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Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа по окружающему миру составлена на основе 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

начального общего образования, с учетом преемственности на основании 

следующих нормативных правовых документов: 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 № 1897 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования» (с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 № 

1644, от 31.12.2015 № 1577, от 11.12.2020 № 712); 

• Приказа Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. № 373 

"Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования" (С изменениями и 

дополнениями от: 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 

декабря 2014 г., 18 мая, 31 декабря 2015 г., 11 декабря 2020 г.); 

• Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 

№ 254 «Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность»; 

• Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

• Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 

января 2021 г. № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-

21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным и дополнительным общеобразовательным программам в 

дипломатических представительствах и консульских учреждениях Российской 

Федерации, представительствах Российской Федерации при международных 

(межгосударственных, межправительственных) организациях, утвержденного 

МИД РФ 24 июля 2020 года № 11763; 
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• Положения специализированного структурного образовательного 

подразделения общеобразовательной школы при ПП России при ООН в Нью-

Йорке о структуре, порядке разработки, рассмотрения и утверждения рабочих 

учебных программ, реализуемых школой; 

• Учебного плана специализированного структурного образовательного 

подразделения общеобразовательной школы при ПП России при ООН в Нью-

Йорке на 2022-2023 учебный год; 

• примерной программы по окружающему миру начального общего 

образования; 

• авторской программы А.А. Плешакова «Окружающий мир», УМК «Школа 

России». Программа для общеобразовательных учреждений. Начальные классы 

(1-4). Москва. Просвещение, 2014 год. 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем 

образовательного стандарта и дает примерное распределение учебных часов по 

разделам курса и последовательность изучения разделов окружающего мира с 

учетом межпредметных связей, логики представления учебного материала, 

возрастных особенностей учащихся. 

Предмет «Окружающий мир» играет важную роль в реализации основных 

целевых установок начального образования: становлении основ гражданской 

идентичности и мировоззрения; формировании основ умения учиться и 

способности к организации своей деятельности; духовно-нравственном развитии и 

воспитании младших школьников. 

Данная программа конкретизирует содержание предметных тем, дает 

распределение учебных часов по темам, последовательность изучения материала с 

учетом логики учебного процесса, возрастных особенностей учащихся, 

межпредметных и внутрипредметных связей. 

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. 

Цель рабочей программы - рациональное распределение часов учебного 

материала, ориентированного на: воспитание гуманного, творческого, социально 

активного человека, уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к 

природному и культурному достоянию человечества. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

• развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать 

объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
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• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального, о человеке и его месте в природе 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 примерять знания на практике; 

▪ коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений 

работать в парах, группах; 

▪ общеучебных умений и навыков (развитие логического мышления, 

обучение умению самостоятельно пополнять знания, работа с книгой, со 

справочной литературой). 

В основе построения программы лежат принципы единства, 

преемственности, вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного 

подхода, системности. 

В рабочей программе в соответствии с требованиями Программы 

запланированы следующие виды работ и контроля: экскурсии, практические 

работы, тесты, проверочные работы. 

Формы организации учебного процесса: 

1. индивидуальные; 

2. индивидуально-групповые; 

3. фронтальные; 

4. работа в парах. 

 

II. Общая характеристика учебного предмета 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт 

обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших 

взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и 

общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и 

социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям 
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широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов 

единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

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 России. Таким образом, курс создаёт 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы 

и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс 

постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование 

позитивных целевых установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий 

мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в 

созидательной деятельности на благо страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и 

обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, 

в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс 

обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и 

соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, 

ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы адекватного 

природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами 

начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации 

младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и мате-

матики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 
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культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется 

систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях 

природы и общественной жизни, развитие интереса к их познанию, обогащение 

нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к своему городу (селу), к 

своей Родине.  

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе 

следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в 

природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественнонаучных, 

географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина 

действительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов 

человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется 

знакомству младших школьников с природным многообразием, которое 

рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого 

невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и 

духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется 

в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: 

между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и 

человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного 

компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 

воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания 

детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей 

взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из области 

экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в 

программе каждого класса. 

Уважение к миру - это своего рода формула нового отношения к 

окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на включении в 

нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к ру-

котворному миру, к культурному достоянию народов России и всего человечества. 

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 
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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. Очень 

большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация 

проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при 

реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально 

разработанного для начальной школы 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 экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» 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 её 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, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими 

детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробуждаемые на уроках. 

Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, 

чтения и получения информации от взрослых. 

 

III. Описание места учебного предмета в учебном плане 

Окружающий мир относится к образовательной области «Обществознание и 

естествознание». 

На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе отводится 68 часов (34 

учебные недели), 2 часа в неделю.  

