


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

                   Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса  на 2019-2020 учебный год составлена в соответствии с:  

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

 федеральным базисным учебным планом, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»  

 федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом Министерст-

ва образования и науки Российской Федерации  

 учебным планом  ГБОУ школы №308 на 2018-2019 учебный год 

 примерной программой по учебным предметам. Начальная школа. «Просвещение», 2010 г. 

 

Цели и задачи курса 

Ц е л ь  – воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего оби-

тания, к природному и культурному достоянию человечества. 

З а д а ч и : развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего мира, рассуждать, решать 

творческие задачи; освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о человеке и его месте в приро-

де и обществе; воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, экологической и духовно-

нравственной культуры, патриотических чувств; формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье; осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной 

школе; создание условий для формирования и развития у школьников: творческих способностей и интереса к выполнению заданий, умения 

самостоятельно приобретать и применять знания на практике, коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать 

в парах, группах, общеучебных умений и навыков (развитие логического мышления, обучение умению самостоятельно расширять знания, 

работая с книгой, со справочной литературой). 

 

 

Характеристика учебного предмета: 

Ведущей идеей курса является идея единства мира природы и мира культуры. Окружающий мир рассматривается как природно-

культурное целое, человек – как часть природы, создатель культуры и ее продукт. В курсе раскрывается структура понятия «окружающий 

мир» в единстве трех его составляющих: природа, культура, человек. Эти три составляющие последовательно рассматриваются на разных 



социокультурных уровнях общества (семья, школа, малая родина, родная страна и др.), благодаря чему определяются главные педагогиче-

ские подходы к освоению предмета: коммуникативно-деятельностный, культурно-исторический, духовно ориентированный. Содержание 

курса «Окружающий мир» способствует эффективному построению внеурочной деятельности младших школьников, в том числе проектной, 

работе с семьей. Содержание курса охватывает широкий круг вопросов, при этом природа, человек и общество рассматриваются в их нераз-

рывном, органичном единстве. Это обеспечивает целостное восприятие окружающего мира, создает условия для присвоения новых знаний, 

формирования и осознания правил, обязанностей и норм взаимодействия человека и природы, человека и общества. 

В 3 классе в начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой развиваются представления учащихся о природе, чело-

веке, обществе как составных частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в сохранении на-

шего природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». В ней систематизированы и последовательно рас-

сматриваются различные природные компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучают-

ся его особенности, значение в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание уделяется раскрытию 

разнообразных экологических связей, отражающих целостность природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование представлений о человеке как части живой природы, о 

строении и жизнедеятельности нашего организма как единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно 

рассматривается понятие «здоровый образ жизни». 

Логическим продолжением данной темы является следующая тема – «Наша безопасность», в которой представлены основы безопасного 

поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется вопросам экологической безопас-

ности. 

Важнейшие представления учащихся об обществе, его устройстве, взаимосвязях между человеком и обществом, обществом и природой 

формируются в теме «Чему учит экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, развивающей и 

практической значимости экономических знаний. 

Тема «Путешествие по городам и странам» завершает программу 3 класса. Учебный материал этой темы представлен в форме путеше-

ствий по городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским странам, а также по знаменитым местам мира. Такой подход позво-

ляет преподносить в единстве знания из таких областей, как география, история, экономика, экология, и раскрыть в яркой, образной форме 

ведущие идеи курса. 

 

 

Описание ценностных ориентиров 

 

Учебный курс «Мир вокруг нас» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда 

с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за ее 

стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, например в группе продленного дня, на внеклассных заняти-



ях. Следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их познаватель-

ные инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, и чтение, и получе-

ние информации от взрослых. 

В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, вариативности, выделения понятийного ядра, системно-

сти. 

Рабочая программа призвана сохранить ведущую идею курса «Мир вокруг нас» - формирование в сознании ученика ценностно-

окрашенного образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех людей, для всего живого, и направлено: 

– на формирование у ребёнка современной экологически ориентированной картины мира; 

– развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества; 

– воспитание личностных качеств культурного человека – доброты, терпимости, ответственности. 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе, в том числе в 3 классе, отводится два часа в неделю – 68 часов (34 учебные не-

дели).  

Содержание учебного предмета: 

3 класс (68 ч) 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как устроен мир 7 

2 Эта удивительная природа 19 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 8 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествие по городам и странам 12 

 Итого 68 



Описание содержания  курса: 

Как устроен мир (7 ч). 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе. Роль природы в жизни лю-

дей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки по-

знания 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. Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа (19 ч). 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 

загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для растений, животных, человека. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее ис-

пользовании. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об образовании почвы, роли организмов в этом процессе. 

Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Дыхание и питание растений. Размноже-

ние и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги 

России. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери или млекопитающие. Рас-

тительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и раз-

витие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Ох-

рана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на 

мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-производители, организмы-потребители и организмы-

разрушители. Роль почвы в круговороте жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч). 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение). 



Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепле-

ния 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. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 

наркотики – враги здоровья. 

Наша безопасность (8 ч). 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номе-

ра телефонов срочных служб. 

Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные. 

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с незнакомцем. 

Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12 ч). 

Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. 

Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные богатства, капитал, труд. Труд – главная потребность чело-

века. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность. Основные отрасли промышленности. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. 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. Промышленность и загрязнение окружающей среды. Экологические 

прогнозы. 

Путешествие по городам и странам (12 ч). 

Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики. Основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира. Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества. 

 

 



Личностные, метапредметные и предметные результаты по окружающему миру: 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе; 

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

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изученным группам; особенно опасны, 

предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе; 

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

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 



 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготов-

ки собственных сообщений о природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

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

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

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

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения  к природ-

ным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

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

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

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, текст и иллюстра-

ции учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и на-

родами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке и обществе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах урока); 



 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

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

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных со-

вместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

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

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

  

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для пере-

дачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной); 

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

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

таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и  

пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

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

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстри-

ровании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, круговорот веществ). 

  

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 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 собе-

седник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

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

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

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

его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм);   

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её 

природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого 

кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием 

и современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем 

мире, в том числе в природе,  между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием стран и наро-

дов на Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в при-

родной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности 

(учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной 

среде и социуме; 



 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к 

объектам природы и культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, па-

мятниками истории и культуры городов России и разных стан мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а также через освоение 

норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, 

пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к окру-

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

деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, гигиене систем органов, правилах 

поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасно-

сти в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения 

знаний из области экономики. 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

1. Плешаков  А. А. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных организаций: в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М.: Просвеще-

ние. 

4. Плешаков А. А. Окружающий мир. Проверим себя. 3 класс: в 2 ч / А. А. Плешаков – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2013. 

3. Васильева Н. Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 3 класс – М.: ВАКО, 2014. 

4. Яценко И. Ф. Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир. 3 класс.-М.: ВАКО, 2018 

 

 Технические средства обучения. 

1. Компьютер. 

2. Интерактивная доска  

3. Мультимедийный проектор. 

 

 



Календарно – тематическое планирование по окружающему миру 3 класс (68 ч) 
 

№ Дата Тема К

ол

-

во 

ча

со

в 

Форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

При-

меча-

ния 
Освоение предмет-

ных знаний 

УУД 
план факт Регулятивные 

Познавательные 

Коммуникативные 

Личностные 

Раздел «Как устроен мир» (6 ч) 

1   Природа  

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся познакомятся 

с разнообразием 

природы; 

научатся выделять 

признаки живых су-

ществ; 

раскрывать ценность 

природы для людей. 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять целевые 

установки урока. 

