


РАБОЧАЯ ПРОГРАММ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ 3 КЛАСС 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа  по окружающему миру разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 мар-

та 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учре-

ждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования» (в редакции приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 августа 2008 года № 241, от 30 августа 2010 года № 889, от 03 июня 2011 года № 1994, от 01 февраля 2012 

года, № 74); 

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального госу-

дарственного образовательного стандарта начального общего образования» (далее - ФГОС НОО) (в редакции приказов Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 26 ноября 2010 года, № 1241, 22 сентября 2011 года № 2357, от 18 декабря 2012 года № 1060 

(для 1-4-х классов); 

 учебным планом МКОУ «СОШ №12» с.Вострецово на 2022-2023 учебный год 

 Примерной программой по учебным предметам. Начальная школа. «Просвещение», 2013 г.  

 авторской программой А.А. Плешакова «Окружающий мир», «Просвещение», 2013 г. 

 федеральным перечнем учебников на 2022-2023 уч.год 
 
Изучение предмета  «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 эмоцио-

нально-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. 
-  
Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 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 безопасного взаимодействия в социуме. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 



3) идея уважения к миру. 

Курс «Окружающий мир» для третьего   класса в равной мере интегрирует природоведческие, обществоведческие, исторические знания, пред-

ставляет младшим школьникам естественно - научный и социально-гуманитарный материал, необходимый для формирования целостного и си-

стемного видения мира в его важнейших взаимосвязях. В рамках предмета благодаря интеграции естественно - научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологи-

ческого образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние Рос-

сии. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового 

знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств,, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы 

и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. 

Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения 

задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, .организация посильной практической деятельности 

по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут 

проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение для достижения планируемых результатов имеет ор-

ганизация 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 деятельно-

сти учащихся, к которым относятся: 

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

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

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других 

людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по эколо-

гической этике. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение курса отводится 2  часа  в неделю. 

Общее количество часов – 68. 

В программе предусмотрено 2  часа  резерва, которые  будут использованы  на повторение и систематизацию знаний учащихся. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 

социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 



• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 

желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций наро-

дов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 

людям. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становле-

ние гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, 

культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе пред-

ставлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, береж-

ному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, 

таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями 

её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 



4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситу-

ациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуника-

тивных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интер-

нет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, социаль-

ных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектами и 

процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в соот-

ветствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её совре-

менной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  (68 часов ) 

Как устроен мир (7 ч) 
Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой при-

родой, 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 при-
роды. 

Эта удивительная природа (19 ч) 
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 живых организмов. Источники загрязнения воды. Охра-
на 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 живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности  людей. Охрана поч-
вы. Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, пихтовые), виды растений. Дыхание и питание расте-
ний. Размножение и развитие растений.  Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Крас-

ной книги России. Охрана растений. 
Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, предающиеся, птицы, звери и др.) 

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

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в роде и жизни человека. Съедобные и несъедобные гри-
бы. 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, алко-
голь, наркотики - враги здоровья. Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

 
Наша безопасность (8 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. До-
рожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписы-
вающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проход-
ной 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 об-
ращении 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, металлур-

гия, 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 важней-
ших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Знакомство с различными монетами. 
 

Путешествие по городам и странам (12 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 до-
стопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

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

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

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как устроен мир 7 ч  

2 Эта удивительная природа 19ч  

3 Мы и наше здоровье 10ч  



4 Наша безопасность 

Резерв  

7 ч  

1 ч  

5 Чему учит экономика 12ч  

6 Путешествия по городам и странам 

Резерв  

11ч  

1ч  

 Итого 68 часов 

 

ТРЕБОВАНИЯ  К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения окружающего мира третьеклассники научатся. 
- определять место человека в мире; 
- распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 
- называть основные свойства воздуха и воды; 
- объяснять круговорот воды в природе; 
- определять основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы; 
- устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и животными, между различ-

ными животными); 
- устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и положительное воздействие 

людей на природу, меры по охране природы, правила личного поведения в природе); 
- характеризовать системы органов человека (их части и назначение); 
- правилам гигиены; основам здорового образа жизни; 
- правилам безопасного поведения в быту и на улице, 
- распознавать основные дорожные знаки; 
- правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности; 
- называть потребности людей, товары и услуги; 
- определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; узнают основы семейного бюджета. 
Третьеклассники получат возможность научиться: 
- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее распространенные в данной местности расте-

ния, животных, съедобные и несъедобные грибы; 
- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, фиксировать их результаты; 
- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 
- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 
- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи; правильно обра-

щаться с бытовым фильтром для очистки воды; 
- владеть элементарными приемами чтения карты; 

- приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зарубежной Европы и их столицы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 



 Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. Учебник. – «Просвещение» 2016 

 Максимова Т.Н. Поурочные разработки по предмету Окружающий мир. – «Вако» 2017 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь в 2 ч. -- «Просвещение» 2016 

 Максимова Т.Н. Окружающий мир 3 класс. Разноуровневые задания. – «Вако» 2017 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 3 класс 
 

№  Тема урока Планируемые результаты  

(предметные) 

Планируемые результаты  

(личностные и метапредметные) 

Дата 

 

Личностные УУД Познавательные УУД Коммуникатив-

ные УУД 

Регулятивные УУД 

1. Природа. Цен-

ность природы для 

людей 
 

Учащиеся познакомятся с разнооб-

разием природы; научатся класси-

фицировать объекты природы, 

устанавливать связи между живой и 

неживой природой сознают цен-

ность природы для людей; научатся 

договариваться и приходить к об-

щему решению. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально оценивае-

мой деятельности. 