В соответствии с учебным планом специализированного  структурного 

образовательного подразделения  общеобразовательной школы при ПП России 

при ООН в Нью-Йорке на 2022-2023 учебный год, с учебным календарным 

графиком общеобразовательной школы при ПП России при ООН в Нью-Йорке в 

2022-2023 учебном году рабочая программа для 3 класса скорректирована на 4 

часа (64 часа в год) за счёт уроков повторения. 
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IV. Тематическое планирование 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как устроен мир 7 

2 Эта удивительная природа 18 

3 Мы и наше здоровье 9 

4 Наша безопасность 7 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествия по городам и странам 11 
 

Итого: 64 

 

V. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

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; становление 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 представлений 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 с 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, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные 
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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 ситуациях 

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 коммуникативных и 

познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), 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, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружа-

ющий 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 соответствии с 

содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 
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Предметные 

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 современной 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. 

  В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся 3 класса 

получат возможность расширить, систематизировать и углубить   исходные 

представления о природных и социальных   объектах и явлениях как компонентах 

единого мира, овладеют основами практико-ориентированных знаний о природе, 

человеке и обществе. 

   Они приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения 

к миру природы и культуры. Знакомство с началами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даст учащимся ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволит сделать явления окружающего мира более 

понятными, знакомыми и предсказуемыми, определить своё место в ближайшем 

окружении. 

    Обучающиеся получат возможность осознать целостность научной 

картины мира, своё место в мире на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой. 

    Обучающиеся познакомятся с некоторыми способами изучения природы и 

общества, начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, научатся видеть и понимать некоторые   причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры 

родного края. 

     В результате изучения курса они заложат фундамент своей экологической 

и культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать 

правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Освоят элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного 

поведения в окружающей природной и социальной среде. 
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VI. Содержание учебного курса 

В начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой 

развиваются представления детей о природе, человеке, обществе как составных 

частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и 

ее роли в сохранении нашего природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная 

природа». В ней систематизированы и последовательно рассматриваются 

различные природные компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.) 

Применительно к каждому компоненту изучаются 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 - «Наша 

безопасность», в которой представлены основы безопасного поведения, как в 

повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание 

уделяется вопросам экологической безопасности. 

Важнейшие представления детей 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. Он тесно связан с естественно-научным и экологическим 

материалом курса и рассматривается нами как одно из ключевых направлений 

интеграции знаний о природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по 

городам и странам», которой завершается программа 3 класса. Учебный 

материал этой темы представлен в форме путешествий по городам России, по 

странам ближнего зарубежья, европейским странам, а также по знаменитым 

местам мира. Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из 

областей географии, истории, экономики, экологии, раскрывая в яркой, образной 

форме ведущие идеи курса. 

Как устроен мир - 7 ч. 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства 

живой природы. 

Связи в природе. Роль природы в жизни людей. 

Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. 

Восприятие, память, мышление, воображение - ступеньки познания человеком 

окружающего мира. 
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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 - 18 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 использовании. 

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. Размножение 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. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль 

животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. 

Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение. 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. 

Зоология - наука о животных. Разнообразие животных: черви, моллюски, 

иглокожие, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся (рептилии), птицы, звери (млекопитающие). Некоторые 

отличительные признаки этих групп животных. Виды животных. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Роль хищников 

в природе. Цепи питания, сеть питания (пищевая сеть). Экологическая пирамида. 

Нарушение человеком природных цепей питания и отрицательные последствия 
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этого явления. Приспособленность организмов к условиям жизни. Размножение и 

развитие животных: насекомых (на примере бабочки), рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Забота о потомстве у животных. 

Значение животных в природе и жизни человека. Уменьшение численности и 

разнообразия диких животных. Охрана животных. Животные Красной книги. Роль 

заповедников, национальных парков, зоопарков в охране животных. Правила 

поведения в природе. 

Мы и наше здоровье - 9 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 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. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги 

здоровья. 

Наша безопасность -7 ч. 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. 

Действия во время пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера 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 человека. 

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. 
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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 - 11 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. 
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VII. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты Характеристика деятельности ученика Дата 

Предметные 

результаты 

Метапредмет- 

ные 

Личностные 

результаты 

1.  Природа. 

Разнообрази

е природы. 

Ценность 

природы для 

людей. 

- расширить 

знания о 

природном 

многообразии, 

значении 

природы для 

людей; 

- на основе 

экологических 

связей развивать 

логическое 

мышление, 

память, 

воображение;  

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

людям, любовь к 

Родине. 

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос; 

- взаимосвязь 

природы и 

человека; 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке. 

 

- формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

 

- знакомиться с учебником и учебными 

пособиями по курсу «Окружающий мир» 

для 3 класса, с целями и задачами раздела 

«Как устроен мир»; 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить;  

- доказывать,  пользуясь иллюстрацией 

учебника, что природа удивительно 

разнообразна, раскрывать ценность 

природы для людей; 

- анализировать текст  учебника, 

извлекать из него необходимую 

информацию, сравнивать объекты 

неживой и живой природы, предлагать 

задание  к рисунку учебника и оценивать 

ответы одноклассников, 

классифицировать объекты живой 

природы,  осуществлять самопроверку; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

06.09 

2.  Человек. 

Ступеньки 

познания. 

- расширить 

знания о 

природном 

многообразии, 

значении 

природы для 

людей; 

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос; 

- взаимосвязь 

природы и 

человека; 

- формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

-находить сходство человека и живых 

существ и отличия его от животных; 

- различать внешность человека и его 

внутренний мир, анализировать 

проявления  внутреннего мира человека в 

09.09 
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- на основе 

экологических 

связей развивать 

логическое 

мышление, 

память, 

воображение;  

- воспитывать 

бережное 

отношение к 

людям, любовь к 

Родине. 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке. 