Познавательные УУД: 

-научатся классифицировать 

объекты природы, устанавливать 

связи между живой и неживой 

природой; 

-сравнивать объекты природы по 

известным признакам; 

-доказывать то или иное положе-

ние с помощью учебника или са-

мостоятельно. 

Коммуникативные УУД: 

-взаимодействовать в паре при 

выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы из изу-

ченного материала; 

-осуществлять самопроверку и 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

Формирование 

личного отно-

шения к окру-

жающему ми-

ру; 

-осознавать 

разносторон-

нюю значи-

мость природы 

в своей жизни. 

 

  



2   Человек 1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся узнают, чем 

человек отличается 

от других живых 

существ; 

 научатся различать 

внешность человека 

и его внутренний 

мир; 

перечислять 

ступеньки познания 

человеком 

окружающего 

(восприятие, память, 

мышление, 

воображение). 

 

 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять целевые 

установки урока; 

Познавательные УУД: 

- извлекать из иллюстраций и 

текста учебника необходимую 

информацию;  

-моделировать ступеньки 

познания, размещая на доске 

соответствующие таблички; 

-анализировать проявления 

внутреннего мира человека (в его 

поступках, внешности, 

взаимоотношениях с людьми, 

отношении к природе);  

Коммуникативные УУД: 

-взаимодействовать в паре при 

выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы из изу-

ченного материала; 

-осуществлять самопроверку и 

оценивать свои достижения на 

уроке. 

Осознавать 

разносторон-

нюю значи-

мость природы 

в своей жизни. 

 

Тест  



3   Проект «Бо-

гатства, от-

данные лю-

дям» 

1 Закрепле-

ние изу-

ченного 

материала 

Уч-ся научатся 

объяснять смысл 

названия проекта 

«Богатства, 

отданные людям»; 

называть людей, 

которые могут 

служить примером 

душевной щедрости, 

благородного 

служения Отечеству 

и другим людям. 

 

Регулятивные УУД: 

-определять цель проекта, его 

этапы и сроки; 

Познавательные УУД:  

- распределять обязанности по 

проекту (в парах, в группах, в 

классах), определять свои обя-

занности (свой вклад в общую 

работу). 

Коммуникативные УУД: 

-выбирать форму работы и 

способ оформления результатов 

проекта в соответствии с 

характером и объемом работы. 

 

 

Осознавать 

разносторон-

нюю значи-

мость природы 

в своей жизни. 

 

Тест  

4   Общество 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся определят 

место человека в 

окружающем мире. 

 Научатся характери-

зовать семью, народ, 

государство как час-

ти общества; 

 описывать по 

фотографиям 

достопримечатель- 

ности разных стран. 

Регулятивные УУД: 

- принимать и сохранять целевые 

установки урока; 

Познавательные УУД: 

-сопоставлять формы правления 

в государствах мира, анализиро-

вать таблицу с целью извлечения 

необходимой информации, рас-

суждать о многообразии и един-

стве стран и народов современ-

ном мире; 

Коммуникативные УУД: 

-взаимодействовать в паре при 

выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы из изу-

ченного материала; 

-осуществлять самопроверку и 

оценивать свои достижения на 

уроке; 

-формулировать выводы из изу-

ченного материала. 

Осознавать 

ценность каж-

дого человека в 

обществе; 

-проявлять ин-

терес и уваже-

ние к жизни 

разных наро-

дов, стран, к 

государствен-

ному устройст-

ву своей стра-

ны. 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 



5   Что такое 

экология 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

обнаруживать 

взаимосвязи в 

природе, между 

природой и 

человеком; 

изображать 

экологические связи 

с помощью моделей. 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять целевые 

установки урока; 

Познавательные УУД: 

-сравнивать окружающую среду 

разных организмов; 

-анализировать текст и схемы 

учебника с целью обнаружения 

взаимосвязей в природе, между 

природой и человеком; 

-классифицировать экологиче-

ские связи. 

Коммуникативные УУД: 

-взаимодействовать в паре при 

выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы из изу-

ченного материала; 

-осуществлять самопроверку и 

оценивать свои достижения на 

уроке; 

Осознавать не-

обходимость 

бережного от-

ношения к 

природе. 

Тест  



6   Природа в 

опасности! 

Охрана при-

роды. 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между поведением 

людей, их 

деятельностью и 

состоянием 

окружающей среды; 

приводить примеры 

отрицательного и 

положительного 

воздействия 

человека на природу; 

объяснять, что такое 

ответственное 

отношение к 

природе. 

Регулятивные УУД: 

-принимать и сохранять целевые 

установки урока; 

- овладевать навыками смысло-

вого чтения текста в соответст-

вии с поставленными задачами. 

Познавательные УУД: 

-сравнивать (по фотографиям в 

учебнике) примеры отрицатель-

ного и положительного воздей-

ствия человека на природу; 

-использовать дополнительную 

литературу, Интернет для поиска 

информации в соответствии с 

учебным заданием. 

Коммуникативные УУД: 

-взаимодействовать в паре при 

выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы из изу-

ченного материала; 

-осуществлять самопроверку и 

оценивать свои достижения на 

уроке; 

Осознавать не-

обходимость 

ответственного 

отношения к 

природе. 

Тест  



7   Обобщение 

знаний по 

теме «Как 

устроен 

мир» Прове-

рочная рабо-

та 

1 Закрепле-

ние изу-

ченного 

материала 

Уч-ся научатся 

систематизировать, 

обобщать и 

проверять свои 

знания по теме 

Регулятивные УУД: 

Делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Познавательные УУД: 
-Делать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать достижения 
на уроке. 
- изучать материалы учебника. 
-выполнять тесты по теме, моде-
лировать свои действия в раз-
личных ситуациях;  
-готовить сообщения  
Коммуникативные УУД: 

Работать в группах, готовить со-

общения обсуждать различные 

ситуации, ролевыми играми де-

монстрировать свои знания пра-

вил. 

Осознавать 

разносторон-

нюю значи-

мость природы 

в своей жизни. 

 

Прове-

рочная 

работа 

 

8 

 

  Тела, ве-

щества, час-

тицы 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

раскрывать понятия 

«тела», «вещества», 

«частицы»; 

приводить примеры 

естественных и 

искусственных тел, 

твердых, жидких и 

газообразных 

веществ. 

Регулятивные УУД: 

-понимать учебные задачи разде-

ла и данного урока и стремиться 

их выполнять. 

Познавательные УУД: 

- классифицировать тела  и веще-

ства; 

-выдвигать предложения (гипо-

тезы) и доказывать их; 

Коммуникативные УУД: 

-взаимодействовать в паре при 

выполнении учебных заданий; 

-формулировать выводы из изу-

ченного материала; 

-осуществлять самопроверку и 

оценивать свои достижения на 

уроке; 

Проявлять ин-

терес к позна-

нию природы. 

Фрон-

тальный 

опрос 

 



9 

 

  Разнооб-

разие ве-

ществ 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся раскроют 

понятие «химия»; 

 будут наблюдать и 

характеризовать 

свойства поваренной 

соли, сахара, 

крахмала, кислоты; 

 проводить 

наблюдения и 

ставить опыты, 

используя 

лабораторное 

оборудование 

Регулятивные УУД: 

-понимать учебные задачи разде-

ла и данного урока и стремиться 

их выполнять. 

Познавательные УУД: 

-различать вещества по харак-

терным признакам; 

-использовать информацию из 

текста учебника для объяснения 

содержания рисунков. 