Развитие готовности 

к сотрудничеству и 

дружбе. 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевые высказыва-

ния. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог. 

Волевая саморегу-

ляция как способ-

ность к волевому 

усилию. 
Различать допусти-

мые и недопусти-

мые формы поведе-

ния. 

6.09 

2. Человек. Учащиеся научатся отличать чело-

века от других живых существ, раз-

личать внешность человека и его 

внутренний мир; узнают о ступенях 

познания; научатся аргументирова-

но отвечать, доказывать своё мне-

ние. 

Развитие готовности 

к сотрудничеству. 
Подведение под по-

нятие – распознава-

ние объектов, выде-

ление существенных 

признаков  и их син-

тез. 

Понимание 

возможности 

разных основа-

ний для оценки 

одного и того 

же предмета. 

Умение корректи-

ровать, вносить 

свои изменения в 

способ  действия, в 

случае расхождения 

с эталоном. 

8.09 

3. Общество. Учащиеся научатся определять ме-

сто человека в окружающем мире; 

узнают, что такое общество, из ка-

ких частей оно состоит; научатся 

аргументировано отвечать, доказы-

вать своё мнение. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности; потребно-

сти в учении. 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказыва-

ние. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение. Убеж-

дать и усту-

пать. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 

13.09 

4. Что такое эколо-

гия. 
Учащиеся научатся обнаруживать 

взаимосвязи в природе, между при-

родой и человеком и изображать их 

Развитие готовности 

к сотрудничеству. 
Подведение под по-

нятие – распознава-

ние объектов, выде-

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

Умение корректи-

ровать, вносить 

свои изменения в 

15.09 



с помощью моделей; узнают, чем 

занимается наука экология, что 

называют окружающей средой; 

научатся анализировать, делать вы-

воды, сравнивать. 

ление существенных 

признаков  и их син-

тез. 

жение, убеж-

дать и усту-

пать. 

способ  действия, в 

случае расхождения 

с эталоном. 

5. Природа в опасно-

сти! Охрана при-

роды. 

Учащиеся научатся осознавать 

необходимость ответственного от-

ношения к природе; узнают о Крас-

ной книге; познакомятся с влияни-

ем человека на природу; научатся 

аргументировано отвечать, делать 

выводы. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности; потребно-

сти в учении. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Умение осо-

знанно и произволь-

но строить речевое 

высказывание 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог. 

Развитие го-

товности к со-

трудничеству. 

Прогнозирование 

результатов. 
20.09 

6. Обобщение зна-

ний по теме «Как 

устроен мир». 

Входная прове-

рочная работа. 

Учащиеся научатся делать сообще-

ния в устной форме, работать в 

группах, использовать знания по 

новой теме в новых условиях, аргу-

ментировано отвечать, делать вы-

воды, оценивать свои знания. 

Формирование адек-

ватной и позитивной 

самооценки. 

Поиск и выделение 

нужной информации. 

Формирование уни-

версального логиче-

ского действия - син-

теза 

Понимание 

возможности 

различных по-

зиций и точек 

зрения на ка-

кой-либо 

предмет и во-

прос. 
Умение дого-

вариваться, 

находить об-

щее решение. 

Планирование и 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата с задан-

ным эталоном с це-

лью обнаружения 

отклонений и отли-

чий. 

22.09 

7. Тела, вещества, 

частицы. 
Учащиеся научатся различать тела, 

вещества, частицы, описывать изу-

ченные вещества, доказывать пред-

положения, делать выводы. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности; потребно-

сти в учении. 

Ориентация в своей 

системе знаний: в 

учебнике на разворо-

те, в оглавлении, в 

словаре. 

Понимание 

возможности 

различных по-

зиций и точек 

зрения на ка-

кой-либо во-

прос или пред-

мет.  Умение 

находить об-

щее решение. 

Умение корректи-

ровать, т.е. вносить 

изменения в способ 

действия, в случае 

расхождения с эта-

лоном. Прогнози-

рование результата. 

27.09 

8. Разнообразие ве-

ществ 
Учащиеся научатся различать ве-

щества, их свойства, описывать 

изученные вещества, проводить 

наблюдения и ставить опыты, ана-

лизировать, доказывать предполо-

жения, делать выводы. 

Формирование адек-

ватной и позитивной 

самооценки. 

Умение рассматри-

вать, сравнивать, 

классифицировать, 

структурировать. 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Умение высказы-

вать своё предпо-

ложение на основе 

работы с иллюстра-

цией. 

29.09 



9. Воздух и его охра-

на. 
Учащиеся научатся с помощью 

опытов исследовать свойства воз-

духа, анализировать, доказывать 

предположения, делать выводы, 

использовать тексты и иллюстра-

ции учебника для поиска ответов на 

вопросы. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности; потребно-

сти в учении. 

Определение и фор-

мулирование цели 

деятельности на уро-

ке с помощью учите-

ля. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог. 

Развитие го-

товности к со-

трудничеству. 

Волевая саморегу-

ляция. Оценка ка-

чества и уровня 

усвоения материа-

ла. 

