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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа курса «Окружающий мир»  составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых 

результатов начального общего образования, Примерных программ начального общего 

образования и авторской  программы  «Окружающий мир» автора А.А.Плешакова.  

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. 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

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 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 



3 

 

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 родной 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 математики, музыки и изобразительного искусства, 

технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-

научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

 

 

II. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

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 при-

родой 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. 
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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 рукотворному 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 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 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 1 

ч в неделю. Программа рассчитана на 135 ч: 1 класс —33ч (33 учебные недели), 2,3,4  классы 

– 34 ч (34 учебные недели). 

 

 

  ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ В СОДЕРЖАНИИ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

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

общества. 
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• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий.  Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, 

духовно - и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

IV . РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского 

общества; 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 со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 
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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 эф-

фективные 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 «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные 

результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её 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 ар-

хивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

окружающем мире. 
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V.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

3 КЛАСС (68 ч) 

 

Как устроен мир? (6 ч) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (18 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и 

круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие 

растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие растений. Охрана 

растений. Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и развитие животных. Охрана 

животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. 

Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ 

жизни. 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и 

наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. 

Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (15 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В 

центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По знаменитым местам 

мира. 

 

4 КЛАСС (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая книга 

Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами эколога. 

Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России (10 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озёра и реки России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У Черного 

моря. 

Родной край – часть большой страны (15 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши подземные 

богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных водах. 

Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: время 

рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: история 

продолжается сегодня. Жизнь древних славян. Во времена Древней Руси. Страна городов. Из 

книжной сокровищницы Древней Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь 

расправляет крылья. Куликовская битва. Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты 

России. Петр Великий. Михаил Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная 

война 1812 года. Страницы истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 

1920 – 1930-х годов. Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 
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Страницы истории России  (20) 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы России. 

Такие разные праздники. Путешествие по России. 

 

VI. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С ОПРЕДЕЛЕНИЕМ ОСНОВНЫХ ВИДОВ УЧЕБНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Тематическое планирование Количест

во часов 

Характеристика деятельности  учащихся 

3 

кл. 

4 

кл. 

3 класс              

     1.  Раздел «Как устроен мир» 

    Разнообразие природы. Как 

классифицируют объекты природы. 

Биология – наука о живой природе. 

Царства живой природы (растения, 

животные, грибы, бактерии). Ценность 

природы для людей. Человек – часть 

природы. Отличия человека от других 

живых существ. Внутренний мир 

человека. Ступеньки познания человеком 

окружающего мира. Подготовка к 

выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков 

работы. 

    Человек как член общества. 

Человечество. Семья как часть общества. 

Народ как часть общества, многообразие 

народов Земли. Страна (государство). 

Символы государства. Глава государства. 

Представление о гражданстве. Мы – 

граждане России. 

   Экология как наука о связях между 

живыми существами и окружающей 

средой, её роль в жизни человека и 

общества. Экологические связи, их 

разнообразие. Положительное и 

отрицательное влияние человека на 

природу. Морская корова, странствующий 

голубь – примеры животных, 

исчезнувших по вине человека. Охрана 

природы. Заповедники и национальные 

парки – особо охраняемые территории.  

 

 

 

 

 

 

2. Раздел «Эта удивительная природа» 

    Знакомство с целями и задачами 

раздела. Тела, вещества, частицы. 

Естественные и искусственные тела. 

Твёрдые, жидкие, газообразные вещества. 

Разнообразие веществ в окружающем 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

18 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать государственные символы России (герб, флаг, 

гимн), отличать герб и флаг России от гербов и флагов 

других стран, исполнять гимн Российской Федерации.  

 

Анализировать информацию учебника о федеративном 

устройстве России, о многонациональном составе 

населения страны, приводить примеры народов России, 

различать национальные языки и государственный язык 

России.  

Сравнивать город и село, описывать интерьер городской 

квартиры и сельского дома, оценивать преимущества и 

недостатки городских и сельских жилищ.  

Распределять обязанности по выполнению проекта, 

подбирать фотографии (открытки, слайды) или 

фотографировать достопримечательности своей малой 

родины.  

Собирать информацию о выдающихся земляках по 

краеведческой литературе или с помощью 

интервьюирования. 

 

 

 

 

Классифицировать объекты природы по существенным 

признакам, различать объекты неживой и живой 

природы, анализировать существенные признаки живых 

существ.  

Различать объекты и явления природы, рассказывать об 

изменениях, происходящих с природными объектами, как 

о природных явлениях. Знакомиться с устройством 

термометра, проводить опыты с термометром, измерять 

температуру воздуха, воды, тела человека, фиксировать 

результаты измерений.  

Наблюдать и описывать состояние погоды, 

характеризовать погоду как сочетание температуры 

воздуха, облачности, осадков, ветра.  

Приводить примеры погодных явлений (дождь, гроза, 

метель и др.).  
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мире. Химия – наука о веществах. 

Наиболее распространённые в быту 

вещества (соль, сахар, крахмал, кислоты). 

Обнаружение крахмала в продуктах. 

Кислотные дожди. 

   Воздух как смесь газов. Свойства 

воздуха. Источники загрязнения воздуха. 

Охрана чистоты воздуха. 

   Вода как вещество. Значение воды для 

жизни на Земле. Свойства воды. Три 

состояния воды. Круговорот воды в 

природе. Использование воды человеком. 

Источники загрязнения воды. Меры по 

охране воды и её экономному 

использованию. 

    Почва как верхний плодородный слой 

земли. Состав почвы. Значение 

плодородия почвы для жизни растений. 

Животные почвы. Образование и 

разрушение почвы. Охрана почвы. 