Коммуникативные УУД: 

-формулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

Формирование 

образа  «Я» 

тесно связано 

миром при-

роды, культуры 

окружающих 

людей 

 

Тест  

10 

 

  Воздух и его 

охрана 

1 Изучение 

нового 

материала 

 Уч-ся будут 

исследовать с 

помощью опытов 

свойства воздуха 

Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные УУД: 

-анализировать схему (диаграм-

му) с целью определения состава 

воздуха; 

- извлекать из текста информа-

цию в соответствии с заданием. 

Коммуникативные УУД: 

-формулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке; 

-высказывать предложения, де-

лать выводы. 

Способность к 

самооценке на 

основе крите-

рия ус-

пешности учеб-

ной деятельно-

сти. 

Фрон-

тальный 

опрос 

 



11 

 

  Вода  1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся буду 

исследовать с 

помощью опытов 

свойства воды 

Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные УУД: 

-анализировать схемы и приме-

нять их для объяснения свойств 

воды; 

-доказывать предложения 

Коммуникативные УУД: 

-формулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке; 

Формирование 

образа  «Я» 

тесно связано 

миром при-

роды, культуры 

окружающих 

людей 

 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

12 

 

  Превраще-

ния и кру-

говорот воды 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся буду 

моделировать 

круговорот воды в 

природе 

Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные УУД: 

-различать три состояния воды; 

- моделировать круговорот воды в 

природе; 

-анализировать рисунок-схему 

Коммуникативные УУД: 

-высказывать предложения о со-

стояниях воды в природе; 

-формулировать на основе на-

блюдения вывод о причинах об-

разования облаков и выпадении 

дождя 

Воспитывать 

бережное и 

экономное от-

ношение к 

природным бо-

гатствам  стра-

ны. 

Тест  



13 

 

  Берегите во-

ду! 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

обнаруживать  

взаимосвязи между 

живой и неживой 

природой, 

моделировать  и 

использовать для 

объяснения 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе 

Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные УУД: 

-извлекать из текста информа-

цию в соответствии с заданием; 

-моделировать в виде динамиче-

ской схемы источники загрязне-

ния воды;  

-рассказывать о загрязнении во-

ды с помощью модели 

Коммуникативные УУД: 

- высказывать предложения о 

том, почему нужно беречь воду; 

-формулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке; 

Ориентиро-

ваться на бе-

режное отно-

шение к при-

роде, формиро-

вать позицию 

эколога. 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

14 

 

  Что такое 

почва 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся будут 

исследовать состав 

почвы в ходе 

учебного 

эксперимента, 

использовать 

полученные данные 

для проверки 

выдвинутых гипотез  

Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные УУД: 

-анализировать рисунок учебни-

ка по предложенным заданиям и 

вопросам; 

-анализировать  схему связей 

почвы и растения; 

-на основе схемы моделировать 

связи почвы и растений. 

Коммуникативные УУД: 

-высказывать предложения (ги-

потезы) о том, почему почва 

плодородна, обосновать их; 

-формулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке; 

Ориентиро-

ваться на со-

блюдение мо-

ральных норм в 

учебной дея-

тельности и 

формировать 

бережное от-

ношение к 

природным 

ценностям. 

Фрон-

тальный 

опрос 

 



15 

 

  Разнообра-

зие растений 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся приводить 

примеры растений 

разных групп и 

видов с помощью 

атласа-определителя  

Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные УУД: 

-доказывать, используя свои зна-

ния и рисунок учебника, что рас-

тение очень разнообразны; 

-классифицировать растения из 

предложенного списка. 

Коммуникативные УУД: 

- подготавливать сообщение об 

одном из видов растений любой 

группы; 

-формулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке; 

Понимать зна-

чение растений 

для здоровья и 

жизни челове-

ка, вырабаты-

вать бережное 

отношение  ко 

всему живому. 

Тест  

16 

 
  Солнце, рас-

тения и мы с 

вами 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся  

бнаруживать 

взаимосвязи между 

неживой природой, 

растениями и 

человеком, 

изображать их с 

помощью схем, 

моделей и 

использовать для 

объяснения 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе. 

Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу урока 

и стараться ее выполнить. 

Познавательные УУД: 

-выявлять с помощью схемы 

сходство и различие процессов 

питания и дыхания растений; 

роль листьев, стебля и корня в 

питании растений; 

-доказывать, что без растений 

невозможна жизнь животных и 

человека; 

Коммуникативные УУД: 

-формулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке; 

Ориентиро-

ваться на бе-

режное отно-

шение к при-

роде, формиро-

вать позицию 

эколога. 

Фрон-

тальный 

опрос 

 



17 

 
  Размножение 

и развитие 

растений 

     

1 

Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

объяснять, что такое 

опыление, как 

распространяются 

плоды и семена, 

обнаруживать 

взаимосвязи в живой 

природе, 

моделировать их и 

использовать для 

объяснения 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе. 

Регулятивные УУД: 

Умение выполнять задания в со-

ответствии с целью отвечать на 

поставленные вопросы 

Познавательные УУД: 

-наблюдать в природе, как рас-

пространяются семена деревьев; 

-выявлять роль животных в раз-

множении и развитии растений 

Коммуникативные УУД: 

- Умение выражать личное вос-

приятие мира и настроение, уме-

ние работать в паре и со взрос-

лыми; 

-формулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке; 

 

Определять 

границы собст-

венного знания 

и незнания, 

вырабатывать  

способность к 

решению мо-

ральных про-

блем. 

Прове-

рочная 

работа 

 

18 

 
  Охрана рас-

тений 

 

     

1 

Изучение 

нового 

материала 

Научатся объяснять, 

почему многие 

растения стали 

редкими и как нужно 

охранять растения, 

оценивать поступки 

людей по 

отношению к 

природе; 

приводить примеры 

растений из Красной 

книги России. 

Регулятивные УУД: 

- планировать свои действия в 

течение урока. 

Познавательные УУД: 

- актуализировать сведения, по-

лученные в  1-2 кассах, об исче-

зающих и редких растений, 

Красной книге, правилах поведе-

ния в природе. 

Коммуникативные УУД: 

-формулировать выводы из изу-

ченного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке; 

 

Понимать зна-

чение растений 

для здоровья и 

жизни челове-

ка, вырабаты-

вать бережное 

отношение  ко 

всему живому. 

Фрон-

тальный 

опрос 

 



19    Разнообра-

зие живот-

ных 

1 Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся узнают 

классификацию 

животных и их 

групповые признаки. 

Научатся относить 

животное к 

определённой 

группе. 

Регулятивные УУД: 
-умение выполнять задания в со-
ответствии с целью отвечать на 
поставленные вопросы ;  
-оценивать достижения на уроке; 
- Принимать учебную задачу и 
стремиться её выполнять, 
Познавательные УУД: 

Классифицировать животных, 

приводить примеры животных 

разных групп. 

-Работать с электронным прило-

жением к учебнику. 

Коммуникативные УУД: 

-Обсуждать рассказ « история с 

пиявкой», рассказывать о живот-

ных по самостоятельно подго-

товленному  сообщению. 

Ориентиро-

ваться на вы-

полнение мо-

ральных норм, 

воспитывать 

бережное от-

ношение к жи-

вотным. 

Фрон-

тальный 

опрос 

 



20-

21 

 

  Кто что ест? 

  

 

Проект 

«Разнообра-

зие природы 

родного 

края» 

2 Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся научатся 

классифицировать 

животных по типу 

пищи, составлять 

цепи питания,  нахо-

дить в краеведческой 

литературе материа-

лы о природе родно-

го края 

Регулятивные УУД: 

-Принимать учебную задачу и 

стремиться её выполнять. 

- Определять цель и этапы рабо-

ты. 

Познавательные УУД: 

-Анализировать схемы питания, 

работать с терминологическим 

словариком. 

- Совместно со взрослыми делать 

фотографии, находить материалы 

о природе родного края. 

- контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельно-

сти, анализ информации презен-

товать полученную информацию 

Коммуникативные УУД: 

- Приводить примеры животных 

по типу питания, обсуждать ма-

териалы книги о божьих коров-

ках,  

распределять обязанности в ра-

боте над проектом. 

Понимать зна-

чение растений 

для здоровья и 

жизни челове-

ка, вырабаты-

вать бережное 

отношение  ко 

всему живому 

Тест  



22 

 
  Размножение 

и развитие 

животных 

1 Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся научатся 

изображать процесс 

развития животных с 

помощью моделей, 

обнаруживать 

взаимосвязи в живой 

природе. 

Регулятивные УУД: 

-Принимать учебную задачу и 

стремиться её выполнять. 

 - Отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения 

Познавательные УУД: 

-Моделировать стадии размно-

жения различных животных, ра-

ботать со словарём терминов. 

- Находить дополнительную ин-

формацию из различных источ-

ников. 

Коммуникативные УУД: 

-Рассказывать, как заботятся раз-

ные животные о своем потомст-

ве. 

-Давать характеристику разным 

группам по способам размноже-

ния. 

Ориентиро-

ваться на вы-

полнение мо-

ральных норм, 

воспитывать 

бережное от-

ношение к жи-

вотным. 

Тест  



23 

 
  Охрана жи-

вотных 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся узнают, 

почему многие 

животные стали 

редкими, как нужно 

охранять животных, 

оценивать поступки 

людей по 

отношению к 

природе. 

Регулятивные УУД: 

-Сравнивать свой ответ с ответа-

ми одноклассников, осуществ-

лять самопроверку, оценивать 

ответы. 
- Умение выполнять задания в 
соответствии с целью отвечать 
на поставленные вопросы 

Познавательные УУД: 

-С помощью атласа-

определителя и электронного 

приложения  определять живот-

ных, занесенных в Красную кни-

гу, создать  книжку- малышку « 

Береги животных». 

- формулировать с помощью 

экологических знаков правила 

поведения в природе, поиск ин-

формации из различных источ-

ников 

Коммуникативные УУД: 

- Рассказывать о факторах отри-

цательного воздействия  челове-

ка на животных, обсуждать меры 

по охране животных, готовить 

сообщения о животных, занесен-

ных в Красную книгу. 

Ориентиро-

ваться на вы-

полнение мо-

ральных норм, 

воспитывать 

бережное от-

ношение к жи-

вотным. 

Фрон-

тальный 

опрос 

 



24 

 
  В царстве 

грибов 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

опредлять строение 

грибов, их значение 

в природе и в жизни 

людей, различать 

съедобные и 

несъедобные грибы 

Регулятивные УУД: 

-Принимать учебную задачу и 

стремиться её выполнять.  

-Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения. 

Познавательные УУД: 

-Моделировать различие грибов- 

двойников, находить дополни-

тельный материал о грибах. 

- узнавать, называть и определять 

объекты окружающей действи-

тельности. 

Коммуникативные УУД: 

-обсуждать  материал рассказа 

«Кому нужен мухомор». 

- строить понятные для партнёра 

высказывания 

Понимать зна-

чение растений 

для здоровья и 

жизни челове-

ка, вырабаты-

вать бережное 

отношение  ко 

всему живому. 

Фрон-

тальный 

опрос 

 

25 

 
  Великий 

круговорот 

жизни  

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся видеть 

участие каждого 

живого существа в 

едином круговороте 

веществ 

Регулятивные УУД: 

Сравнивать свой ответ с ответа-

ми одноклассников, осуществ-

лять самопроверку, оценивать 

ответы. 
Познавательные УУД: 

Моделировать круговорот ве-

ществ в природе, делать выводы, 

сравнивать их с учебником. 

Коммуникативные УУД: 

-Обсуждать опасность исчезно-

вения одного из звеньев. 

 

Формировать 

представление 

о взаимосвязи в 

природе и вос-

питывать  бе-

режное отно-

шение и пра-

вильное пове-

дение в приро-

де. 

Тест  



26   Обобщение 

знаний по 

теме «Эта 

удивитель-

ная природа» 

1 Закрепле-

ние изу-

ченного 

материала 

Уч-ся научатся 

систематизировать, 

обобщать и 

проверять свои 

знания по теме 

Регулятивные УУД: 

Делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Познавательные УУД: 
-Делать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать достижения 
на уроке. 
- изучать материалы учебника. 
-выполнять тесты по теме, моде-
лировать свои действия в раз-
личных ситуациях;   
Коммуникативные УУД: 

- отвечать на итоговые вопросы, 

формулировать выводы 

,обсуждать различные ситуации, 

демонстрировать свои знания 

правил. 

Понимать зна-

чение растений 

для здоровья и 

жизни челове-

ка, вырабаты-

вать бережное 

отношение  ко 

всему живому. 

Прове-

рочная 

работа 

 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 ч) 



27 

 

  Организм 

человека 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

объяснять, что такое 

органы и системы 

органов человека, 

устанавливать связь 

между их строением 

и работой 

Регулятивные УУД: 

Принимать учебную задачу, 

стремиться ее выполнять, отве-

чать на итоговые вопросы, оце-

нивать свои достижения. 
Познавательные УУД: 

-Анализировать схемы располо-

жения органов человека, выпол-

нять практическую работу. 
-характеризовать системы орга-
нов человека, показывать распо-
ложение внутренних органов на 
своем теле, работать с термино-
логическим словарём 
Коммуникативные УУД: 

- Актуализировать знания по 

анатомии со 2 класса, обсуждать 

взаимосвязь наук, работать в па-

ре, измерять рост и массу тела. 

- отвечать на итоговые вопросы, 

формулировать выводы, работать 

в группе    

-формировать 

привычку со-

блюдать пра-

вила гигиены, 

установку на 

заботу о своем 

здоровье. 
- конкрети-
зировать 
представле-
ния о чело-
веке и окру-
жающем его 
мире 
 

Фрон-

тальный 

опрос 

 



28 

 

  Органы 

чувств 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

рассказывать об 

органах чувств по 

плану 

Регулятивные УУД: 

-Принимать учебную задачу и 

стремиться её выполнять. Отве-

чать на итоговые вопросы и оце-

нивать достижения. 
Познавательные УУД: 
-самостоятельно изучать матери-
ал темы и готовить рассказы по  
предложенному плану;  
-работать с терминологическим 
словарём. 
-использовать тексты и иллюст-
рации учебника, другие источ-
ники информации для поиска 
ответов на вопросы. 
Коммуникативные УУД: 

Работать в паре, изучать мате-

риалы темы и готовить рассказы 

по плану. 

 

Формировать 

привычку со-

блюдать пра-

вила гигиены, 

установку на 

заботу о своем 

здоровье. 

фрон-

тальный 

опрос 

 



29 

 

  Надежная 

защита орга-

низма 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся смогут 

бъяснять, что такое 

кожа и работа кожи, 

оказывать первую 

помощь при 

небольших 

повреждениях кожи 

Регулятивные УУД: 

Делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Познавательные УУД: 

-Работать с терминологическим 

словарем, формулировать выво-

ды по теме, находить дополни-

тельный материал  о правилах 

гигиены. 

-Сотрудничать со взрослыми, из-

влекать информацию о гигиене 

кожи. 

Коммуникативные УУД: 

Работать в паре, рассказывать о 

средствах гигиены и мерах пер-

вой помощи. 

Подготовит рассказ об уходе за 

кожей. 

Формировать 

привычку со-

блюдать пра-

вила гигиены, 

установку на 

заботу о своем 

здоровье. 