4.10 

10. Вода. Учащиеся научатся с помощью 

опытов исследовать свойства воды, 

анализировать, доказывать предпо-

ложения, делать выводы, использо-

вать тексты и иллюстрации учебни-

ка для поиска ответов на вопросы. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности; потребно-

сти в учении. 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказыва-

ние. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение. Убеж-

дать и усту-

пать. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 

6.10 

11. Превращения и 

круговорот воды. 
Учащиеся научатся увязывать кру-

говорот воды с её свойствами, мо-

делировать круговорот воды, ис-

пользовать тексты и иллюстрации 

учебника для поисков ответа на во-

просы, доказывать предположения, 

делать выводы, готовить устные 

сообщения. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности; потребно-

сти в учении. 

Подведение под по-

нятие – распознава-

ние объектов, выде-

ление существенных 

признаков и их син-

тез. Умение рассмат-

ривать, сравнивать, 

классифицировать, 

структурировать. 

Понимание 

возможности 

разных основа-

ний для оценки 

одного и того 

же предмета. 
Понимание 

возможности 

различных то-

чек зрения на 

какой либо во-

прос или пред-

мет. 

Постановка учеб-

ной задачи. Волевая 

саморегуляция. Го-

товность к преодо-

лению трудностей. 

11.10 

12. Берегите воду! Учащиеся научатся обнаруживать 

взаимосвязи между живой и нежи-

вой природой, моделировать их и 

использовать для объяснения необ-

ходимости бережного отношения к 

природе. 

13.10 

13. Что такое почва. 

 

Учащиеся научатся с помощью 

опытов исследовать основные свой-

ства почвы, выдвигать гипотезы и 

доказывать их, исследовать почву с 

помощью опытов, моделировать 

связи почвы и растений. 

Формирование адек-

ватной и объектив-

ной самооценки. 

Анализ объектов. 

Умение классифици-

ровать, структуриро-

вать знания. 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 

18.10 

14. Разнообразие рас-

тений. 
Учащиеся научатся классифициро-

вать растения, определять их с по-

мощью атласа-определителя, аргу-

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации.  Классифика-

Умелое 

оформление 

своих мыслей в 

Умение работать по 

предложенному 

учителем плану. 

20.10 



ментировано отвечать, доказывать 

своё мнение. 
ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности; потребно-

сти в учении. 

ция объектов. Уме-

ние осознанно и про-

извольно строить 

своё предложение. 

устной и пись-

менной речи. 

15. Солнце, растения 

и мы с вами. 
Учащиеся научатся обнаруживать 

взаимосвязи между неживой при-

родой, растениями и человеком, 

моделировать их и использовать 

для объяснения необходимости бе-

режного отношения к  растениям. 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. Форми-

рование ценности 

«любовь» к природе. 

Подведение под по-

нятие – распознава-

ние объектов, выде-

ление существенных 

признаков и их син-

тез. 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Постановка учеб-

ной задачи. Волевая 

саморегуляция. 

25.10 

16. Размножение и 

развитие растений. 
Учащиеся научатся объяснять, что 

такое опыление, как распространя-

ются плоды и семена, обнаруживать 

взаимосвязи в живой природе, мо-

делировать их и использовать для 

объяснения необходимости береж-

ного отношения к природе. 

Ценностно-

смысловая ориента-

ция учащихся. Фор-

мирование адекват-

ной и позитивной 

самооценки. 

Умение рассматри-

вать, сравнивать, 

классифицировать, 

структурировать зна-

ния. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог. 

Планирование и 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его ре-

зультата с задан-

ным эталоном с це-

лью обнаружения 

отклонений и отли-

чий. 

27.10 

18. Охрана растений. Учащиеся научатся объяснять, по-

чему многие растения стали редки-

ми и как нужно охранять растения, 

оценивать поступки людей по от-

ношению к природе, формулиро-

вать правила друзей природы, ана-

лизировать, делать выводы. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Классифика-

ция объектов. 
Знаково-

символическое моде-

лирование. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение. Со-

трудничество в 

поиске инфор-

мации. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 

8.11 

19. Разнообразие жи-

вотных. 
Учащиеся научатся классифициро-
вать животных по их групповым 
признакам, определять их с помо-
щью атласа-определителя, аргумен-
тировать, делать выводы. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности; потребно-

сти в учении. 

Определение и фор-

мулирование цели 

деятельности на уро-

ке с помощью учите-

ля. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог. 

Развитие го-

товности к со-

трудничеству. 

Волевая саморегу-

ляция. Оценка ка-

чества и уровня 

усвоения материа-

ла. 

13.11 

20. Кто что ест. Учащиеся научатся классифициро-
вать животных по типу питания, 
моделировать цепи питания, обна-
руживать признаки приспособляе-
мости животных к добыванию пи-

Формирование адек-

ватной и позитивной 

самооценки. Цен-

ностно-смысловая 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Умение осо-

знанно и произволь-

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

15.11 



щи и защите от врагов. ориентация учащих-

ся. 
но строить речевое 

предложение. 
что уже известно и 

усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 

21. Наши проекты: 

«Разнообразие 

природы родного 

края». 