    Группы растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные, цветковые. Виды 

растений. Ботаника – наука о растениях. 

Дыхание и питание растений. Связи 

между растениями и окружающей средой. 

Роль растений в жизни животных и 

человека. 

   Опыление. Роль насекомых в опылении 

растений. Приспособленность растений к 

разным способам распространения плодов 

и семян. Развитие растений из семян. 

Факторы отрицательного воздействия 

человека на мир растений. Растения, 

нуждающиеся в охране. Меры охраны 

растений. Правила поведения в природе. 

    Многообразие животного мира. 

Классификация животных: черви, 

моллюски, иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся 

(рептилии), птицы, звери 

(млекопитающие). Виды животных. 

Зоология – наука о животных. 

Классификация животных по способу 

питания: растительноядные, 

насекомоядные, хищники, всеядные. Цепи 

питания. Приспособление животных к 

добыванию пищи, к защите от врагов. 

Подготовка к выполнению проекта 

«Разнообразие природы родного края». 

   Размножение и развитие животных 

разных групп. Факторы отрицательного 

воздействия человека на мир животных. 

Исчезающие и редкие животные, 

внесённые в Красную книгу России. 

Правила поведения в природе. Меры по 

охране животного мира.  

    Разнообразие грибов. Строение 

шляпочных грибов. Взаимосвязи грибов с 

деревьями. Грибы из Красной книги. 

Съедобные, несъедобные и ядовитые 

грибы. Правила сбора грибов. 

Лишайники. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы». Классифицировать тела и вещества, 

приводить примеры естественных и искусственных тел, 

твёрдых, жидких и газообразных веществ.  

Наблюдать и характеризовать свойства поваренной 

соли, сахара, крахмала, кислоты.  

Ставить опыты по обнаружению крахмала в продуктах 

питания, использовать лабораторное оборудование.  

Анализировать схему (диаграмму) с целью определения 

состава воздуха. Исследовать с помощью опытов 

свойства воздуха, различать цель опыта, ход опыта, 

вывод. 

В практической работе исследовать свойства воды, 

рассказывать об использовании в быту воды как 

растворителя. Проводить мини – исследование об 

использовании питьевой воды в семье. Высказывать 

предположения о состояниях воды в природе. Наблюдать 

в ходе учебного эксперимента образование капель при 

охлаждении пара. Высказывать предположения о том, 

почему нужно беречь воду.  

В ходе практической работы исследовать состав почвы. 

Характеризовать процессы образования и разрушения 

почвы, характеризовать меры по охране почвы то 

разрушения.  

Знакомиться с группами растений по материалам 

учебника.  

Приводить примеры растений разных групп и видов. 

Выявлять с помощью схемы сходство и различие 

процессов питания и дыхания растений.  

Характеризовать условия, необходимые для 

размножения растений и их распространения. 

 Выявлять роль животных в размножении и развитии 

растений. Актуализировать сведения, полученные в 1 – 2 

классах, об исчезающих и редких растениях, Красной 

книге, правилах поведения в природе. 

Приводить примеры животных разных групп, 

определять животных и относить их к определённой 

группе. Работать с терминологическим словарём. 

Характеризовать животных по типу питания. 

Характеризовать животных разных групп по способу 

размножения.  

Рассказывать, как заботятся домашние животные о своём 

потомстве.  

Характеризовать факторы отрицательного воздействия 

человека на животный мир, обсуждать меры по охране 

животных.  

Формулировать с помощью экологических знаков 

правила поведения в природе. 

Характеризовать строение шляпочных грибов, учиться 

различать съедобные, несъедобные и ядовитые грибы. 

Моделировать различие грибов – двойников. 
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3. Раздел «Мы и наше здоровье» 

   Анатомия, физиология, гигиена как 

науки. Понятие об органах и системе 

органов тела человека: нервная система, 

пищеварительная система, кровеносная 

система. Органы чувств человека: глаза, 

уши, нос, язык, кожа, их роль в 

восприятии мира. Гигиена органов чувств. 

Кожа как орган защиты от повреждений и 

внешних воздействий. Свойства кожи. 

Гигиена кожных покровов. Первая 

помощь при повреждении кожных 

покровов (ранки, ушибы, ожоги, 

обмораживание). 

  Опорно – двигательная система, её роль 

в организме человека. Осанка. Важность 

выработки и сохранения правильной 

осанки. Роль физической культуры в 

поддержании тонуса мышц. Питательные 

вещества, необходимые организму (белки, 

жиры, углеводы, витамины). Продукты, в 

которых они содержатся. 

Пищеварительная система, её строение и 

функционирование. Гигиена питания.  

Подготовка к выполнению проекта.  

   Дыхательная и кровеносная системы, их 

строение и работа. Взаимосвязь 

дыхательной и кровеносной систем. 

Пульс, его частота. 

    Закаливание как фактор 

предупреждения заболеваний. Способы 

закаливания организма. Предупреждение 

инфекционных болезней и аллергии. 

Правила поведения в случае заболевания. 

Понятие о здоровом образе жизни. 

Правила здорового образа жизни для 

школьников. 

   Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих 

достижений. Представление результатов 

проектной деятельности. 

 

4. Раздел «Наша безопасность» 

 

    Знакомство с целями и задачами 

раздела. Действия при пожаре, аварии 

водопровода, утечка газа. 

    Правила поведения по дороге в школу, 

при переходе улицы, езде на велосипеде, 

езде в автомобиле, общественном 

транспорте. 