 

его поступках, взаимоотношениях с 

людьми, отношении к природе, оценивать 

богатство внутреннего мира человека; 

- моделировать ступени познания 

человеком окружающего мира в ходе 

ролевых игр; 

- работать в паре: наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека, 

обсуждать,  как возникает  богатство 

внутреннего мира человека; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

3.  Проект 

«Богатства 

отданные 

людям» 

- расширить 

знания о 

природном 

многообразии, 

значении 

природы для 

людей; 

 - на основе 

экологических 

связей развивать 

логическое 

мышление, 

память, 

воображение; 

 - воспитывать 

бережное 

отношение к 

людям, любовь к 

Родине. 

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос; 

- взаимосвязь 

природы и 

человека; 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке. 

 

-формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

 

В ходе выполнения дети учатся:  

- определять цель проекта; 

- распределять обязанности по проекту в 

группах; 

- собирать материал в дополнительной 

литературе, ИНТЕРНЕТЕ; 

-  подбирать иллюстративный материал 

(фотографии, открытки,  слайды),  

изготавливать недостающие 

иллюстрации (ФОТОГРАФИИ, рисунки); 

-оформлять стенд, презентовать проект; 

-оценивать результаты работы. 

13.09 

4.  Общество. - расширить 

знания о 

природном 

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

- формирование 

личного 

отношения к 

Проект о своей семье 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

16.09 
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многообразии, 

значении 

природы для 

людей; 

- на основе 

экологических 

связей развивать 

логическое 

мышление, 

память, 

воображение; - 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

людям, любовь к 

Родине. 

вопрос; 

- взаимосвязь 

природы и 

человека; 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке. 

 

окружающему 

миру. 

 

-определять место человека в мире; 

-характеризовать семью, народ, 

государство как части общества; 

- обсуждать вопрос о том, почему семья 

является важной частью общества;  

- сопоставлять формы правления  в 

государствах мира; 

- работать в группе: анализировать 

таблицу с целью извлечения необходимой 

информации;  

- описывать по фотографиям 

достопримечательности разных стран, 

соотносить страны и народы, 

осуществлять самопроверку, рассуждать 

о многообразии и единстве стран и 

народов в современном мире;  

 - формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

5.  Что такое 

экология. 

- расширить 

знания о 

природном 

многообразии, 

значении 

природы для 

людей; 

- на основе 

экологических 

связей развивать 

логическое 

мышление, 

память, 

воображение; - 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос; 

- взаимосвязь 

природы и 

человека; 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке. 

 

- формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- анализировать текст  учебника, 

извлекать из него необходимую 

информацию о взаимосвязях в природе, 

между природой и человеком, 

рассказывать о них опираясь на схемы; 

- работать в паре: анализировать схемы 

учебника, классифицировать 

экологические связи, моделировать связи 

организмов; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

19.09 
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людям, любовь к 

Родине. 

6.  Природа в 

опасности! 

Охрана 

природы. 

- расширить 

знания о 

природном 

многообразии, 

значении 

природы для 

людей;  

- на основе 

экологических 

связей развивать 

логическое 

мышление, 

память, 

воображение; - 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

людям, любовь к 

Родине. 

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос; 

- взаимосвязь 

природы и 

человека; 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке. 

 

- формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- устанавливать причинно-следственные 

связи между поведением людей, их 

деятельностью и состоянием 

окружающей среды, различать 

положительное и отрицательное влияние 

человека на природу; 

- готовить сообщение о заповедниках и 

национальных парках; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

23.09 

7.  Обобщение 

знаний по 

теме «Как 

устроен 

мир» 

Проверочная 

работа. 

27.09 

8.  Тела, 

вещества, 

частицы. 

- ознакомить с 

разнообразием 

природы, с 

природными 

взаимосвязями, с 

факторами 

угрожающими 

природе; 

 - развивать 

мышление, 

наблюдательност

ь, 

любознательнос

ть;  

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

 - осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей. 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

-работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

30.09 
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- воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему; 

- умение 

выражать личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми. 

и оценивать достижения на уроке. 

 

9.  Разнообрази

е 

веществ.Обн

аружение 

крахмала в 

продуктах. 

- ознакомить с 

разнообразием 

природы, с 

природными 

взаимосвязями, с 

факторами 

угрожающими 

природе; 

 - развивать 

мышление, 

наблюдательност

ь, 

любознательнос

ть; 

 - воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

 - осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему; 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми. 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

-работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

04.10 



7 

10.  Воздух и его 

охрана. 

Свойства 

воздуха. 

- ознакомить с 

разнообразием 

природы, с 

природными 

взаимосвязями, с 

факторами, 

угрожающими 

природе; 

 - развивать 

мышление, 

наблюдательност

ь, 

любознательнос

ть;  

- воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

 - осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему; 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

-работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

07.10 

11.  Вода.Свойст

ва воды. 