Учиться оказы-

вать первую 

помощь. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

30 

 

  Опора тела и 

движение 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

объяснять строение 

и принципы работы 

опорно-

двигательной 

системы человека, 

держать правильную 

осанку 

Регулятивные УУД: 

Сравнивать свой ответ с ответа-

ми одноклассников, осуществ-

лять самопроверку, оценивать 

ответы. Следить за своей осанкой 

на уроке и вне его. 

Познавательные УУД: 

-Находить упражнения для фор-

мирования правильной осанки. 

-Работать с терминологическим 

словарем. 

Коммуникативные УУД: 

работать со взрослыми, слушать 

собеседника 

 

Ориентиро-

ваться на вы-

полнение мо-

ральных норм. 

Формировать 

привычку со-

блюдать пра-

вила гигиены, 

установку на 

заботу о своем 

здоровье. Ус-

тановка на вы-

полнение  ут-

ренней гимна-

стики. 

тест  



31-

32 
  Наше пита-

ние. Наши 

проекты 

«Школа ку-

линаров» 

 

 

  2 Изучение 

нового 

материала 

Закрепле-

ние изу-

ченного 

материала 

Уч-ся научатся 

объяснять строение 

и принципы работы 

пищеварительной 

системы, выполнять 

правила 

рационального 

питания 

Регулятивные УУД: 

Делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Познавательные УУД: 

-Моделировать строение пище-

варительной системы. 

-практически определять нали-

чие питательных веществ  в про-

дуктах. 

- составлять меню здорового пи-

тания;  

-контролировать  и оценивать 

процесс и результат деятельно-

сти. 

Коммуникативные УУД: 

-Обсуждать правила рациональ-

ного питания, составлять меню 

здорового питания. 

-Готовиться  к выполнению про-

екта. 

Определять 

границы собст-

венного незна-

ния и знания, 

стремиться к 

соблюдению 

правильного 

питания. 

тест  



33    Дыхание и 

кровообра-

щение 

    

1 

Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

объяснять строение 

и принципы работы 

дыхательной и 

кровеносной систем. 

-измерять пульс 

Регулятивные УУД: 

-Принимать учебную задачу уро-

ка и стремиться её выполнять. 

-формулировать выводы по теме 

урока.  

-отвечать не итоговые вопросы, 

оценивать свои ответы и ответы 

одноклассников 

Познавательные УУД: 

- Моделировать строение дыха-

тельной системы, моделировать 

строение кровеносной системы, 

измерять пульс у членов своей 

семьи. 

Коммуникативные УУД: 

Характеризовать строение кро-

веносной системы, работать в 

паре, учиться измерять пульс, 

работать со взрослыми, узнавать 

о взаимосвязи органов в орга-

низме 

Ориентиро-

ваться на вы-

полнение мо-

ральных норм.  

-Формировать 

привычку со-

блюдать пра-

вила гигиены, 

установку на 

заботу о своем 

здоровье. 

тест  



34 

 

  Умей преду-

преждать 

болезни 

    

1 

Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся узнают о 

важности 

закаливания 

организма, научатся 

предупреждать 

болезни 

Регулятивные УУД: 

Делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Познавательные УУД: 

-Составлять инструкцию по пре-

дупреждению инфекционных бо-

лезней.  

-находить дополнительный мате-

риал о профилактике заболева-

ний. 

- осознанно и произвольно стро-

ить сообщения в письменной 

форме творческого характера; 

Коммуникативные УУД: 

Характеризовать факторы зака-

ливания, формулировать прави-

ла, составлять памятку. 

 

-Формировать 

привычку со-

блюдать пра-

вила гигиены, 

установку на 

заботу о своем 

здоровье. 

-Проводить за-

каливание сво-

его организма. 

тест  



35 

 

  Здоровый 

образ жизни 

    

1 

Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся сформулируют 

правила ЗОЖ, 

научатся их 

выполнять 

Регулятивные УУД: 

-Принимать учебную задачу уро-

ка. 

-формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые во-

просы. 

- оценивать свои ответы и ответы 

одноклассников. 

Познавательные УУД: 

-Различать факторы, укрепляю-

щие здоровье и факторы отрица-

тельного воздействия на здоро-

вье. 

- работать с терминологическим 

словарём. 

Коммуникативные УУД: 

-Обсуждать и формулировать 

правила здорового образа жизни.  

-Работать в паре, составлять па-

мятку. 

Ориентиро-

ваться на вы-

полнение мо-

ральных норм.  

-Формировать 

привычку со-

блюдать пра-

вила гигиены, 

установку на 

заботу о своем 

здоровье. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

36 

 
  Обобщение 

знаний по 

теме «Мы и 

наше здоро-

вье» 

    

1 

Закрепле-

ние изу-

ченного 

материала 

Уч-ся научатся 

выполнять тесты с 

выбором ответа 

Регулятивные УУД: 

-Оценивать правильность и не-

правильность ответов.  

-Адекватно оценивать свои зна-

ния в соответствии с набранными 

баллами. 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно готовиться к 

тестам, изучая информацию 

учебника и дополнительную ли-

тературу. 

Коммуникативные УУД: 

-Выполнять тесты с выбором от-

вета. 

-сотрудничать со взрослыми   

Определять 

границы собст-

венного знания 

и незнания. 

Прове-

рочная 

работа 

 

Раздел «Наша безопасность» (8 ч) 



37 

 

  Огонь, вода 

и газ 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

выполнять правила 

пожарной 

безопасности, 

правила обращения с 

газовыми 

приборами. 

Регулятивные УУД: 

Принимать учебную задачу уро-

ка, 

формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые во-

просы, оценивать свои ответы и 

ответы одноклассников 

Познавательные УУД: 
-моделировать действия при 
пожаре, аварии водопровода и 
утечке газа в виде схем и ро-
левой игры. 
-работать с терминологиче-
ским словариком 

Коммуникативные УУД: 

-Характеризовать свои действия 

при пожаре, утечке газа, прорыве 

водопровода.  

-Разыгрывать свои действия в 

ходе ролевых игр. 

Формировать 

способность к 

действиям в 

экстремальных 

ситуациях с 

целью сохра-

нения своего 

здоровья. 

фрон-

тальный 

опрос 

 



38 

 

  Чтобы путь 

был счастли-

вым 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся соблюдать 

правила безопасного 

поведения пешехода, 

велосипедиста, 

пассажира. 

Регулятивные УУД: 

Делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Познавательные УУД: 
-Делать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать достижения 
на уроке. 
- изучать материалы учебника. 
-выполнять тесты по теме, моде-
лировать свои действия в раз-
личных ситуациях;  
-готовить сообщения  
Коммуникативные УУД: 

Работать в группах, готовить со-

общения обсуждать различные 

ситуации, ролевыми играми де-

монстрировать свои знания пра-

вил. 

Стремиться со-

блюдать пра-

вила безопас-

ности с целью 

сохранения 

своего здоро-

вья. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

39 

 

  Дорожные 

знаки 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

различать дорожные 

знаки разных групп, 

следовать их 

указаниям 

Регулятивные УУД: 

Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения. 

Познавательные УУД: 
-Выполнять тесты с выбором от-
вета, моделировать в виде схемы 
путь от школы домой.  
-моделировать в виде схемы путь 
от школы домой. 
Коммуникативные УУД: 

Обсуждать, как помогают  знаки 

пешеходам. 

соблюдать пра-

вила безопас-

ности  для со-

хранения здо-

ровья. 