   Дорожные знаки. Знаки 

предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно – 

указательные, знаки сервиса. Подготовка 

к выполнению проекта «Кто нас 

защищает»: знакомство с материалами 

учебника, распределение заданий, 

обсуждение способов и сроков работы.  

   Правила поведения в потенциально 

опасных местах: на балконе, в лифте, на 

стройплощадке, на пустыре, в парке, в 
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- 

 

 

 

 

Распознавать предметы на ощупь и по запаху в ходе 

учебного эксперимента.  

Формулировать правила гигиены органов чувств. 

Изучать свойства кожи, характеризовать меры первой 

помощи при повреждениях кожи. Готовить рассказ об 

уходе за кожей. 

Характеризовать роль скелета и мышц в 

жизнедеятельности организма.  

Раскрывать роль правильной осанки для здоровья 

человека, следить за правильной осанкой на уроке и вне 

его.  

Определять наличие питательных веществ в продуктах 

питания. Обсуждать правила рационального питания, 

составлять меню здорового питания.  

Актуализировать знания о лёгких и сердце, 

характеризовать строение дыхательной системы и её 

роль в организме.  

Характеризовать строение кровеносной системы и роль 

крови и кровеносной системы в организме.  

Формулировать правила закаливания, составлять 

памятку по закаливанию.  

Составлять инструкцию по предупреждению 

инфекционных заболеваний.  

Различать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, 

негативно на него влияющие.  

Обсуждать и формулировать правила здорового образа 

жизни и стараться его соблюдать. 

Выполнять тесты с выбором ответа, оценивать 

правильность – неправильность предложенных ответов. 

Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами. 

Обсуждать выступления учащихся. 

 

 

 

 

Актуализировать знания об опасностях в быту, 

полученные в 1 – 2 классах. Характеризовать действия 

при пожаре, аварии водопровода, утечке газа. 

Моделировать действия при этих ситуациях в виде схем 

и ролевой игры. 

Изучать правила поведения на улице и в транспорте. 

Выполнять тесты с выбором ответа о правильном или 

неправильном поведении на улице и в транспорте. 

Анализировать разные типы знаков, обсуждать, как они 

помогают пешеходам. Моделировать в виде схемы путь 

от дома до школы с обозначением имеющихся дорожных 

знаков. В ходе выполнения проекта учиться находить в 

Интернете и других источниках информации сведения о 

Вооружённых Силах России, деятельности полиции, 

службы пожарной охраны, МЧС. 

Оформлять собранные материалы в виде стендов, 

альбомов и т. д.  
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лесу, на обледеневших поверхностях и 

т.д. Опасности природного характера 

(гроза, ядовитые растения и грибы, змеи, 

собаки, кошки). Экологическая 

безопасность. Цепь загрязнения. Правила 

экологической безопасности. 

 

 

 

 

 

 

5. Раздел «Чему учит экономика» 

  -  Использование природных богатств в 

экономике. Бережное использование 

природных богатств. Роль труда людей в 

экономике, труд умственный и 

физический. Роль образования в 

экономике. Понятие о полезных 

ископаемых. Наиболее важные в 

экономике полезные ископаемые. 

Значение, способы добычи и охрана 

полезных ископаемых. 

 -  Сельское хозяйство как составная часть 

экономики. Растениеводство как отрасль 

сельского хозяйства. Использование 

культурных растений для производства 

продуктов питания и промышленных 

товаров. Классификация культурных 

растений: зерновые, кормовые и 

прядильные культуры, овощи, фрукты, 

цветы. Труд растениеводов.  

 -  Животноводство как отрасль сельского 

хозяйства. Домашние 

сельскохозяйственные животные: 

млекопитающие, птицы, рыбы, 

насекомые. Содержание и разведение 

домашних сельскохозяйственных 

животных, их роль в экономике. Труд 

животноводов. 

  -  Промышленность как составная часть 

экономики. Отрасли промышленности: 

добывающая, электроэнергетика, 

металлургия, машиностроение, 

химическая, лёгкая, пищевая. Подготовка 

к выполнению проекта «Экономика 

родного края». 

  - Обмен товарами: бартер, купля – 

продажа. Роль денег в экономике. Виды 

денежных знаков (банкноты и монеты). 

Денежные единицы различных стран. 

Зарплата и сбережения. Понятие о 

государственном бюджете, расходах и 

доходах. Источники доходов. Основные 

статьи расходов государства. Понятие о 

семейном бюджете, доходах и расходах 

семьи. 

 -  Положительное и отрицательное 

воздействие экономики на окружающую 

среду. Взаимозависимость экономики и 

экологии. Экологические прогнозы, их 

влияние на экономику. 
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Обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его. 

Вместе со взрослыми составлять схему своего двора и 

окрестностей с указанием опасных мест. 

Характеризовать опасности природного характера. 

Соблюдать правила гигиены при общении с домашними 

животными. Моделировать пути поступления 

загрязняющих веществ в организм, обсуждать проблему 

экологической безопасности и меры по охране 

окружающей среды. 

 

Раскрывать понятия «экономика», «потребности», 

«услуги». Различать товары и услуги, характеризовать 

роль труда в создании товаров и услуг.  

Раскрывать роль природных богатств и труда людей  в 

экономике. 

Определять полезные ископаемые с помощью атласа – 

определителя «От земли до неба». 

 Характеризовать особенности добычи различных 

полезных ископаемых (шахты, карьеры, нефтяные 

вышки).  

Практическая работа в паре: исследовать выданное 

учителем сельскохозяйственное растение и описать его по 

плану. 

Классифицировать домашних сельскохозяйственных 

животных, характеризовать роль разведения 

сельскохозяйственных животных в экономике и труд 

животноводов.  