- ознакомить с 

разнообразием 

природы, с 

природными 

взаимосвязями, с 

факторами, 

угрожающими 

природе; 

 - развивать 

мышление, 

наблюдательност

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

 - осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

11.10 
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ь, 

любознательнос

ть;  

- воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему; 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми. 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

12.  Превращени

я и 

круговорот 

воды. 

 

- ознакомить с 

разнообразием 

природы, с 

природными 

взаимосвязями, с 

факторами, 

угрожающими 

природе; 

 - развивать 

мышление, 

наблюдательност

ь, 

любознательнос

ть;  

- воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

 - осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему; 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

14.10 
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умение работать в 

паре и со 

взрослыми. 

13.  Берегите 

воду! 

- ознакомить с 

разнообразием 

природы, с 

природными 

взаимосвязями, с 

факторами, 

угрожающими 

природе;  

- развивать 

мышление, 

наблюдательност

ь, 

любознательнос

ть; 

 - воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

 - осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему; 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми. 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

18.10 

14.  Что такое 

почва. 

- ознакомить с 

разнообразием 

природы, с 

природными 

взаимосвязями, с 

факторами, 

угрожающими 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

21.10 
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природе; 

- развивать 

мышление, 

наблюдательност

ь, 

любознательнос

ть;  

- воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

 - осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему; 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми. 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

-работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

15.  Разнообрази

е растений. 

- ознакомить с 

разнообразием 

природы, с 

природными 

взаимосвязями, с 

факторами, 

угрожающими 

природе;  

- развивать 

мышление, 

наблюдательност

ь, 

любознательнос

ть;  

- воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

 - осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему; 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

01.11 



11 

природе. -умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми. 

16.  Солнце, 

растения и 

мы с вами 

- ознакомить с 

разнообразием 

природы, с 

природными 

взаимосвязями, с 

факторами, 

угрожающими 

природе;  

- развивать 

мышление, 

наблюдательност

ь, 

любознательнос

ть;  

- воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

 - осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему; 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми. 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

04.11 

17.  Размножени

е и развитие 

растений 

Ознакомить с 

разнообразием 

природы, с 

- умение 

выполнять 

задания в 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

08.11 
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природными 

взаимосвязями, с 

факторами, 

угрожающими 

природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательност

ь, 

любознательнос

ть; Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему; 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми. 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

18.  Охрана 

растений. 

Ознакомить с 

разнообразием 

природы, с 

природными 

взаимосвязями, с 

факторами, 

угрожающими 

природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательност

ь, 

любознательнос

ть; Воспитывать 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

11.11 
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бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему; 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми. 

и оценивать достижения на уроке. 

 

19.  Разнообрази

е животных. 

Ознакомить с 

разнообразием 

природы, с 

природными 

взаимосвязями, с 

факторами, 

угрожающими 

природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательност

ь, 

любознательнос

ть; Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему; 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми. 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

15.11 
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20.  Кто что ест. 

 

Ознакомить с 

разнообразием 

природы, с 

природными 

взаимосвязями, с 

факторами, 

угрожающими 

природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательност

ь, 

любознательнос

ть; Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему; 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми. 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей. 

В ходе выполнения дети учатся:  

- определять цель проекта; 

- распределять обязанности по проекту в 

группах; 

- собирать материал в дополнительной 

литературе, ИНТЕРНЕТ; 

-  подбирать иллюстративный материал 

(фотографии, открытки,  слайды),  

изготавливать недостающие 

иллюстрации (ФОТОГРАФИИ, рисунки); 

-оформлять стенд, презентовать проект; 

-оценивать результаты работы. 

18.11 

21.  Размножени

е  и развитие 

животных. 

Ознакомить с 

разнообразием 

природы, с 

природными 

взаимосвязями, с 

факторами, 

угрожающими 

природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательност

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

22.11 
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ь, 

любознательнос

ть; Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему; 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми. 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

22.  Охрана 

животных. 

Ознакомить с 

разнообразием 

природы, с 

природными 

взаимосвязями, с 

факторами, 

угрожающими 

природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательност

ь, 

любознательнос

ть; Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему; 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

29.11 
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умение работать в 

паре и со 

взрослыми. 

23.  В царстве 

грибов. 

Ознакомить с 

разнообразием 

природы, с 

природными 

взаимосвязями, с 

факторами, 

угрожающими 

природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательност

ь, 

любознательнос

ть; Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему; 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми. 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

02.12 

24.  Великий 

круговорот 

жизни. 

Ознакомить с 

разнообразием 

природы, с 

природными 

взаимосвязями, с 

факторами 

угрожающими 

- умение 

выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы; 

- формирование 

образа  Я тесно 

связано миром 

природы, 

культуры 

окружающих 

людей. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

06.12 

25.  Обобщение 

знаний по 

теме «Эта 

удивительна

09.12 
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я природа» 

 

природе; 

Развивать 

мышление, 

наблюдательност

ь, 

любознательнос

ть; Воспитывать 

бережное 

отношение и 

любовь к 

природе. 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью, 

способной 

изменить мир к 

лучшему; 

-умение выражать 

личное 

восприятие мира 

и настроение, 

умение работать в 

паре и со 

взрослыми. 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

 

26.  Организм 

человека. 