Учащиеся научатся обнаруживать 

взаимосвязи между живой и нежи-

вой природой, пользоваться атла-

сом-определителем для распознава-

ния природных объектов, использо-

вать учебник, другие источники 

информации для получения ответов 

на вопросы, объяснений, подготов-

ке собственных сообщений. 

20.11 

22. Размножение и 

развитие живот-

ных. 

Учащиеся научатся изображать 

процесс развития животных с по-

мощью моделей, обнаруживать вза-

имосвязи в живой природе; узнают, 

как развиваются и размножаются 

животные. 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. Форми-

рование ценности 

«любовь» к природе. 

Подведение под по-

нятие – распознава-

ние объектов, выде-

ление существенных 

признаков и их син-

тез. 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Постановка учеб-

ной задачи. Волевая 

саморегуляция. 

22.11 

23. Охрана животных. Учащиеся научатся объяснять, по-

чему многие животные стали ред-

кими, как нужно охранять живот-

ных, оценивать поступки людей по 

отношению к природе, формулиро-

вать правила друзей природы, ана-

лизировать, делать выводы. 

Осознание ответ-

ственности человека 

за благосостояние 

общества, развитие 

доброжелательности, 

доверия и внима-

тельности к людям, 

готовности к сотруд-

ничеству и дружбе, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней нужда-

ется 

Поиск и выделение 

нужной информации.  
Понимание 

возможности 

разных основа-

ний для оценки 

одного и того 

же предмета. 
 

Волевая саморегу-

ляция. Оценка ка-

чества и уровня 

усвоения материа-

ла. 

27.11 

24. В царстве грибов. Учащиеся научатся объяснять стро-

ение грибов, их значение в природе 

и в жизни людей, различать съе-

добные и несъедобные грибы, пра-

вильно собирать грибы. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Нахождение 

ответов на вопросы, 

используя учебник. 

Оформление 

своей мысли в 

устной и пись-

менной речи. 

Постановка учеб-

ной задачи. Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества и 

уровня усвоения 

материала. 

29.11 

25. Великий кругово-

рот жизни. 
Учащиеся научатся объяснять уча-

стие каждого живого существа в 

едином круговороте веществ, моде-

лировать круговорот веществ и ис-

пользовать модель для объяснения 

Осознание ответ-

ственности человека 

за благосостояние 

общества, развитие 

доброжелательности, 

Поиск и выделение 

нужной информации. 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

4.12 



необходимости бережного отноше-

ния к природе. 
доверия и внима-

тельности к людям, 

готовности к сотруд-

ничеству и дружбе, 

оказанию помощи 

тем, кто в ней нужда-

ется 

её мотивом. усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 

26. Проверочная ра-

бота «Эта уди-

вительная приро-

да».   

Учащиеся научатся делать сообще-

ния в устной форме, работать в 

группах, использовать знания по 

теме в новых условиях, аргументи-

ровано отвечать, делать выводы, 

оценивать свои знания. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности. 

Использование зна-

ково-символических 

средств, в том числе 

схем и моделей. Ори-

ентация на разнооб-

разие способов ре-

шения поставленных 

задач. 

Формирование 

собственного 

мнения и пози-

ции. Умение 

договариваться 

и приходить к 

общему реше-

нию. 

Принятие и сохра-

нение учебной за-

дачи. Планирование 

своих действий с 

учетом данных за-

дач. Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном сотрудни-

честве. 

6.12 

27. Организм челове-

ка. 
Учащиеся научатся объяснять, что 

такое органы и системы органов 

человека, устанавливать связь меж-

ду их строением и работой. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Умение осо-

знанно и произволь-

но строить свое 

предложение. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение, убеж-

дать и усту-

пать. Умение 

договаривать-

ся, находить 

общее реше-

ние. 

Волевая саморегу-

ляция. Оценка ка-

чества и уровня 

усвоения материа-

ла. 

11.12 

28. Органы чувств. Учащиеся научатся рассказывать об 

органах чувств по плану, использо-

вать тексты и иллюстрации учебни-

ка, другие источники информации 

для поиска ответов на вопросы, 

подготовки собственных сообще-

ний, применять знания о строении и 

жизнедеятельности организма че-

ловека для сохранения и укрепле-

ния здоровья. 

Формирование 

устойчивой учебно-

познавательной мо-

тивации учения.  

Умение осознанно и 

произвольно строить 

своё предложение. 

Умение осуществ-

лять выбор наиболее 

эффективных спосо-

бов решения практи-

ческих задач. 

Умение кон-

тролировать 

действия парт-

нёра. Учёт раз-

ных мнений и 

стремление к 

координации 

различных по-

зиций в со-

трудничестве. 

Принятие и сохра-

нение учебной за-

дачи. Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном сотрудни-

честве. 

13.12 

29. Надёжная защита 

организма. 
Учащиеся научатся объяснять что 

такое кожи работа кожи, оказывать 

первую помощь при небольших по-

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Умение осо-

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог. 

Формирование 

адекватной оценки 

правильности вы-

18.12 



вреждениях кожи, анализировать, 

делать выводы, обобщать. 
ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности. 

знанно и произволь-

но строить речевое 

высказывание. 

Понимание 

различных то-

чек зрения на 

один и тот же 

вопрос или 

предмет. 

полнения действий 

и внесение необхо-

димых корректив. 

30. Опора тела и дви-

жение. 
Учащиеся научатся объяснять стро-

ение и принципы работы опорно-

двигательной системы человека, 

держать правильную осанку, анали-

зировать, делать выводы. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности. 