Характеризовать отрасли промышленности по их роли в 

производстве товаров.  

Характеризовать труд работников отраслей 

промышленности. 

Характеризовать виды обмена товарами (бартер и купля 

– продажа), моделировать ситуации бартера и купли – 

продажи. Раскрывать роль денег в экономике. 

Характеризовать государственный бюджет, его доходы и 

расходы.  

Определять, люди каких профессий получают зарплату 

из государственного бюджета.  

Характеризовать семейный бюджет, его доходы и 

расходы.  

Выявлять сходство и различие государственного и 

семейного бюджета и их взаимосвязь. 

Характеризовать вредное воздействие различных 

отраслей экономики на окружающую среду. 

 Раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией.  
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6. Раздел «Путешествия по городам и 

странам» 

-    Золотое кольцо России – слава и 

гордость страны. Города Золотого кольца 

(Сергиев – Посад, Переславль – 

Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, 

Иваново, Суздаль, Владимир), их 

достопримечательности. 

 -      Государства, граничащие с Россией, 

их столицы. 

 -    Страны севера Европы (Норвегия, 

Швеция, Финляндия, Дания, Исландия), 

их столицы, государственное устройство, 

государственные языки, флаги, 

достопримечательности, знаменитые 

люди. Страны Бенилюкса (Бельгия, 

Нидерланды, Люксембург), их столицы, 

государственное устройство, флаги, 

достопримечательности. 

 -   Страны центра Европы: Германия, 

Австрия, Швейцария, их столицы, флаги, 

достопримечательности, знаменитые 

люди. Франция и Великобритания, их 

местоположение на карте, столицы, 

государственное устройство, 

государственные символы, 

достопримечательности, знаменитые 

люди. 

 -   Греция и Италия, их географическое 

положение, столицы, государственное 

устройство, факты истории, памятники 

архитектуры и искусства, города. 

 -   Отдельные памятники архитектуры и 

искусства, являющиеся символами стран, 

в которых они находятся (Тадж – Махал в 

Индии, египетские пирамиды, статуя 

Свободы в США, здание Сиднейской 

оперы). 

 -    Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих 

достижений.   

 

 

4 класс                    

  1.  Раздел «Земля и человечество» 

-    Понятие об астрономии как науке. 

Солнечная система. Солнце – ближайшая 

к Земле звезда. Характеристика планет 

солнечной системы.  

-    Понятие о веке (столетии) и 

тысячелетии. Летоисчисление в древности 

и а наши дни. «Лента времени» 

Историческая карта. 

-    Представления о развитии 

человечества во взаимодействии с 

природой. Экологические проблемы и 

пути их решения. Международные 

соглашения по охране окружающей 

среды. Международные экологические 

организации. Экологический календарь. 

 - Понятие о Всемирном наследии и его 

составных частях (Всемирном природном 
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Прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике 

и настенной карте России.  

Рассказывать о достопримечательностях городов 

Золотого кольца. 

 Составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу.  

Показывать на карте России её границы и пограничные 

государства, их столицы, в том числе страны, граничащие 

только с Калининградской областью или имеющие с 

Россией только морские границы. 

Соотносить государства и их флаги, узнавать по 

фотографиям достопримечательности изучаемых стран, их 

замечательных людей.  

Составлять вопросы к викторине по странам Бенилюкса. 

Описывать достопримечательности этих стран. 

Выполнять задания электронного приложения к 

учебнику. 

Самостоятельно изучить материал о странах центра 

Европы, подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и её столицы на политической 

карте Европы.  

Готовить сообщения о Греции и Италии.  

Составлять вопросы к викторине по Греции и Италии. 

Описывать достопримечательности Греции и Италии по 

фотографиям.  

Соотносить памятники архитектуры и искусства с той 

страной, в которой они находятся.  

Обсуждать цели международного туризма.  

Выполнять тесты с выбором ответов.  

Оценивать правильность  или неправильность 

предложенных ответов.  

 

 

 

 

 

 

 

Рассказывать о мире с точки зрения астронома.  

Изучать по схеме строение Солнечной системы, 

перечислять планеты в правильной последовательности, 

моделировать строение Солнечной системы. На основе 

схемы строения Солнечной системы характеризовать 

планеты, перечислять их в порядке увеличения и 

уменьшения размеров. Различать планеты и их спутники. 

Определять на «ленте времени» век, в котором 

происходили упоминавшиеся ранее исторические 

события. Анализировать историческую карту, 

рассказывать по ней об исторических событиях. 

Рассказывать о мире с точки зрения эколога. 

Анализировать современные экологические проблемы, 

предлагать мера по их решению. 

Рассказывать о причинах появления Списка Всемирного 

наследия. Различать объекты Всемирного природного и 
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и Всемирном культурном наследии). 

Международная Красная книга.   

 

 

 

 

2. Раздел «Природа России» 
- Формы земной поверхности России. 

Наиболее крупные равнины и горы. Моря 

Северного Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов. Озёра: 

Каспийское, Байкал, Ладожское, 

Онежское. Реки: Волга, Обь, Енисей, 

Лена, Амур. Дальневосточный морской 

заповедник. 

- Карта природных зон России. План 

изучения природной зоны. Причина 

смены природных зон с севера на юг. 

Высотная поясность. Местоположение 

арктических пустынь. Зависимость 

природных особенностей Арктики от 

освещённости её Солнцем. Полярный 

день и полярная ночь. Полярные сияния. 

Живые организмы зоны арктических 

пустынь. Экологические проблемы и 

охрана природы в зоне арктических 

пустынь. 

- Местоположение зоны тундры, 

обозначение её на карте природных зон. 