Формировать 

общее 

представление 

об организме 

человека; 

Развивать 

умения 

заботиться о 

своем здоровье; 

Воспитывать 

человека, 

который умеет 

заботиться о 

своем здоровье. 

- умение понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить; 

-характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять 

правила  по 

сохранению 

своего здоровья; 

-отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

выводы, работать 

со словарем, 

- 

конкретизироват

ь представления 

о человеке и 

окружающем его 

мире. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

13.12 



18 

работать в паре. 

27.   Органы 

чувств. 

Формировать 

общее 

представление 

об организме 

человека; 

Развивать 

умения 

заботиться о 

своем здоровье; 

Воспитывать 

человека, 

который умеет 

заботиться о 

своем здоровье. 

- умение понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить; 

-характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять 

правила  по 

сохранению 

своего здоровья; 

- отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

выводы, работать 

со словарем, 

работать в паре 

- 

конкретизироват

ь представления 

о человеке и 

окружающем его 

мире. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

16.12 

28.  Надежная 

защита 

организма. 

Формировать 

общее 

представление 

об организме 

человека; 

Развивать 

умения 

заботиться о 

своем здоровье; 

Воспитывать 

человека, 

который умеет 

заботиться о 

своем здоровье. 

- умение понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить; 

- характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять 

правила  по 

сохранению 

своего здоровья; 

- отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

- 

конкретизироват

ь представления 

о человеке и 

окружающем его 

мире. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

20.12 
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выводы, работать 

со словарем, 

работать в паре. 

29.  Опора тела и 

движение. 

Формировать 

общее 

представление 

об организме 

человека; 

Развивать 

умения 

заботиться о 

своем здоровье; 

Воспитывать 

человека, 

который умеет 

заботиться о 

своем здоровье. 

- умение понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить; 

- характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять 

правила  по 

сохранению 

своего здоровья; 

- отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

выводы, работать 

со словарем, 

работать в паре. 

- 

конкретизироват

ь представления 

о человеке и 

окружающем его 

мире. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

23.12 
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30.  Наше 

питание.   

Формировать 

общее 

представление 

об организме 

человека; 

Развивать 

умения 

заботиться о 

своем здоровье; 

Воспитывать 

человека, 

который умеет 

заботиться о 

своем здоровье. 

- умение понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить; 

- характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять 

правила  по 

сохранению 

своего здоровья; 

- отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

выводы, работать 

со словарем, 

работать в паре. 

- 

конкретизироват

ь представления 

о человеке и 

окружающем его 

мире. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

10.01 

31.  Дыхание и 

кровообращ

ение. 

Формировать 

общее 

представление 

об организме 

человека; 

Развивать 

умения 

заботиться о 

своем здоровье; 

Воспитывать 

человека, 

который умеет 

- умение понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить; 

- характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять 

правила  по 

сохранению 

своего здоровья; 

- 

конкретизироват

ь представления 

о человеке и 

окружающем его 

мире. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

13.01 
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заботиться о 

своем здоровье. 

- отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

выводы, работать 

со словарем, 

работать в паре. 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

32.  Умей 

побеждать 

болезни. 

Здоровый 

образ жизни. 

Формировать 

общее 

представление 

об организме 

человека; 

Развивать 

умения 

заботиться о 

своем здоровье; 

Воспитывать 

человека, 

который умеет 

заботиться о 

своем здоровье. 

- умение понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить; 

- характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять 

правила  по 

сохранению 

своего здоровья; 

- отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

выводы, работать 

со словарем, 

работать в паре. 

- 

конкретизироват

ь представления 

о человеке и 

окружающем его 

мире. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

17.01 

33.  Проект 

«Школа 

кулинаров».

Проверим 

себя и 

оценим свои 

достижения. 

 

Формировать 

общее 

представление 

об организме 

человека; 

Развивать 

умения 

заботиться о 

своем здоровье; 

Воспитывать 

- умение понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить; 

- характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять 

правила  по 

- 

конкретизироват

ь представления 

о человеке и 

окружающем его 

мире. 

- Выполнять тесты с выбором ответа; 

- оценивать правильность 

/неправильность предложенных ответов;  

- адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 

20.01 
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человека, 

который умеет 

заботиться о 

своем здоровье. 

сохранению 

своего здоровья; 

- отвечать на 

итоговые 

вопросы, 

формулировать 

выводы, работать 

со словарем, 

работать в паре. 

34.  Огонь, вода 

и газ. 

Ознакомить 

детей с 

опасностями 

разного вида, 

причинами их 

возникновения и 

возможностью 

избежать 

опасную 

ситуацию; 

Развивать 

кругозор детей, 

логическое 

мышление, 

умение 

анализировать 

ситуацию; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

своей жизни, 

находчивость, 

сообразительнос

ть. 

- умение 

самостоятельно 

составлять план 

действий в 

экстренных 

ситуациях, 

выбирать 

безопасный путь 

движения; 

- уметь слаженно 

действовать    в 

ситуациях  

опасности. 

