализировать знания о влиянии человека 
на окружающую среду. Характеризовать вред-
ное воздействие различных отраслей эконо-
мики на окружающую среду. Раскрывать взаи-
мосвязь между экономикой и экологией. 
Обсуждать, почему при осуществлении лю-
бого экономического проекта в настоящее 
время осуществляется экологическая экспер-
тиза. Выяснять, какие меры экологической 
безопасности предпринимаются в регионе. 

Объяснять значения слов: «танкер», «экологиче-
ская катастрофа», «экологический прогноз». По-
нимать взаимосвязь экономики и экологии.  
Поиск и выделение необходимой информации; 
структурирование знаний; осознанное и произ-
вольное построение речевого высказывания в уст-
ной и письменной форме. 
Приводить примеры изменения экономических 
проектов под влиянием экологов. 
Постановка и формулирование проблемы, само-
стоятельное создание алгоритмов деятельности 
при решении проблем творческого и поискового 
характера. 

4 четверть – 3,5 часов 
Путешествие по городам и странам – 4 часа 

14.  Золотое 
кольцо Рос-
сии. 
 
 
 
 

Урок путе-
шествие 

с.86-91; 
словарик; 

рабочая тетрадь 
с.92-97; с.98-99 

словарик; 
работа по карте; 

 
 

Прослеживать маршрут путешествия по карте 
в учебнике и настенной карте России. 
Моделировать маршрут Золотого кольца, ис-
пользуя фотографии достопримечательностей, 
сувениры и т.д. 

Объяснять значения слова «финифть». Рассказы-
вать о достопримечательностях городов Золотого 
кольца. Узнавать достопримечательности городов 
Золотого кольца по фотографиям.  
Умение получать информацию на основе изуче-
ния карты, ставить познавательную задачу, соот-
носить информацию из разных источников. Уме-
ние работать с текстом, выделять новые понятия, 
определять их существенные признаки. 
Структурирование знаний; умение читать схемы 
и работать с ними, давать аргументированный от-
вет на поставленный вопрос; умение строить рас-
суждения в форме связи простых суждений об 
объекте, его строении, свойствах и связях. 

Проект «Музей путешествий». 
Составлять вопросы к викторине по Золотому 
кольцу. С помощью Интернета готовить сооб-
щение о любом городе Золотого кольца. 

Называть города, которые входят в Золотое 
кольцо. 
Умение получать информацию на основе изуче-
ния карты, моделировать объекты окружающего 
мира. 
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Собирать экспонаты для музея, составлять 
этикетки. Оформлять экспозицию музея. Гото-
вить сообщения, презентовать свои сообщения 
с демонстрацией экспонатов. 

Определять цель проекта, работать с известной 
информацией, собирать дополнительный мате-
риал, создавать способы решения проблем твор-
ческого и поискового характера. 
Постановка учебной задачи на основе т ого, что 
уже известно и усвоено учащимися, и того, что 
ещё неизвестно. Поиск и выделение необходимой 
информации, структурирование знаний; представ-
ление полученной информации; оценка результа-
тов работы. Сотрудничество с учителем и учащи-
мися.  

15 
 

 Наши бли-
жайшие со-
седи. 
На севере Ев-
ропы. 

Урок иссле-
дование 

 

с.100-107; 
работа с картой; 

проверь себя; 
с.108-117; 
словарик; 

 

Показывать на карте России её границы и по-
граничные государства, их столицы, в том 
числе страны, граничащие только с Калинин-
градской областью или имеющие с Россией 
только морские границы. Обсуждать, почему с 
государствами-соседями нужно иметь добро-
соседские отношения. Готовить сообщение о 
странах, граничащих с Россией. 
Самостоятельно изучить материал учебника о 
странах севера Европы, подготовить сообще-
ния с показом местоположения страны и её 
столицы на политической карте Европы. Соот-
носить государства и их флаги. Составлять во-
просы к викторине по странам севера Европы. 
Работать со взрослыми: в магазинах выяснять, 
какие товары поступают из стран севера Ев-
ропы. 
 

Объяснять значения понятий: «сухопутные гра-
ницы», «морские границы». Называть государ-
ства, граничащие с Россией, их столицы. 
Умение получать информацию на основе изуче-
ния карты, ставить познавательную задачу, соот-
носить информацию из разных источников. Уме-
ние с достаточной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Объяснять значения понятий: «Скандинавские 
страны», «фьорд», «аквапарк», «гейзер». Назы-
вать страны севера Европы, их столицы. Узнавать 
по фотографиям достопримечательности изучае-
мой страны, её известных людей. 
Умение получать информацию на основе изуче-
ния карты, ставить познавательную задачу, соот-
носить информацию из разных источников. Уме-
ние с достаточной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

  Что такое Бе-
нилюкс. 
В центре Ев-
ропы. 