Природные особенности зоны тундры, 

характерные живые организмы, 

экологические связи. Занятия местного 

населения. Экологические проблемы и 

охрана природы в зоне тундры. 

Местоположение зон тайги, смешанных и 

широколиственных лесов. Растительный и 

животный мир лесных зон. 

Экологические проблемы и охрана 

природы в лесных зонах. 

- Местоположение зоны степей, её 

природные особенности. Экологические 

проблемы степной зоны и пути их 

решения. Заповедники степной зоны. 

Питомники для редких животных. 

Местоположение зон полупустынь и 

пустынь, их природные особенности. 

Приспособление растений и животных 

полупустынь и пустынь к природным 

условиям. Экологические проблемы этих 

зон и пути их решения. 

- Местоположение зоны субтропиков, её 

природные особенности. Правила 

безопасности во время отдыха у моря. 

Экологические проблемы Черноморского 

побережья Кавказа, животные и растения, 

внесённые в Красную книгу России. 

Национальный парк «Сочинский». 

3. Раздел «Родной край – часть 

большой страны» 

- Водные объекты своего региона, их 

значение для жизни края. Источники 

загрязнения вод в регионе. Правила 

поведения на воде.  
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культурного наследия. Извлекать из дополнительной 

литературы, Интернета информацию об объектах 

Всемирного наследия и животных из Международной 

Красной книги и готовить сообщения о них. 

 

 

Различать холмистые и плоские равнины, находить их на 

физической карте России.  

Различать моря Северного Ледовитого, Тихого и 

Атлантического океанов. 

 Находить и показывать на физической карте изученные 

моря, озёра, реки, рассказывать о них по карте. 

Знакомиться с картой природных зон России, 

определять по карте природные зоны России. 

 Находить и показывать на карте зону арктических 

пустынь.  

Выявлять взаимосвязь природных особенностей зоны и 

её освещённости солнечными лучами.  

Сравнивать общий вид тундры и арктической пустыни, 

описывать тундру по фотографии.  

Рассматривать в гербарии и на рисунке растения тундры. 

Рассказывать об освоении природных богатств и 

возникших экологических проблемах.  

Находить и показывать на карте зону тайги, зону 

смешанных и широколиственных лесов. 

Сравнивать общий вид леса и степи.  

Находить и показывать на карте природных зон зону 

степей, рассказывать о ней по карте.  

Сравнивать общий вид степи и пустыни. 

 Устанавливать зависимость природы полупустынь и 

пустынь.  

Обсуждать экологические проблемы зон степей и 

пустынь. 

Находить и показывать на карте зону субтропиков, 

рассказывать о ней по карте.  

Устанавливать причины своеобразия природы 

субтропической зоны.  

Обсуждать правила безопасности во время отдыха у моря, 

экологические проблемы Черноморского побережья 

Кавказа.  

Совершать с помощью Интернета виртуальные экскурсии 

на курорты Черноморского побережья Кавказа, в 

дендрарий г. Сочи, в национальный парк «Сочинский». 

 

 

 

 

 

 

 

Составлять список водных объектов своего региона, 

описывать одну из рек по приведённому в учебнике 

плану. Выявлять источники загрязнения близлежащих 

водоёмов. Находить по физической карте России 
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- Важнейшие полезные ископаемые 

родного края, их свойства, способы 

добычи, использование. Охрана 

подземных богатств.  

- Разнообразие почв России, наиболее 

распространённые типы почв. Почвы 

родного края. Охрана почв.  

- Природное сообщество луга. Влияние 

человека на жизнь луга. Охрана лугов.  

- Природные сообщества, характерные 

для края, где живут учащиеся.  

- Растениеводство как отрасль сельского 

хозяйства. Сорта культурных растений. 

Отрасли растениеводства, развитие их в 

регионе. 

- Животноводство как отрасль сельского 

хозяйства. Породы домашних животных 

Отрасли животноводства, развитие их в 

регионе. Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Раздел «Страницы всемирной 

истории» 

- История первобытного общества. 

Первобытное искусство. История 

Древнего мира: Древний Египет, Древняя 

Греция, Древний Рим. Культура, религия, 

археологические находки. 

- Средние века в истории Европы. 

Возникновение городов. Появление 

мировых религий в древности и в Средние 

века. Рыцари и замки. Изобретение 

книгопечатания.  

- Новое время в истории Европы. 

Развитие предпринимательства, 

достижения в области науки и культуры. 

Великие географические открытия. 

Развитие техники.   

 

 

5. Раздел «Страницы истории России» 

- Расселение восточных славян. 

Древнеславянские племена. Занятия 

древних славян, их жилища, быт, 

верования. Союзы племён. 

- Устройство древнерусского города. 

Древний Киев и Древний Новгород. 

Берестяные грамоты как исторический 

источник. Основание Москвы. 

- Феодальная раздробленность Руси в 

середине XII века. Нашествие Батыя. 

Монгольское иго. Александр Невский. 

- Поход Мамая на Русь. Ход Куликовской 

битвы. Победа русских войск. 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
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условные обозначения полезных ископаемых. 

Определять полезное ископаемое, изучать его свойства, 

находить информацию о применении, места и способы 

добычи полезного ископаемого, описывать изученное 

полезное ископаемое по плану, готовить сообщение и 

представлять его классу. 

Различать типы почв на иллюстрациях учебника и 

образцах. Извлекать из краеведческой литературы 

информацию об охране почв в регионе.  

Рассказывать по своим наблюдениям о луговых 

растениях, животных и грибах своего региона. Приводить 

примеры правильного или неправильного поведения 

человека на лугу, выявлять нарушения экологических 

связей по вине человека, предлагать пути решения 

экологических проблем. 