Подведение под по-

нятие на основе рас-

познавания объектов, 

выделения суще-

ственных признаков 

и их синтеза. 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Волевая саморегу-

ляция. Прогнозиро-

вание результата. 

20.12 

31. Наше питание. Учащиеся научатся объяснять стро-

ение и принципы работы пищева-

рительной системы, выполнять пра-

вила рационального питания, пони-

мать необходимость здорового об-

раза жизни и соблюдать соответ-

ствующие правила, анализировать, 

делать выводы. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Классифика-

ция объектов. 
Знаково-

символическое моде-

лирование. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение. Со-

трудничество в 

поиске инфор-

мации. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 

25.12 

32. Дыхание и крово-

обращение. 
Учащиеся научатся объяснять стро-

ение и принципы работы дыхатель-

ной и кровеносной систем, узнают о 

роли крови в организме, научатся 

измерять пульс. 

Формирование адек-

ватной и позитивной 

самооценки. Цен-

ностно-смысловая 

ориентация учащих-

ся. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Умение осо-

знанно и произволь-

но строить речевое 

предложение. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 

27.12 

33. Наши проекты: 

«Школа кулина-

ров». 

Учащиеся научатся выполнять пра-

вила рационального питания, ис-

пользовать учебник, другие источ-

ники информации для поисков от-

ветов на вопросы, объяснений, под-

готовки собственных сообщений. 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом.  

Подведение под по-

нятие – распознава-

ние объектов, выде-

ление существенных 

признаков и их син-

тез. 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Постановка учеб-

ной задачи. Волевая 

саморегуляция. 

10.01 



34. Умей предупре-

ждать болезни. 
Учащиеся научатся закаливать ор-

ганизм, предупреждать болезни. 
Формирование адек-

ватной и позитивной 

самооценки. Цен-

ностно-смысловая 

ориентация учащих-

ся. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Умение осо-

знанно и произволь-

но строить речевое 

предложение. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 

15.01 

35. Здоровый образ 

жизни. 
Учащиеся сформируют правила 

здорового образа жизни, научатся 

их выполнять. 

Формирование адек-

ватной и позитивной 

самооценки. Цен-

ностно-смысловая 

ориентация учащих-

ся. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Умение осо-

знанно и произволь-

но строить речевое 

предложение. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 

17.01 

36 Проверочная ра-

бота «Мы и наше 

здоровье».  

Учащиеся научатся делать сообще-

ния в устной форме, работать в 

группе, использовать знания по те-

ме в новых условиях, аргументиро-

вано отвечать, делать выводы, оце-

нивать свои знания. 

Формирование уста-

новки на здоровый и 

безопасный образ 

жизни. Формирова-

ние мотива, реали-

зующего потребность 

в социально-

значимой и социаль-

но-оцениваемой дея-

тельности. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Нахождение 

ответов на вопросы, 

используя учебник. 

Оформление 

своей мысли в 

устной и пись-

менной речи. 

Постановка учеб-

ной задачи. Волевая 

саморегуляция.  

22.01 

37. Огонь, вода и газ. Учащиеся научатся правильно дей-

ствовать при пожаре, аварии водо-

проводов, утечке газа, использовать 

текст и иллюстрации учебника для 

поиска ответов на вопросы, подго-

товки собственных сообщений. 

Формирование уста-

новки на здоровый и 

безопасный образ 

жизни.  

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Нахождение 

ответов на вопросы, 

используя учебник. 

Оформление 

своей мысли в 

устной и пись-

менной речи. 

Постановка учеб-

ной задачи. Волевая 

саморегуляция.  

24.01 

38 Чтобы путь был 

счастливым. 
Учащиеся научатся соблюдать пра-

вила безопасного поведения пеше-

хода, велосипедиста, пассажира, 

работать в группах, высказывать 

своё мнение. 

Формирование уста-

новки на здоровый и 

безопасный образ 

жизни.  

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Нахождение 

ответов на вопросы, 

используя учебник. 

Планирование 

учебного со-

трудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Постановка учеб-

ной задачи. Волевая 

саморегуляция.  

29.01 

39. Дорожные знаки. Учащиеся научатся различать до-

рожные знаки разных групп, следо-

вать из указаниям, анализировать, 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

Самостоятельное вы-

деление и формули-

рование познава-

Планирование 

учебного со-

трудничества с 

Выделение и осо-

знание учащимися 

того, что уже усво-

31.01 



сравнивать, обобщать. её мотивом. 
Нравственно-

этическая ориента-

ция. 

тельной цели. Струк-

турирование знаний. 
учителем и 

сверстниками. 
ено и что ещё нуж-

но усвоить, осозна-

ние качества и 

уровня усвоения. 
40. Наши проекты: 

«Кто нас защи-

щает». 

Учащиеся научатся брать интервью, 

узнают о родственниках, воевавших 

на фронтах Великой Отечественной 

войны, и служащих в органах, за-

щищающих и спасающих людей, 

работать с разными источниками 

информации, делать сообщения в 

устной и письменной форме, анали-

зировать, делать выводы. 

Формирование уста-

новки на здоровый и 

безопасный образ 

жизни.  

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Нахождение 

ответов на вопросы, 

используя учебник. 

Оформление 

своей мысли в 

устной и пись-

менной речи. 