тест  



40 

 

  Проект «Кто 

нас защи- 

щает» 

 

1 Закрепле-

ние изу-

ченного 

материала 

Уч-ся научатся 

находить в 

Интернете и других 

источниках 

информации 

сведения о 

Вооруженных силах 

России, 

деятельности 

полиции, пожарной 

охраны, МЧС, 

оформлять 

собранные 

материалы в виде 

стендов, альбомов и 

т.д 

Регулятивные УУД: 

-Принимать учебную задачу.  

-Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

Познавательные УУД: 

Находить в Интернете  информа-

цию о вооруженных силах стра-

ны, оформлять собранные мате-

риалы в виде стенда. 

Коммуникативные УУД: 

Брать интервью у ветеранов  

войны, презентовать свой проект. 

Воспитывать 

чувство гордо-

сти за свою Ро-

дину и ее за-

щитников. 

тест  

41 

 

  Опасные 

места 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

правильно вести 

себя в квартире, 

доме и ближайших 

окрестностях 

Регулятивные УУД: 

Принимать учебную задачу уро-

ка, 

формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые во-

просы. 

Познавательные УУД: 

Составлять схему своего двора и 

окрестностей опасных мест. 

Коммуникативные УУД: 

обсуждать опасные места в доме 

и вне его, работать со взрослыми, 

опрашивать  о мерах предосто-

рожности. 

Формировать 

внимательное 

поведение, вы-

рабатывать 

способность к 

решению про-

блем. 

  



42 

 

  Природа и 

наша безо-

пасность 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

правильно вести 

себя во время грозы, 

распознавать 

ядовитые растения и 

грибы, избегать 

опасности при 

встречах  и общении 

с животными 

Регулятивные УУД: 

-Принимать учебную задачу уро-

ка. 

-формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые во-

просы, оценивать свои ответы и 

ответы одноклассников 

Познавательные УУД: 

-Учиться отличать гадюку от 

ужа, ядовитые и съедобные гри-

бы, находить информацию о ядо-

витых растениях. 

Коммуникативные УУД: 

Обсуждать рассказ « Опасные 

двойники», рассказывать о пра-

вилах поведения в общении с 

домашними животными 

Соблюдать 

правила пове-

дения в приро-

де, использо-

вать получен-

ные знания для 

сохранения 

своего здоро-

вья и жизни. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

43 

 

  Экологиче-

ская безо-

пасность 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

соблюдать  правила 

экологической 

безопасности в 

повседневной жизни. 

-обнаруживать 

взаимосвязи между 

живой и неживой 

природой. 

Регулятивные УУД: 

Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения. 

Познавательные УУД: 

-Практическая работа: знакомст-

во с устройством бытового 

фильтра. 

- анализировать по схеме загряз-

нения; 

- приводить примеры цепей за-

грязнения;  

-работать с терминологическим 

словарём. 

-моделировать пути поступления 

загрязняющих веществ в орга-

низм. 

Коммуникативные УУД: 

- обсуждать проблему экологиче-

ской безопасности и меры  по  

охране природы. 

Соблюдать 

правила безо-

пасности  для 

сохранения 

здоровья. 

тест  



44   Обобщение 

знаний по 

теме «Наша 

безопас-

ность» 

1 Закрепле-

ние изу-

ченного 

материала 

Уч-ся научатся 

выполнять тесты с 

выбором ответа 

Регулятивные УУД: 

-Оценивать правильность и не-

правильность ответов.  

-Адекватно оценивать свои зна-

ния в соответствии с набранными 

баллами. 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно готовиться к 

тестам, изучая информацию 

учебника и дополнительную ли-

тературу. 

Коммуникативные УУД: 

-Выполнять тесты с выбором от-

вета. 

-сотрудничать со взрослыми   

Соблюдать 

правила безо-

пасности  для 

сохранения 

здоровья. 

Прове-

рочная 

работа 

 

Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 

45 

 

  Для чего 

нужна эко-

номика 

    

1 

Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

раскрывать роль 

экономики в нашей 

жизни. 

-объяснять, что такое 

потребности 

человека, товары и 

услуги 

Регулятивные УУД: 

-Принимать задачи раздела и 

урока, стремиться выполнять их.  

-отвечать на итоговые вопросы, 

оценивать свои достижения. 
Познавательные УУД: 

-различать товары и услуги, при-

водить примеры;  

-добывать информацию  об услу-

гах в родном городе; 

- Раскрывать понятия  

« экономика», «потребности», 

«товары»; 

Коммуникативные УУД: 
-работать со взрослыми;  

- рассказывать о роли труда в 

создании товаров; 

-прослеживать , какие товары и 

услуги нужны семье. 

Формировать 

внутреннюю 

позицию, адек-

ватно  оцени-

вать свои зна-

ния, формиро-

вать способ-

ность к реше-

нию мораль-

ных норм. 

  



46 

 

  Природные 

богатства и 

труд людей – 

основа эко-

номики 

 

    

1 

Изучение 

нового 

материала 

 Научатся 

раскрывать роль 

природных богатств 

и труда людей в 

экономике. 

-осознавать значение  

природных богатств 

в хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Регулятивные УУД: 

Отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения 
Познавательные УУД: 

- прослеживать взаимосвязь тру-

да людей разных профессий, рас-

крывать роль природных бо-

гатств для экономики. 

Коммуникативные УУД: 

Рассказывать об использовании 

природных богатств, работать со 

взрослыми, выяснять роль про-

фессий родителей в экономике 

города. 

Воспитывать 

чувство гордо-

сти за свою Ро-

дину, 

 почтительное 

отношение и 

уважение к 

труду людей 

всех профес-

сий. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

47 

 

  Полезные 

ископаемые 

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся различать 

важнейшие полезные 

ископаемые. 

-объяснять их 

значение в 

экономике. 

-осознавать значение 

природных богатств 

в хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Регулятивные УУД: 

принимать учебную задачу уро-

ка, формулировать выводы по 

теме урока, отвечать не итоговые 

вопросы, формировать адекват-

ную самооценку. 

Познавательные УУД: 

-Определять полезные ископае-

мые с помощью атласа. 

-рассказывать об особенностях 

добычи, по материалам учебни-

ка, в музее выяснить, какие по-

лезные ископаемые добывают у 

нас. 

Коммуникативные УУД: 

строить монологическое выска-

зывание 

воспитывать 

бережное от-

ношение к 

природным бо-

гатствам 

тест  



48 

 

  Растение-

водство  

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся объяснять, 

что такое 

растениеводство и 

для чего люди им 

занимаются 

Регулятивные УУД: 

Делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Познавательные УУД: 

-Практическая работа в паре, ис-

следовать растение и описать его 

по плану.  

-Выявить связь растениеводства 

и промышленности. 

-Исследовать, какие продукты 

используются в семье. 

Коммуникативные УУД: 

-Обсуждать в паре, зачем люди 

занимаются растениеводством. 

-Рассказывать о роли выращива-

ния культурных растений. 

 

Воспитывать 

бережное от-

ношение к 

природным бо-

гатствам, ува-

жение к людям 

рабочих про-

фессий. 

тест  



49 

 

  Животно-

водство  

 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

объяснять, что такое 

животноводство  и 

для чего люди им 

занимаются 

Регулятивные УУД: 

-Актуализировать знания, полу-

ченные во  2 классе. 

- принимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выпол-

нять. 

Познавательные УУД: 

-Классифицировать домашних и 

сельскохозяйственных живот-

ных.  

-работать с терминологическим 

словарем.  

-Выявлять связь животноводства 

и растениеводства. 

Коммуникативные УУД: 

-осуществлять  сотрудничество с 

учителем и со сверстниками. 

- Узнать, какие продукты живот-

новодства употребляет семья. 

Воспитывать 

бережное от-

ношение к 

природным бо-

гатствам, ува-

жение к людям 

рабочих про-

фессий. 