-   усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии 

водопровода и 

т.д. 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

24.01 

35.  Чтобы путь 

был 

счастливым. 

Ознакомить 

детей с 

опасностями 

- умение 

самостоятельно 

составлять план 

-   усвоение  

действий 

при пожаре, 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

27.01 
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разного вида, 

причинами их 

возникновения и 

возможностью 

избежать 

опасную 

ситуацию; 

Развивать 

кругозор детей, 

логическое 

мышление, 

умение 

анализировать 

ситуацию; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

своей жизни, 

находчивость, 

сообразительнос

ть. 

действий в 

экстренных 

ситуациях, 

выбирать 

безопасный путь 

движения; 

- уметь слаженно 

действовать    в 

ситуациях  

опасности. 

аварии 

водопровода и 

т.д. 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

36.  Дорожные 

знаки 

Ознакомить 

детей с 

опасностями 

разного вида, 

причинами их 

возникновения и 

возможностью 

избежать 

опасную 

ситуацию; 

Развивать 

кругозор детей, 

логическое 

мышление, 

умение 

- умение 

самостоятельно 

составлять план 

действий в 

экстренных 

ситуациях, 

выбирать 

безопасный путь 

движения; 

- уметь слаженно 

действовать    в 

ситуациях  

опасности. 

-   усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии 

водопровода и 

т.д. 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

31.01 
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анализировать 

ситуацию; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

своей жизни, 

находчивость, 

сообразительнос

ть. 

 

37.  Опасные 

места 

Ознакомить 

детей с 

опасностями 

разного вида, 

причинами их 

возникновения и 

возможностью 

избежать 

опасную 

ситуацию; 

Развивать 

кругозор детей, 

логическое 

мышление, 

умение 

анализировать 

ситуацию; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

своей жизни, 

находчивость, 

сообразительнос

ть. 

- умение 

самостоятельно 

составлять план 

действий в 

экстренных 

ситуациях, 

выбирать 

безопасный путь 

движения; 

- уметь слаженно 

действовать    в 

ситуациях  

опасности. 

-   усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии 

водопровода и 

т.д. 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

03.02 

38.  Природа и 

наша 

безопасност

Ознакомить 

детей с 

опасностями 

- умение 

самостоятельно 

составлять план 

-   усвоение  

действий 

при пожаре, 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

07.02 
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ь разного вида, 

причинами их 

возникновения и 

возможностью 

избежать 

опасную 

ситуацию; 

Развивать 

кругозор детей, 

логическое 

мышление, 

умение 

анализировать 

ситуацию; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

своей жизни, 

находчивость, 

сообразительнос

ть. 

действий в 

экстренных 

ситуациях, 

выбирать 

безопасный путь 

движения; 

- уметь слаженно 

действовать    в 

ситуациях  

опасности. 

аварии 

водопровода и 

т.д. 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

39.  Экологическ

ая 

безопасност

ь 

Обобщение 

по теме.  

Проверочная 

работа. 

Ознакомить 

детей с 

опасностями 

разного вида, 

причинами их 

возникновения и 

возможностью 

избежать 

опасную 

ситуацию; 

Развивать 

кругозор детей, 

логическое 

мышление, 

умение 

- умение 

самостоятельно 

составлять план 

действий в 

экстренных 

ситуациях, 

выбирать 

безопасный путь 

движения; 

- уметь слаженно 

действовать    в 

ситуациях  

опасности. 

-   усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии 

водопровода и 

т.д. 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты своей 

деятельности. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

10..02 



26 

анализировать 

ситуацию; 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

своей жизни, 

находчивость, 

сообразительнос

ть. 

 

40.  Для чего 

нужна 

экономика 

 Ознакомить с 

фундаментальны

ми основаниями 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить роль 

этих «трех 

китов» в 

производстве 

товаров и услуг; 

Развивать 

кругозор детей, 

учить 

анализировать , 

обобщать, делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощи. 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить; 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье; 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

 

- понимать  роль 

труда в создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике. 

 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

14.02 

41.  Природные 

богатства и 

труд людей – 

 Ознакомить с 

фундаментальны

ми основаниями 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

- понимать  роль 

труда в создании 

товаров и услуг, 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

17.02 
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основа 

экономики. 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить роль 

этих «трех 

китов» в 

производстве 

товаров и услуг; 

Развивать 

кругозор детей, 

учить 

анализировать , 

обобщать, делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощи. 

стремиться ее 

выполнить; 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье; 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике. 

 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

42.  Полезные 

ископаемые.  

 Ознакомить с 

фундаментальны

ми основаниями 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить роль 

этих «трех 

китов» в 

производстве 

товаров и услуг; 

Развивать 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить; 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье; 

- понимать  роль 

труда в создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике. 

 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

21.02 
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кругозор детей, 

учить 

анализировать , 

обобщать, делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощи. 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

 

 

43.  Сельское 

хозяйство 

как 

составная 

часть 

экономики. 

Растениевод

ство. 

 

 Ознакомить с 

фундаментальны

ми основаниями 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, труд), 

на доступных 

примерах 

объяснить роль 

этих «трех 

китов» в 

производстве 

товаров и услуг; 

Развивать 

кругозор детей, 

учить 

анализировать , 

обобщать, делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощи. 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить; 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье; 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

 

- понимать  роль 

труда в создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике. 