Постановка учеб-

ной задачи. Волевая 

саморегуляция.  

5.02 

41. Опасные места. Учащиеся научатся правильно ве-

сти себя в квартире, доме и бли-

жайших окрестностях, использо-

вать текст и иллюстрации учебника 

для поиска ответов на вопросы, 

подготовки собственных сообще-

ний. 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 
Нравственно-

этическая ориента-

ция. 

Самостоятельное вы-

деление и формули-

рование познава-

тельной цели. Струк-

турирование знаний. 

Планирование 

учебного со-

трудничества с 

учителем и 

сверстниками 

Выделение и осо-

знание учащимися 

того, что уже усво-

ено и что ещё нуж-

но усвоить, осозна-

ние качества и 

уровня усвоения. 

7.02 

42. Природа и наша 

безопасность. 
Учащиеся научатся правильно ве-

сти себя во время грозы, распозна-

вать ядовитые растения и грибы, 

избегать опасности при встречах и 

общении с животными, аргументи-

ровано отвечать, доказывать своё 

мнение. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценивае-

мой деятельности. 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое предложе-

ние. 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение, убеж-

дать и усту-

пать. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 

12.02 

43. Экологическая 

безопасность. 
Учащиеся научатся соблюдать пра-

вила экологической безопасности в 

повседневной жизни, обнаруживать 

взаимосвязи между живой и нежи-

вой природой, моделировать их и 

использовать для объяснения необ-

ходимости бережного отношения к 

природе, высказывать своё мнение, 

доказывать его. 

Формирование адек-

ватной и позитивной 

самооценки. Цен-

ностно-смысловая 

ориентация учащих-

ся. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Умение осо-

знанно и произволь-

но строить речевое 

предложение. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 

14.02 

44. Проверочная ра-

бота «Наша без-

Учащиеся научатся делать сообще-

ния в устной форме, работать в 

Установление связи 

между целью учеб-

Подведение под по-

нятие – распознава-

Умение слу-

шать и всту-

Прогнозирование 

результата. 
21.02 



опасность».   группах, использовать знания по 

теме в новых условиях, аргументи-

ровано отвечать, делать выводы, 

оценивать свои знания. 

ной деятельности и 

её мотивом. 
ние объектов, выде-

ление существенных 

признаков  и их син-

тез. 

пать в диалог. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же вопрос 

или предмет. 
45. Для чего нужна 

экономика. 
Учащиеся научатся раскрывать 

роль экономики в нашей жизни, 

объяснять, что такое потребности 

человека, товары и услуги, анали-

зировать, обобщать, делать выводы. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально значимой и 

социально оценивае-

мой деятельности. 

Ориентация в своей 

системе знаний: от-

личие нового от уже 

известного с помо-

щью учителя. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение. Со-

трудничество в 

поиске инфор-

мации. 

Волевая саморегу-

ляция. Оценка ка-

чества и уровня 

усвоения материа-

ла. 

26.02 

46. Природные богат-

ства и труд людей 

– основа экономи-

ки. 

Учащиеся научатся раскрывать 

роль природных богатств и труда 

людей в экономике, осознавать зна-

чение природных богатств в хозяй-

ственной деятельности человека, 

необходимость бережного отноше-

ния к природным богатствам, ис-

пользовать тексты из разных источ-

ников информации для подготовки 

сообщений. 

Формирование адек-

ватной и позитивной 

самооценки. 

Ориентация в своей 

системе знаний: от-

личие нового от уже 

известного с помо-

щью учителя. 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение, убеж-

дать и усту-

пать. 

Волевая саморегу-

ляция. Оценка ка-

чества и уровня 

усвоения материа-

ла. 

28.02 

47. Полезные ископа-

емые 
Учащиеся научатся различать важ-

ные полезные ископаемые, объяс-

нять их значение в экономике, осо-

знавать значение природных бо-

гатств в хозяйственной деятельно-

сти человека, необходимость бе-

режного отношения к природным 

богатствам, анализировать, делать 

выводы. 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 
Нравственно-

этическая ориента-

ция. 

Подведение под по-

нятие – распознава-

ние объектов, выде-

ление существенных 

признаков  и их син-

тез. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же вопрос 

или предмет. 

Принятие и сохра-

нение учебной за-

дачи. Планирование 

своих действий с 

учетом данных за-

дач. Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном сотрудни-

честве. 

02.03 

48. Растениеводство. 
 

Учащиеся научатся сравнивать 

культурные растения и описывать 

их по плану, объяснять, что такое 

растениеводство и для чего люди 

им занимаются, работать в парах, 

анализировать, делать выводы, 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое предложе-

ние. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение, убеж-

дать. Сотруд-

ничество в по-

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися 

5.03 



обобщать полученные знания. тельности. иске информа-

ции. 
и того, что ещё не 

известно. 
49. Животноводство. Учащиеся научатся классифициро-

вать домашних животных, объяс-

нять, что такое животноводство и 

для чего люди им занимаются, ра-

ботать в парах, анализировать, де-

лать выводы, обобщать полученные 

знания. 

Формирование адек-

ватной и позитивной 

самооценки. 

Ориентация в своей 

системе знаний: от-

личие нового от уже 

известного с помо-

щью учителя. 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение, убеж-

дать и усту-

пать. 