Наблюдать объекты и явления природы. Фиксировать 

результаты наблюдений. 

Выявлять зависимость растениеводства в регионе от 

природных условий. Различать сорта культурных 

растений. 

Выявлять зависимость животноводства в регионе от 

природных условий. Различать породы домашних 

животных. Наблюдать за трудом животноводов. 

Выполнять тесты с выбором ответов. Оценивать 

правильность – неправильность предложенных ответов. 

 

Сопоставлять длительность исторических периодов 

Древнего мира и Средневековья.  

Находить на карте местоположение крупных городов, 

возникших в Средневековье.  

Сопоставлять жизненную философию людей в 

Средневековье и в Новое время.  

Обсуждать роль великих географических открытий в 

истории человечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять взаимосвязь жизни древних славян и их 

занятий с природными условиями того времени. 

Моделировать древнеславянское жилище. 

Анализировать карты Древнего Киева и Древнего 

Новгорода, характеризовать их местоположение, 

оборонительные сооружения, занятия горожан, систему 

правления, находки берестяных грамот. 

Обсуждать причины поражения Древней Руси в ходе 

монгольского нашествия. Находить на карте места 

сражений Александра Невского со шведскими и 

немецкими захватчиками. 

Прослеживать по карте передвижение русских и 



15 

 

- Начало книгопечатания в России. 

Народное ополчение под руководством 

Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского. 

Освобождение Москвы. Избрание на 

царство Михаила Романова. 

- Пётр I – первый российский император. 

Основание Петербурга. Создание 

русского флота. 

- Екатерина Великая – продолжательница 

реформ Петра I. Личные качества 

императрицы. Развитие просвещения. 

Положение крестьянства. Восстание под 

руководством Емельяна Пугачёва. 

- Вторжение в Россию армии Наполеона. 

Назначение М.И.Кутузова 

главнокомандующим. Бородинская битва. 

Отступление Наполеона. 

- Начало Великой Отечественной войны. 

Блокада Ленинграда. Изгнание 

фашистских войск с территории СССР. 

Парад Победы в 1945 году. 

- Начало освоения космоса в 1957 году. 

Юрий Гагарин – первый космонавт 

Земли. Развитие СССР до 1980–х годов: 

достижения и проблемы. Перестройка. 

Распад СССР. 

 

 

 

6. Раздел «Современная Россия» 

- Понятие о гражданстве. Права и 

обязанности гражданина России. 

Государственное устройство Российской 

Федерации: Президент, Федеральное 

собрание, Правительство. 

- Государственные герб, флаг и гимн, их 

история, значение в жизни государства и 

общества. Уважение к государственным 

символам – уважение к родной стране. 

- Праздники в жизни человека, семьи, 

страны. День России, День 

Государственного флага, День народного 

единства, День Конституции, День 

защитника Отечества, День Победы и др. 

- Регионы и города России, их история, 

важнейшие достопримечательности. 

- Проверка знаний и умений. 

Формирование адекватной оценки своих 

достижений. 

 

 

 

- 
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ордынских войск. Моделировать ход Куликовской битвы. 

Отмечать на «ленте времени» дату Куликовской битвы». 

Обсуждать, как повлияло начало книгопечатания на 

развитие просвещения и культуры в России. 

Сопоставлять современные и первопечатные учебники 

по иллюстрациям. 

Рассказывать о реформах Петра. Обсуждать, заслуженно 

ли Пётр I стал называться Великим.  

Обсуждать, заслуженно ли Екатерина Вторая стала 

называться Великая. Сравнивать положение разных 

слоёв российского общества. Рассказывать по учебнику о 

крестьянской войне Е. Пугачёва. 

Рассказывать о Бородинском сражении. Отмечать на 

«ленте времени» Отечественную войну 1812 года.  

Составлять план рассказа о ходе Великой Отечественной 

войны. Обсуждать, в чём значение Победы для нашей 

страны и всего мира. 

Извлекать из дополнительной литературы информацию 

об освоении космоса.  Прослушивать в записи песни, 

посвящённые полёту Юрия Гагарина. Знакомиться с 

репродукциями картин космонавта А. Леонова. 

 

 

 

 

Находить на политико – административной карте  РФ 

края, области, республики, автономные округа, 

автономные области, города. Анализировать 

закреплённые в Конвенции права ребёнка. Различать 

права и обязанности гражданина. 

Знакомиться с особенностями герба Российской 

Федерации, его историей. Знакомиться с 

Государственным флагом России. Выучить текст гимна.  

Различать праздники государственные, 

профессиональные, церковные, народные, семейные. 

Рассказывать о своих любимых праздниках. 

Знакомиться с праздниками и Памятными днями России, 

обсуждать их значение для страны. 

Совершать виртуальные экскурсии с помощью Интернета 

в разные города России, посещать музеи, осматривать 

памятники истории и культуры.  

Выполнять тесты с выбором ответа. Оценивать 

правильность или неправильность предложенных ответов. 

Адекватно оценивать свои знания в соответствии с 

набранными баллами. 
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VII.МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

№ п/п Наименование объектов и средств материально – технического обеспечения 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

 Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. – М.: Просвещение 2011-06-

30 

Учебники  

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч.Ч.1. – М.: Просвещение, 2013. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч.Ч.2. – М.: Просвещение, 2013. 

3. Плешаков А. А. Крючкова Е.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч.Ч.1. – М.: 

Просвещение, 2013. 

4. Плешаков А. А. Крючкова Е.А. Окружающий мир. Учебник. 4 класс. В 2 ч.Ч.2. – М.: 

Просвещение, 2013. 