 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

24.02 

44.  Животновод

ство как 

отрасль 

 Ознакомить с 

фундаментальны

ми основаниями 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

- понимать  роль 

труда в создании 

товаров и услуг, 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

28.02 
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сельского 

хозяйства.  

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить роль 

этих «трех 

китов» в 

производстве 

товаров и услуг; 

Развивать 

кругозор детей, 

учить 

анализировать , 

обобщать, делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощи. 

стремиться ее 

выполнить; 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье; 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике. 

 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

45.  Какая 

бывает 

промышлен

ность 

 Ознакомить с 

фундаментальны

ми основаниями 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить роль 

этих «трех 

китов» в 

производстве 

товаров и услуг; 

Развивать 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить; 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье; 

- понимать  роль 

труда в создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике. 

 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

03.03 
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кругозор детей, 

учить 

анализировать , 

обобщать, делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощи. 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

 

 

46.  Что такое 

деньги. 

 Ознакомить с 

фундаментальны

ми основаниями 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить роль 

этих «трех 

китов» в 

производстве 

товаров и услуг; 

Развивать 

кругозор детей, 

учить 

анализировать , 

обобщать, делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощи. 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить; 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье; 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

 

- понимать  роль 

труда в создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике. 

 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

07.03 

47.  Государстве

нный 

бюджет. 

 Ознакомить с 

фундаментальны

ми основаниями 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

- понимать  роль 

труда в создании 

товаров и услуг, 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

10.03 
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экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить роль 

этих «трех 

китов» в 

производстве 

товаров и услуг; 

Развивать 

кругозор детей, 

учить 

анализировать , 

обобщать, делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощи. 

стремиться ее 

выполнить; 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье; 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике. 

 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

 

48.  Семейный 

бюджет. 

 Ознакомить с 

фундаментальны

ми основаниями 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить роль 

этих «трех 

китов» в 

производстве 

товаров и услуг; 

Развивать 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить; 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье; 

- понимать  роль 

труда в создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике. 

 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

14.03 
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кругозор детей, 

учить 

анализировать , 

обобщать, делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощи. 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

 

 

49.  Экономика и 

экология. 

 Ознакомить с 

фундаментальны

ми основаниями 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить роль 

этих «трех 

китов» в 

производстве 

товаров и услуг; 

Развивать 

кругозор детей, 

учить 

анализировать , 

обобщать, делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощи. 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить; 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье; 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

 

- понимать  роль 

труда в создании 

товаров и услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике. 

 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

17.03 

50.  Обобщение 

знаний по 

теме «Чему 

 Ознакомить с 

фундаментальны

ми основаниями 

 - умение 

понимать 

учебную задачу и 

- понимать  роль 

труда в создании 

товаров и услуг, 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

31.03 
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учит 

экономика». 

Проверочная 

работа. 

экономики 

(природные 

богатства, 

капитал, труд),на 

доступных 

примерах 

объяснить роль 

этих «трех 

китов» в 

производстве 

товаров и услуг; 

Развивать 

кругозор детей, 

учить 

анализировать , 

обобщать, делать 

выводы; 

Воспитывать 

трудолюбие, 

чувство 

взаимопомощи. 

стремиться ее 

выполнить; 

 - знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье; 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке. 

 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике. 

 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

51.  Золотое 

кольцо 

России 

Познакомить с 

городами России 

и зарубежной 

Европы (их 

столицами), их 

главными 

достопримечател

ьностями. 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, речь, 

воображение. 

Воспитывать 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему; 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях; 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

04.04 
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патриотов своей 

страны, людей 

достойных 

называть своей 

Родиной Россию. 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти. 

 

52.  Золотое 

кольцо 

России. 

Познакомить с 

городами России 

и зарубежной 

Европы (их 

столицами), их 

главными 

достопримечател

ьностями. 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов своей 

страны, людей 

достойных 

называть своей 

Родиной Россию. 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему; 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях; 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти. 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

07.04 

53.  Проект 

«Музей 

путешествий

» 

Познакомить с 

городами России 

и зарубежной 

Европы (их 

столицами), их 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

В ходе выполнения дети учатся:  

- определять цель проекта; 

- распределять обязанности по проекту в 

группах; 

- собирать материал в дополнительной 

11.04 
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главными 

достопримечател

ьностями. 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов своей 

страны, людей 

достойных 

называть своей 

Родиной Россию. 

сообщения на 

заданную тему; 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях; 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти. 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов. 

литературе, ИНТЕРНЕТ; 

-  подбирать иллюстративный материал 

(фотографии, открытки,  слайды),  

изготавливать недостающие 

иллюстрации (ФОТОГРАФИИ, рисунки); 

- оформлять стенд, презентовать проект; 

- оценивать результаты работы 

54.  Наши 

ближайшие 

соседи. 