Волевая саморегу-

ляция. Оценка ка-

чества и уровня 

усвоения материа-

ла. 

7.03 

50. Какая бывает про-

мышленность. 
Учащиеся научатся различать от-

расли промышленности, обнаружи-

вать взаимосвязи между ними, раз-

личать продукцию каждой отрасли 

промышленности, сравнивать, 

обобщать, делать выводы. 

Формирование адек-

ватной и позитивной 

самооценки. Цен-

ностно-смысловая 

ориентация учащих-

ся. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Умение осо-

знанно и произволь-

но строить речевое 

предложение. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 

12.03 

51. Наши проекты: 

«Экономика род-

ного края». 

Учащиеся научатся раскрывать 

роль экономики в жизни родного 

края, осознавать значение природ-

ных богатств в хозяйственной дея-

тельности человека,                                                                    

необходимость бережного отноше-

ния к природным богатствам, рабо-

тать в группах, делать сообщения в 

устной и письменной форме. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности. 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое предложе-

ние. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же вопрос 

или предмет. 

Принятие и сохра-

нение учебной за-

дачи. Планирование 

своих действий с 

учетом данных за-

дач. Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном сотрудни-

честве. 

14.03 

52. Что такое деньги. Учащиеся научатся понимать роль 

денег в экономике, объяснять, что 

такое деньги, различать денежные 

единицы некоторых стран, анали-

зировать, сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказыва-

ние. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог. 

Волевая саморегу-

ляция. Оценка ка-

чества и уровня 

усвоения материа-

ла. 

19.03 

53. Государственный 

бюджет. 
Учащиеся научатся объяснять, что 

такое государственный бюджет, из 

чего он складывается, осознавать 

необходимость уплаты налогов 

гражданами страны, анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выво-

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

Подведение под по-

нятие – распознава-

ние объектов, выде-

ление существенных 

признаков  и их син-

тез. 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

Принятие и сохра-

нение учебной за-

дачи. Планирование 

своих действий с 

учетом данных за-

дач. Проявление 

21.03 



ды. жение, убеж-

дать и усту-

пать. 

познавательной 

инициативы в 

учебном сотрудни-

честве. 
54. Семейный бюд-

жет. 
Учащиеся научатся объяснять, что 

такое семейный бюджет, из чего он 

складывается, как ведётся хозяй-

ство семьи, анализировать, сравни-

вать, обобщать, делать выводы. 

Формирование цен-

ности «любовь» к 

природе. 
Умение объяснять  с 

позиций общечело-

веческих нравствен-

ных ценностей, по-

чему конкретные по-

ступки можно оце-

нить как хорошие и 

плохие. 

Поиск и выделение 

нужной информации. 
Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог. 

Понимание 

возможности 

разных точек 

зрения на один 

и тот же вопрос 

или предмет. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 

2.04 

55. Экономика и эко-

логия. 
Учащиеся научатся обнаруживать 
связи между экономикой и экологи-
ей, строить простейшие экологиче-
ские прогнозы, осознавать значение 
природных богатств в хозяйствен-
ной деятельности человека, необхо-
димость бережного отношения к 
природным богатствам, анализиро-
вать, сравнивать, сравнивать, 
обобщать, делать выводы. 

Формирование адек-

ватной и позитивной 

самооценки. Цен-

ностно-смысловая 

ориентация учащих-

ся. 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое предложе-

ние. 

Умение рас-

сматривать, 

сравнивать, 

классифициро-

вать, структу-

рировать зна-

ния. 

Постановка учеб-

ной задачи. Пре-

одоление трудно-

стей. Оценка каче-

ства и  уровня усво-

ения материала. 

4.04 

56.  Проверочная ра-

бота «Чему учит 

экономика». 

Учащиеся научатся делать сообще-
ния в устной форме, работать в 
группах, использовать знания по 
теме в новых условиях, аргументи-
ровано отвечать, делать выводы, 
оценивать свои знания. 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

Ориентация в своей 

системе знаний: от-

личие нового от уже 

известного с помо-

щью учителя. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение, убеж-

дать. Сотруд-

ничество в по-

иске информа-

ции. 

Волевая саморегу-

ляция. Оценка ка-

чества и уровня 

усвоения материа-

ла. 

9.04 

57. Золотое кольцо 

России. 
Учащиеся научатся находить на 

карте города Золотого кольца Рос-

сии, приводить примеры достопри-

мечательностей этих городов, осо-

знавать необходимость бережного 

отношения к памятникам истории и 

культуры, анализировать, сравни-

вать, обобщать, делать выводы. 

Формирование мо-

ральной самооценки, 

ценностно-

смысловая ориента-

ция учащихся. 

Подведение под по-

нятие – распознава-

ние объектов, выде-

ление существенных 

признаков  и их син-

тез. 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение, убеж-

дать и усту-

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 

11.04 

 



пать. 
58 Наши проекты: 

«Музей путеше-

ствий» 

Учащиеся научатся находить и по-

казывать на карте города, приво-

дить примеры достопримечательно-

стей этих городов, осознавать необ-

ходимость бережного отношения к 

памятникам истории и культуры, 

работать с разными источниками 

информации, делать сообщения в 

устной и письменной форме. 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказыва-

ние. 

Умение слу-

шать и всту-

пать в диалог. 

Волевая саморегу-

ляция. Оценка ка-

чества и уровня 

усвоения материа-

ла. 