тест  



50   Какая бывает 

промышлен-

ность 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся различать 

отрасли 

промышленности 

-обнаруживать 

взаимосвязи между 

ними 

-различать 

продукцию каждой 

отрасли 

промышленности 

Регулятивные УУД: 

-Принимать учебную задачу уро-

ка. 

-формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые во-

просы.  

-Формировать адекватную само-

оценку. 

Познавательные УУД: 

Соотносить продукцию с отрас-

лью, выявлять взаимосвязь от-

раслей, 

найти в музее данные об истории 

предприятий города. 

Коммуникативные УУД: 

Рассказывать о труде работников 

разных отраслей промышленно-

сти, в каких отраслях работают 

члены семьи, выяснить, расска-

зать в классе. 

Формировать 

внутреннюю 

позицию, адек-

ватно  оцени-

вать свои зна-

ния, формиро-

вать способ-

ность к реше-

нию мораль-

ных норм 

тест  

51 

 
  Проект 

«Экономика 

родного 

края» 

1 Закрепле-

ние изу-

ченного 

материала 

Уч-ся научатся 

раскрывать роль 

экономики в жизни 

родного края; 

-осознавать значение 

природных богатств 

в хозяйственной 

деятельности 

человека. 

Регулятивные УУД: 

-Оценивать результаты проекта и 

свою роль в его создании. 

Познавательные УУД: 

Собирать информацию об эко-

номике родного края, оформлять 

материалы в виде выставки, пре-

зентации. 

Коммуникативные УУД: 

-презентовать проект, выступать 

перед  одноклассниками. 

- Коллективно создавать книгу 

 « Экономика  родного края». 

-Формировать 

установку на 

выполнение 

моральных 

норм. 

тест  



52 

 
  Что такое 

деньги 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

понимать роль денег 

-объяснять, что такое 

деньги 

-различать денежные 

единицы некоторых 

стран 

Регулятивные УУД: 

-Принимать задачи раздела и 

урока, стремиться выполнять их. 

-отвечать на итоговые вопросы, 

оценивать свои достижения. 

Познавательные УУД: 

-Раскрывать роль денег в эконо-

мике. 

-Характеризовать виды обмена 

товарами. 

 -Находить информацию  об ис-

тории денег в других источниках. 

Коммуникативные УУД: 

-Работа в паре, сравнение монет 

разных стран. 

-практическая работа по разли-

чению денежных единиц. 

-Определять 

границы собст-

венного знания 

и незнания. 

- мотивация 

учебной дея-

тельности;  

-принимать 

мнение других 

членов коллек-

тива. 

  

53 

 
  Государст-

венный 

бюджет 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

объяснять, что такое 

государственный 

бюджет, осознавать 

необходимость 

уплаты налогов 

гражданами страны. 

Регулятивные УУД: 

-Принимать учебную задачу уро-

ка. 

-формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые во-

просы. 

Познавательные УУД: 

-Выявлять взаимосвязь между 

доходами и расходами. -

формулировать выводы по теме 

урока,  работать с терминологи-

ческим словарем. 

- моделировать доходы  и расхо-

ды государства в виде математи-

ческих задач 

Коммуникативные УУД: 

осуществлять  сотрудничество с 

учителем и со сверстниками. 

Определять 

границы собст-

венного знания 

и незнания, 

принимать 

мнение других 

членов коллек-

тива. 

тест  



54 

 
  Семейный 

бюджет 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся объяснять, 

что такое семейный 

бюджет, из чего он 

складывается, как 

ведется хозяйство 

семьи. 

Регулятивные УУД: 

-Принимать учебную задачу уро-

ка. 

-формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые во-

просы.  

-Формировать адекватную само-

оценку. 

Познавательные УУД: 

Выявлять сходство и различие 

государственного бюджета и се-

мейного, моделировать  семей-

ный бюджет. 

Коммуникативные УУД: 

Рассказывать о семейном бюдже-

те, его доходах и расходах, об-

суждать , какие расходы перво-

степенные. 

Воспитывать 

положительные 

моральные ка-

чества, чувство 

сопричастно-

сти к семейно-

му благополу-

чию. 

фрон-

тальный 

опрос 

 

                            

55 

                           

  Экономика и 

экология 

    

1 

Изучение 

нового 

материала 

Научатся 

обнаруживать  связи 

между экономикой и 

экологией, строить 

простейшие 

экологические 

прогнозы. 

- осознавать значение 

природных богатств в 

хозяйственной 

деятельности человека 

Регулятивные УУД: 

Актуализировать знания, получен-

ные во  2 классе, принимать учеб-

ную задачу урока и стремиться ее 

выполнять. 

Познавательные УУД: 

-Раскрывать взаимосвязь экономики 

и  экологии. 

-Моделировать экологические про-

гнозы.   

-Выяснить у взрослых об экологи-

ческих мерах в регионе. 

Коммуникативные УУД: 

-Обсуждать, почему при осуществ-

лении экономических проектов 

осуществляется экологическая экс-

пертиза. 

- осуществлять  сотрудничество со 

взрослыми 

-Определять 

границы собст-

венного знания и 

незнания, при-

нимать мнение 

других членов 

коллектива. 

- экологическая 

культура: ценно-

стное отношение  

к природному 

миру, готовность 

следовать нор-

мам природо-

охранного пове-

дения 

тест  



56   Обобщение 

знаний по 

теме «Чему 

учит эконо-

мика» 

1 Закрепле-

ние изу-

ченного 

материала 

Уч-ся научатся 

систематизировать, 

обобщать и 

проверять свои 

знания по теме 

Регулятивные УУД: 

Делать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения 

на уроке. 

Познавательные УУД: 
-Делать выводы из изученного 
материала, отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать достижения 
на уроке. 
- изучать материалы учебника. 
-выполнять тесты по теме, моде-
лировать свои действия в раз-
личных ситуациях;  
-готовить сообщения  
Коммуникативные УУД: 

Работать в группах, готовить со-

общения обсуждать различные 

ситуации, ролевыми играми де-

монстрировать свои знания пра-

вил. 

-Определять 

границы собст-

венного знания и 

незнания, при-

нимать мнение 

других членов 

коллектива. 

- экологическая 

культура: ценно-

стное отношение  

к природному 

миру, готовность 

следовать нор-

мам природо-

охранного пове-

дения 

Прове-

рочная 

работа 

 

Раздел «Путешествия по городам и странам» (15 ч) 



                

 57-

59             

  Золотое коль-

цо России 

   3 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

находить на карте 

города Золотого кольца 

России. 

-приводить примеры 

достопримечательност

ей этих городов. 

-осознавать 

необходимость 

бережного отношения 

к памятникам истории 

и культуры.  

 

Регулятивные УУД: 

Принимать учебную задачу урока, 

формулировать выводы, оценивать 

свои достижения на уроке. 

- умение самостоятельно 

планировать свои действия при под-

готовке сообщения на заданную те-

му. 

Познавательные УУД: 

С помощью Интернета готовить со-

общения о любом городе, находить 

фотографии этих городов, выпол-

нять задания из электронного при-

ложения. 

- составлять вопросы к викторине, 

прослеживать маршрут путешествия 

по карте;  

-моделировать маршрут Золотого 

кольца, используя фотографии дос-

топримечательностей, сувениры 

Коммуникативные УУД: 

-Рассказывать о достопримечатель-

ностях городов  Золотого кольца. 

-прослеживать маршрут путешест-

вия по карте. 

Воспитывать 

чувство гордо-

сти за свою 

страну, соприча-

стности к её ис-

торическому 

прошлому. 

  

60   Проект «Му-

зей путешест-

вий» 

1 Закрепле-

ние изу-

ченного 

материала 

Научатся находить на 

карте города. 