 с.118-124; 
проверь себя; 

с.125-131; 
 

Самостоятельно изучить материал учебника о 
странах Бенилюкса, подготовить сообщения с 
показом местоположения страны и её столицы 
на политической карте Европы. Составлять во-
просы к викторине по странам Бенилюкса. Ра-
ботать со взрослыми: в магазинах выяснять, 
какие товары поступают из Бельгии, Голлан-
дии, Люксембурга. 
Самостоятельно изучить материал учебника о 
странах севера Европы, подготовить сообще-
ния с показом местоположения страны и её 
столицы на политической карте Европы. Мо-

Объяснять значение слова «дамба». Называть 
страны Бенилюкса, их столицы. Описывать досто-
примечательности стран Бенилюкса по фотогра-
фиям. 
Умение получать информацию на основе изуче-
ния карты, ставить познавательную задачу, соот-
носить информацию из разных источников. Уме-
ние с достаточной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Объяснять значение слова «фиакр». Называть 
страны центра Европы, их столицы. Узнавать и 
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делировать достопримечательности из пласти-
лина. Работать со взрослыми: в магазинах вы-
яснять, какие товары поступают из Германии, 
Австрии, Швейцарии. 

описывать достопримечательности по фотогра-
фиям. Узнавать известных людей Европы. 
 

16.  По Франции 
и Великобри-
тании  

Комбиниро-
ванный 

урок 

с.132-137; 
работа по иллюстра-

циям; 
с.138-141; 

вопросы и задания; 
 

Самостоятельно изучить материал учебника о 
Франции, подготовить сообщения с показом 
местоположения страны и её столицы на поли-
тической карте Европы. Составлять вопросы 
для викторины о Франции. Работать со взрос-
лыми: в магазинах выяснять, какие товары по-
ступают из Франции. 
Самостоятельно изучить материал учебника о 
Великобритании, подготовить сообщения с 
показом местоположения страны и её столицы 
на политической карте Европы. Составлять во-
просы для викторины о Великобритании. Ра-
ботать со взрослыми: в магазинах выяснять, 
какие товары поступают из Великобритании. 
 

Показывать местоположение Франции на карте, 
называть её столицу. Описывать достопримеча-
тельности Франции по фотографиям. Узнавать её 
известных людей. 
Умение получать информацию на основе изуче-
ния карты, ставить познавательную задачу, соот-
носить информацию из разных источников. Уме-
ние с достаточной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Показывать местоположение Великобритании на 
карте, называть её столицу. Описывать достопри-
мечательности Великобритании по фотографиям. 
Узнавать её известных людей. 
Умение получать информацию на основе изуче-
ния карты, ставить познавательную задачу, соот-
носить информацию из разных источников. Уме-
ние с достаточной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 

  На юге Ев-
ропы. 
По знамени-
тым местам 
мира. 
 

Комбиниро-
ванный 

урок 
 

с.142-148; с.149-153; 
 

работа по карте; 
вопросы и задания; 

работа по иллюстра-
циям; 

 

Самостоятельно изучить материал учебника о 
Греции и Италии, подготовить сообщения с 
показом местоположения стран и их столиц на 
политической карте Европы. Составлять во-
просы для викторины по Греции и Италии. Ра-
ботать со взрослыми: в магазинах выяснять, 
какие товары поступают из Греции и Италии. 
Соотносить памятники архитектуры и искус-
ства с той страной, в которой они находятся. 
Обсуждать цели международного туризма. 
Находить в дополнительной литературе и Ин-
тернете материал о достопримечательностях 
разных стран, готовить сообщения.   

Показывать местоположение Греции и Италии на 
карте, называть их столицы. Описывать достопри-
мечательности Греции и Италии по фотографиям. 
Узнавать их замечательных людей. 
Умение получать информацию на основе изуче-
ния карты, ставить познавательную задачу, соот-
носить информацию из разных источников. Уме-
ние с достаточной полнотой и точностью выра-
жать свои мысли в соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Описывать по фотографиям изучаемые достопри-
мечательности.  
Инициативное сотрудничество в поиске и сборе 
информации. 

17.  Итоговая 
диагности-
ческая ра-
бота. 

Кон-
трольно-

обобщаю-
щий урок 

 Выполнять задания; проверять свои знания. Адекватно оценивать и анализировать свои зна-
ния/незнания. 
Оценка – выделение и осознание обучающимися 
того, что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, 
осознание качества и уровня усвоения; оценка ре-
зультатов работы. 
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    Презентация проектов «Кто нас защищает», 
«Экономика родного края», «Музей путеше-
ствий» 
Выступать с подготовленными сообщениями, 
иллюстрировать их наглядными материалами. 
обсуждать выступления учащихся. Оценивать 
свои достижения и достижения других уча-
щихся. 

Представлять результаты проектной деятельно-
сти. Формировать адекватную оценку своих до-
стижений. 
Моделирование – преобразование объекта из чув-
ственной форы в модель, где выделены суще-
ственные характеристики объекта (простран-
ственно-графическая или знаково-символиче-
ская); умение с достаточной полнотой и точно-
стью выражать свои мысли в соответствии с зада-
чами и условиями коммуникации. 

 