Познакомить с 

городами России 

и зарубежной 

Европы (их 

столицами), их 

главными 

достопримечател

ьностями. 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов своей 

страны, людей 

достойных 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему; 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях; 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

14.04 
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называть своей 

Родиной Россию. 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти. 

55.  На севере 

Европы 

 

Познакомить с 

городами России 

и зарубежной 

Европы (их 

столицами), их 

главными 

достопримечател

ьностями. 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов своей 

страны, людей 

достойных 

называть своей 

Родиной Россию. 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему; 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях; 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти. 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

18.04 

56.  Что такое 

Бенилюкс?. 

Познакомить с 

городами России 

и зарубежной 

Европы (их 

столицами), их 

главными 

достопримечател

ьностями. 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему; 

 - 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

21.04 
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Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов своей 

страны, людей 

достойных 

называть своей 

Родиной Россию. 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях; 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти. 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов. 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

57.  В центре 

Европы. 

Познакомить с 

городами России 

и зарубежной 

Европы (их 

столицами), их 

главными 

достопримечател

ьностями. 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов своей 

страны, людей 

достойных 

называть своей 

Родиной Россию. 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему; 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях; 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

25.04 
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доброжелательнос

ти. 

58.  Путешестви

е по 

Франции и 

Великобрита

нии. 

Познакомить с 

городами России 

и зарубежной 

Европы (их 

столицами), их 

главными 

достопримечател

ьностями. 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

логическое 

мышление, речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов своей 

страны, людей 

достойных 

называть своей 

Родиной Россию. 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему; 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях; 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти. 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

народов. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

- работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

   

28.04 

59.  На юге 

Европы. 

Познакомить с 

городами России 

и зарубежной 

Европы (их 

столицами), их 

главными 

достопримечател

ьностями. 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему; 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

02.05 
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логическое 

мышление, речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов своей 

страны, людей 

достойных 

называть своей 

Родиной Россию. 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях; 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти. 

народов. - работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60.  Итоговое 

тестирован

ие 

Промежуто

чная 

аттестация 

    05.05 

61.  По 

знаменитым 

местам 

Мира. 

 

    09.05 

62.  Обобщение 

знаний по 

теме 

«Путешеств

ие по 

городам и 

странам» 

 

 

Познакомить с 

городами России 

и зарубежной 

Европы (их 

столицами), их 

главными 

достопримечател

ьностями; 

Развивать 

интерес к 

познаниям, 

 - умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему; 

 - 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

- становление 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре других 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить; 

- наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

различать их по характерным признакам; 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради; 

- работать в группе; 

12.05 
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логическое 

мышление, речь, 

воображение. 

Воспитывать 

патриотов своей 

страны, людей 

достойных 

называть своей 

Родиной Россию. 

страны и   

зарубежных 

достопримечатель

ностях; 

- формирование 

уважительного 

отношения  к 

иному мнению. 

Развитие 

этических чувств, 

доброжелательнос

ти. 

народов. - работать в паре; 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

- Выполнять тесты с выбором ответа; 

- оценивать правильность 

/неправильность предложенных ответов;  

- адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 

63

64 

Повторение 

изученного 

    16.05-

19.05 
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VIII. Учебно-методическое обеспечение 

1. Плешаков А.А. Мир вокруг нас: учебник для 3 класса четырехлетней 

начальной школы. М.: Просвещение, 2014. 

2. Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Проверим себя: Тетрадь для учащихся 3 

класса. М.: Вита - Пресс. 

3. Плешаков А.А. От земли до неба: атлас – определитель для начальной 

школы. М.: Просвещение, 2019. 

4. Плешаков А.А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. 

- М.: Просвещение, 2019. 

5. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или первые уроки 

экологической этики: книга для учащихся 3 класса. - М.: «АСТ - Пресс 

школа», 2019. 

6. Дмитриева О.И., Максимова Т.В. Поурочные разработки по курсу 

«Окружающий мир»: 3 класс. – 3-е изд., переработанная и дополненная – М.: 

Вако, 2019 

 

IX. Система оценивания 

Нормы отметок по окружающему миру 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, 

умения детей делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, 

приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

Знания и умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам 

устного опроса, наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, 

которые не требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с 

недостаточными возможностями письменной речи учащихся. Поэтому 

целесообразны тестовые задания типа:  

− поиск ошибки;  

− выбор ответа; 

− продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит 

проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения 

учащихся. 

ОТМЕТКА "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает 

учебный материал, используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи 

между объектами и явлениями природы (в пределах программы), правильно 

выполняет практические работы и даёт полные ответы на все поставленные 

вопросы.  

ОТМЕТКА "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует 

требованиям, установленным для отметки "5", но ученик допускает отдельные 
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неточности в изложении фактическою материала, в использовании отдельных 

практических работ. Все эти недочёты ученик легко исправляет сам при указании 

на них учителем.  

ОТМЕТКА "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание 

учебного материала, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать 

результаты своих наблюдений в природе, затрудняется устанавливать 

предусмотренные программой связи между объектами и явлениями природы, в 

выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочёты с 

помощью учителя.  

ОТМЕТКА "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей 

части программного материала, не справляется с выполнением практических 

работ даже с помощью учителя. 
 