16.04 

59. Наши ближайшие 

соседи. 
Учащиеся научатся находить и по-

казывать на карте страны и их сто-

лицы, приводить примеры досто-

примечательностей разных стран, 

ценить уважительные, добрососед-

ские отношения между странами и 

народами, использовать справоч-

ные издания, детскую литературу 

для поиска информации о человеке 

и обществе. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение, убеж-

дать и усту-

пать. 

Прогнозирование 

результата. 
18.04 

60. На севере Европы. Учащиеся научатся рассказывать о 

стране по физической и политиче-

ской картам, дополнять эти сведе-

ния информацией из других источ-

ников, работать в группах, анализи-

ровать, сравнивать, делать выводы. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности. 

Знаково-

символическое моде-

лирование. Поиск и 

выделение нужной 

информации. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение, убеж-

дать. Сотруд-

ничество в по-

иске информа-

ции. 

Принятие и сохра-

нение учебной за-

дачи. Планирование 

своих действий с 

учетом данных за-

дач. Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном сотрудни-

честве. 

23.04 

61. Что такое Бени-

люкс. 
Учащиеся научатся рассказывать о 

странах по физической и политиче-

ской картам, дополнять эти сведе-

ния информацией из других источ-

ников, работать в группах, анализи-

ровать, сравнивать, делать выводы. 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение. Со-

трудничать в 

поиске инфор-

мации. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 

25.04 

62. В центре Европы. Учащиеся научатся рассказывать о 

стране по физической и политиче-

ской картам, дополнять эти сведе-

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

Знаково-

символическое моде-

лирование. Поиск и 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Волевая саморегу-

ляция. Оценка ка-

чества и уровня 

30.04 



ния информацией из других источ-

ников, работать в группах, анализи-

ровать, сравнивать, делать выводы. 

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности. 

выделение необхо-

димой информации. 
усвоения материа-

ла. 

63. По Франции и Ве-

ликобритании. 
Учащиеся научатся рассказывать о 

стране по физической и политиче-

ской картам, дополнять эти сведе-

ния информацией из других источ-

ников, работать в группах, анализи-

ровать, сравнивать, делать выводы. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности. 

Умение рассматри-

вать, сравнивать, 

классифицировать,  

структурировать зна-

ния. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение, убеж-

дать. Сотруд-

ничество в по-

иске информа-

ции. 

Умение корректи-

ровать, т.е. вносить 

изменения в способ 

действия в случае 

расхождения с эта-

лоном. Прогнози-

рование результата. 

7.05 

64. На юге Европы. Учащиеся научатся рассказывать о 

стране по физической и политиче-

ской картам, дополнять эти сведе-

ния информацией из других источ-

ников, работать в группах, анализи-

ровать, сравнивать, делать выводы. 

Установление связи 

между целью учеб-

ной деятельности и 

её мотивом. 

Выбор наиболее эф-

фективных способов 

решения задач. Уме-

ние структурировать 

знания. 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение, убеж-

дать и усту-

пать. 

Волевая саморегу-

ляция. Оценка ка-

чества и уровня 

усвоения материа-

ла. 

14.05 

65. Итоговая прове-

рочная работа 

Учащиеся научатся делать сообще-

ния в устной форме, работать в 

группах, использовать знания по 

теме в новых условиях, аргументи-

ровано отвечать, делать выводы, 

оценивать свои знания. 

Формирование адек-

ватной и позитивной 

самооценки. Цен-

ностно-смысловая 

ориентация учащих-

ся. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Умение осо-

знанно и произволь-

но строить речевое 

предложение. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 

16.05 

66. По знаменитым 

местам мира. 
Учащиеся научатся ценить памят-

ники истории и культуры, осозна-

вать необходимость бережного от-

ношения к ним, анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

Формирование моти-

ва, реализующего 

потребность в соци-

ально-значимой и 

социально-

оцениваемой дея-

тельности. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. 

Сотрудниче-

ство в поиске 

информации. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение, убеж-

дать и усту-

пать. 

Прогнозирование 

результата. 
21.05 

67 Проверочная ра-

бота «Путеше-

Учащиеся научатся делать сообще-

ния в устной форме, работать в 

группах, использовать знания по 

Формирование адек-

ватной и позитивной 

самооценки. Цен-

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Умение осо-

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

23.05 



ствие по городам 

и странам» 

теме в новых условиях, аргументи-

ровано отвечать, делать выводы, 

оценивать свои знания. 

ностно-смысловая 

ориентация учащих-

ся. 

знанно и произволь-

но строить речевое 

предложение. 

жение. соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 
68. Резерв. Игра «Пу-

тешествие по го-

родам и странам»  

Учащиеся научатся делать сообще-

ния в устной форме, работать в 

группах, использовать знания по 

теме в новых условиях, аргументи-

ровано отвечать, делать выводы, 

оценивать свои знания. 

Формирование адек-

ватной и позитивной 

самооценки. Цен-

ностно-смысловая 

ориентация учащих-

ся. 

Поиск и выделение 

необходимой инфор-

мации. Умение осо-

знанно и произволь-

но строить речевое 

предложение. 

Умение аргу-

ментировать 

своё предло-

жение. 

Целеполагание как 

постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, 

что уже известно и 

усвоено учащимися 

и того, что ещё не 

известно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