- приводить примеры 

достопримечательност

ей этих городов. 

-осознавать 

необходимость 

бережного отношения 

к памятникам истории 

и культуры. 

Регулятивные УУД: 

Понимать цель и задачи проекта и 

стремиться их выполнять. 

Познавательные УУД: 

-Собирать экспонаты для музея (фо-

тографии, открытки, значки), 

оформлять экспозицию музея, гото-

вить сообщения. 

Коммуникативные УУД: 

презентовать свои сообщения с де-

монстрацией экспонатов. 

 

Формировать 

внутреннюю по-

зицию школьни-

ка, гражданина 

своей страны. 

тест  



61 

 
  Наши бли-

жайшие со-

седи 

  1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся находить и 

показывать на карте 

страны и их 

столицы. 

-приводить примеры 

достопримечательно

стей разных стран 

Регулятивные УУД: 

-Принимать учебную задачу уро-

ка. 

-формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые во-

просы.  

–Формировать адекватную само-

оценку. 

Познавательные УУД: 

-С помощью дополнительной ли-

тературы готовить сообщения о 

странах. 

- работать с терминологическим 

словарем. 

Коммуникативные УУД: 

-обсуждать, почему с соседними 

государствами нужно иметь доб-

рососедские отношения. 

 

-Определять 

границы собст-

венного знания 

и незнания, 

принимать 

мнение других 

членов коллек-

тива. 

-Формировать 

чувство гордо-

сти за свою 

страну. 

фрон-

тальный 

опрос 

 



62 

 

  На севере 

Европы 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся 

рассказывать о 

стране по 

физической и 

политической картам 

Регулятивные УУД: 

-Принимать учебную задачу уро-

ка. 

- формулировать выводы, оцени-

вать свои достижения на уроке. 

Познавательные УУД: 

Соотносит государства и флаги, 

составлять вопросы викторины 

по странам Европы, находить ма-

териал о достопримечательно-

стях стран. 

Коммуникативные УУД: 

-Работать в группе, готовит со-

общения о государстве, на осно-

ве материалов учебника. 

-Работать со взрослыми, выяс-

нять, какие материалы и из каких 

стран в магазинах города. 

Формировать 

внутреннюю 

позицию 

школьника, 

гражданина 

своей страны, 

позицию чело-

века, жителя 

общего дома – 

Земля. 

фрон-

тальный 

опрос 
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  Что такое 

Бенилюкс 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

рассказывать о 

стране по 

физической и 

политической картам 

Регулятивные УУД: 

-Принимать учебную задачу уро-

ка. 

-формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые во-

просы.  

-Принимать мнение других чле-

нов группы. 

Познавательные УУД: 

Выполнять задания электронного 

приложения, находить в Интер-

нете о странах, работать со 

взрослыми, выяснять о товарах 

стран Бенилюкса. 

Коммуникативные УУД: 

-работать в группе,  договари-

ваться о распределение функций  

и ролей в совместной деятельно-

сти. 

- Описывать достопримечатель-

ности, готовить сообщения о 

стране. Выступать от группы. 

Определять 

границы собст-

венного знания 

и незнания, 

принимать 

мнение других 

членов коллек-

тива. 

 

фрон-

тальный 

опрос 
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  В центре Ев-

ропы 

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся 

рассказывать о 

стране по 

физической и 

политической картам 

Регулятивные УУД: 

-Принимать учебную задачу уро-

ка. 

-формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые во-

просы.  

-Формировать адекватную само-

оценку 

Познавательные УУД: 

Выполнять задания электронного 

приложения, находить в Интер-

нете о странах, работать со 

взрослыми, выяснять о товарах 

стран центра Европы. 

Коммуникативные УУД: 

-Работать в группе, изучать стра-

ны центра Европы.   

-Описывать достопримечатель-

ности, готовить сообщения о 

стране.  

-Выступать от группы. 

-Распределять материал на не-

сколько сообщений между чле-

нами группы. 

Формировать 

ориентацию на 

выполнение 

моральных 

норм, способ-

ность к реше-

нию мораль-

ных проблем. 

фрон-

тальный 

опрос 
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  По Франции 

и Велико-

британии  

1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся 

рассказывать о 

странах по 

физической и 

политической картам 

Регулятивные УУД: 

-Принимать учебную задачу уро-

ка, формулировать выводы, оце-

нивать свои достижения на уро-

ке.  

-Адекватно оценивать своих то-

варищей. 

Познавательные УУД: 

Выполнять задания электронного 

приложения, находить в Интер-

нете о странах, работать со 

взрослыми, выяснять о товарах 

из Франции. 

Коммуникативные УУД: 

-Работать в группе, изучать дос-

топримечательности  Франции, 

готовить сообщения о стране.  

-Выступать от группы. 

-Распределять материал на не-

сколько сообщений между чле-

нами группы. 

Определять 

границы собст-

венного знания 

и незнания, 

принимать 

мнение других 

членов коллек-

тива. 

 

фрон-

тальный 

опрос 
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  На юге Ев-

ропы 

  1 Изучение 

нового 

материала 

Научатся 

рассказывать о 

стране по 

физической и 

политической картам 

Регулятивные УУД: 

-Формулировать выводы из изу-

ченного материала, оценивать 

свои достижения и товарищей по 

группе. 

- умение самостоятельно 

планировать свои действия при 

подготовке сообщения на задан-

ную тему. 

Познавательные УУД: 

-Составлять вопросы к виктори-

не, найти интересные факты о 

стране . 

-Выполнять задания электронно-

го приложения, находить в Ин-

тернете о странах, работать со 

взрослыми, выяснять о памятни-

ках стран. 

Коммуникативные УУД: 

Работать в  группе, готовить со-

общения о городах и памятниках 

архитектуры, описывать досто-

примечательности. 

Формировать 

ориентацию на 

выполнение 

моральных 

норм, способ-

ность к реше-

нию мораль-

ных проблем. 

фрон-

тальный 

опрос 
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  По знамени-

тым местам 

мира 

1 Изучение 

нового 

материала 

Уч-ся научатся 

ценить памятники 

истории и культуры 

Регулятивные УУД: 

-Принимать учебную задачу уро-

ка. 

-формулировать выводы по теме 

урока, отвечать не итоговые во-

просы. 

Познавательные УУД: 

-Находить в дополнительной ли-

тературе о знаменитых памятни-

ках стран. 

-Описывать по фотографиям  па-

мятники. 

Коммуникативные УУД: 

Обсуждать цели международного 

туризма, работать с картой, пока-

зывать и рассказывать о досто-

примечательностях. 

Определять 

границы собст-

венного знания 

и незнания, 

принимать 

мнение других 

членов коллек-

тива 

фрон-

тальный 

опрос 

 

68   Обобщение 

знаний по 

теме «Путе-

шествие по 

городам и 

странам» 

  1 Закрепле-

ние изу-

ченного 

материала 

Уч-ся научатся 

выполнять тесты с 

выбором ответа. 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными 

материалами. 

Регулятивные УУД: 

Формирование адекватной оцен-

ки своих достижений и достиже-

ний одноклассников 

Познавательные УУД: 

Самостоятельно  выполнять 

предложенные задания, приме-

няя полученные знания. 

Самостоятельно готовить высту-

пление по проекту, находить до-

полнительный интересный мате-

риал из различных источников. 

Коммуникативные УУД: 

Выполнять тесты с выбором от-

вета. 

- сотрудничать со взрослыми. 

  Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать 

их наглядными материалами. 

Определять 

границы собст-

венного знания 

и незнания, 

принимать 

мнение других 

членов коллек-

тива 

Прове-

рочная 

работа 

 



 