Рабочие тетради 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч.Ч.1. – М.: 

Просвещение, 2014. 

2. Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 4 класс. В 2 ч.Ч.2. – М.: 

Просвещение, 2014. 

3. Плешаков А. А. Окружающий мир. Тесты 3 класс. – М.: Просвещение, 2014. 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир»,3 класс. 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир»,4 класс. 

Технические средства обучения 

 Экспозиционный экран 

Персональный компьютер 

Мультимедийный проектор 

1 

1 

1 
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VIII. Планируемые результаты изучения предмета 

3 класс 
К концу 3 класса учащиеся научаться: 

-определять место человека в мире; 

-распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

-объяснять основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

-определять основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы -

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные 

грибы; 

-устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы 

(между растениями и животными, между различными животными); 

-устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, 

правила личного поведения в природе); 

-характеризовать основные системы органов и их роль в организме; 

-правилам гигиены; основам здорового образа жизни; 

-правилам безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств); 

-правилам  безопасного поведения в быту и на улице, распознавать основные дорожные 

знаки; правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности; 

-называть потребности людей; товары и услуги; 

-определять роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, узнают основы семейного бюджета; 

некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с 

Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы; 

-проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 

работы, фиксировать их результаты; 

-объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

-соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств); 

-выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость;  

-выполнять посильную работу по охране природы; 

-выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

-владеть элементарными приемами чтения карты; 

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

столиц. 

 

4 класс 
К концу 4 класса учащиеся научатся: 

-объяснять причины смены дня и ночи и времен года; 

-способы изображения Земли, ее поверхности: глобус, географическая карта; 

-распознавать что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в 

истории; особенности исторической карты; 
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-называть некоторые современные экологические проблемы; 

-различать природные зоны России; 

-характеризовать особенности природы своего края: формы земной поверхности, полезные 

ископаемые, водоемы, природные сообщества; 

-различать исторические периоды: первобытное общество, Древний мир, Средние века, 

Новое время, Новейшее время; 

-различать важнейшие события и великих людей отечественной истории; 

-распознавать государственную символику и государственные праздники современной 

России; что такое Конституция; основные права ребенка; 

-правилам безопасности дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов, 

пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 

 

Учащиеся получат возможность научиться: 

-соблюдать правила безопасности дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов); 

-адекватно оценивать ситуацию на проезжей части тротуаре с точки зрения пешехода и (или) 

велосипедиста; 

-прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажира 

транспортного средства и (или) велосипедиста в различных дорожных ситуациях для жизни 

и здоровья (своих и окружающих людей); 

-распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать важнейшие 

полезные ископаемые своего края, растения и животных, характерных для леса, луга 

пресного водоема, основные сельскохозяйственные растения, а также сельскохозяйственных 

животных своего края; 

-проводить наблюдения природных тел и явлений; 

в учебных и реальных ситуациях в доступной форме давать оценку деятельности людей с 

точки зрения ее экологической допустимости;  

-определять возможные причины отрицательных изменений в природе;  

-предлагать простейшие прогнозы возможных последствий воздействия человека на 

природу;  

-определять необходимые меры охраны природы, варианты личного участия в сохранении 

природного окружения; 

-приводить примеры животных Красной книги России и международной Красной книги; 

-соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

-приводить примеры патриотизма, доблести, благородства на материале отечественной 

истории; 

-приводить примеры народов России; 

-самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

определенной теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде 

сообщения, рассказа; 

-применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации; 

-владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Дата Тема 

урока 
Тип урока 

Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

Универсальные учебные 

действия 
план факт 
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материала 

Раздел «Как устроен мир» (6 часов) 

1   Природа. 

 

Урок 

введения в 

новую  

тему. 

 

Знакомиться с учебником и 

учебными пособиями, с целями и 

задачами раздела. Понимать 

учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. 

Доказывать, пользуясь 

иллюстрацией учебника, что 

природа удивительно 

разнообразна; раскрывать 

ценность природы для людей. 

Предлагать задание к рисунку 

учебника и оценивать ответы 

одноклассников, осуществлять 

самопроверку.  

Анализировать текст 

учебника, извлекать из него 

необходимую информацию; 

сравнивать объекты неживой 

и живой природы по 

известным признакам, 

классифицировать объекты 

живой природы. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на 

уроке. Объяснять значения 

слов: «организмы», 

«биология», «царства», 

«бактерии», «микроскоп». 

 

Преобразование модели с 

целью выявления общих 

законов, определяющих 

данную предметную область. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. Умение 

работать в паре.   

2   Человек. 

Стартовая 
диагностика. 
 

Урок-игра. Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить. 

Наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира 

человека; обсуждать, как 

возникают богатства внутреннего 

мира человека. 

Называть сходства человека 

и живых существ и отличия 

его от животных. Различать 

внешность человека и его 

внутренний мир; 

анализировать проявления 

внутреннего мира человека в 

его поступках, внешности, 

взаимоотношениях с людьми, 

отношении к природе; 

оценивать богатство 

внутреннего мира человека. 

Объяснять значения слов: 

«психология», «восприятие», 

«память», «мышление», 

Умение моделировать 

ступени познания человеком 

окружающего мира в ходе 

ролевых игр: формулировать 

выводы из изученного 

материала; отвечать на 

итоговые вопросы и 
оценивать результаты 

работы. 



 23 

«воображение». 

 

3   Проект 

«Богатства, 

отданные 

людям». 

 

Урок-

проект. 

Учиться распределять 

обязанности по проекту в 

группах; собирать материал; 

подбирать иллюстративный 

материал, изготавливать 

недостающие иллюстрации, 

оформлять стенд; презентовать 

проект; оценивать результаты 

работы. 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал, 

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера.  

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Поиск и 

выделение необходимой 

информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем 

и учащимися. 

4   Общество. 

 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

 

Определять место человека в 

мире; характеризовать семью, 

народ, государство как части 

общества; сопоставлять формы 

правления в государствах мира. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

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. 

Объяснять значения слов: 

«семья», «народ», 

«государство», «общество». 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации; 

умение читать таблицы и 

работать с ними, давать 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос. 

Умение сотрудничать с 

учителем и сверстниками. 

5   Что такое 

экология. 

 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Анализировать текст учебника с 

целью обнаружения взаимосвязей 

в природе, между природой и 

человеком, прослеживать по 

схеме обнаруженные взаимосвязи, 

рассказывать о них, опираясь на 

Называть экологические 

связи и их разнообразие. 

Анализировать схемы 

учебника и с их помощью 

классифицировать 

экологические связи; приводить 

Построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

Умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие 



 24 

схему. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

примеры взаимосвязи живого и 

неживого, растений и 

животных, человека и природы; 

описывать окружающую среду 

для природных объектов и 

человека. Объяснять значения 

слов: «окружающая среда», 

«экология». 

и сотрудничество со 

сверстниками. 

Моделирование связей 

организмов с окружающей 

средой, обсуждение и 

оценивание предложенных 

моделей. 

6   Природа в 

опасности! 

 

Урок-

исследован

ие. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

поведением людей, их 

деятельностью и состоянием 

окружающей среды; различать 

положительное и отрицательное 

влияние человека на природу; 

сравнивать заповедники и 

национальные парки. 

Называть положительные и 

отрицательные влияния 

человека на природу. 

Рассуждать о том, почему 

люди не могут полностью 

прекратить использование 

природных богатств; 

объяснять, какое отношение к 

природе можно назвать 

ответственным. Объяснять 

значения слов: «заповедник», 

«национальный парк». 

Моделирование в виде 

схемы воздействия человека 

на природу. Обсуждение, как 

каждый может помочь 

природе. Работа со 

взрослыми: подготовка 

сообщения о заповедниках и 

национальных парках. 

Участие в природоохранной 

деятельности. 

Раздел «Эта удивительная природа» (18 часов) 

 
7   Тела, вещества, 

частицы.  

Практическая 

работа № 1 

«Тела, вещества, 

частицы». 

Урок-

исследован

ие. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить; 

классифицировать тела и 

вещества, приводить примеры 

естественных и искусственных 

тел, твёрдых, жидких и 

газообразных веществ; 

наблюдать опыт с растворением 

вещества. 

Объяснять значения слов: 

«тело», «вещество», 

«частица». Различать тела и 

вещества, осуществлять 

самопроверку; проверять с 

помощью учебника 

правильность приведённых 

утверждений. 

Высказывание 

предположений, 

объясняющих результат 

опыта; доказательство на 

основе опыта, что тела и 

вещества состоят из частиц. 

Моделирование процесса 

растворения, а также 

расположения частиц в 

твёрдом, жидком и 

газообразном веществах. 

8   Разнообразие 

веществ.  

Урок-

исследован

Наблюдать и характеризовать 

свойства поваренной соли, 

Объяснять значения слов: 

«химия», «поваренная соль», 

«крахмал», «кислота». 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 
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Практическая 

работа № 2 

«Обнаружение 

крахмала в 

продуктах 

питания».  

ие. сахара, крахмала, кислоты. 

Ставить опыты по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать 

результаты исследования в 

рабочей тетради. 

Описывать изучаемые 

вещества по предложенному 

плану; использовать 

информацию из текста 

учебника для объяснения 

содержания рисунков; 

различать сахар, соль, 

крахмал по характерным 

признакам. 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

9   Воздух и его 

охрана.  

Практическая 

работа № 3 

«Свойства 

воздуха». 

 

Урок-

практика. 

Анализировать схему 

(диаграмму) с целью 

определения состава воздуха. 

Исследовать с помощью опытов 

свойства воздуха. 

Объяснять значение слова 

«кислород». Различать цель 

опыта, ход опыта, вывод. 

Объяснять свойства воздуха, 

используя знания о частицах; 

осуществлять самопроверку. 

Называть правила охраны 

воздуха. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Интервьюирование взрослых 

о мерах охраны чистоты 

воздуха в родном городе. 

10   Вода. 

Практическая 

работа № 4 

«Свойства 

воды». 

Урок-

практика. 

Исследовать по инструкции 

учебника свойства воды. 

Анализировать схемы учебника и 

применять их для объяснения 

свойств воды. Рассказывать об 

использовании в быту воды как 

растворителя. 

Объяснять значение слова 

«фильтр». Определять и 

называть цель каждого опыта, 

устно описывать его ход, 

формулировать выводы и 

фиксировать их в рабочей 

тетради. 

 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

проведение мини-

исследования об 

использовании питьевой 

воды в семье. 

11   Превращения и 

круговорот воды. 

Практическая 

работа № 5  

«Круговорот 

воды в природе». 

Урок-

практика. 

Высказывать предположения о 

состояниях воды в природе. 

Наблюдать в ходе учебного 

эксперимента образование 

капель при охлаждении пара. 

Объяснять значения слов: 

«состояние», «испарение», 

«круговорот». Различать три 

состояния воды, 

формулировать на основе 

наблюдения вывод о причинах 

образования облаков и 

выпадении дождя. 

Моделирование круговорота 

воды в природе с помощью 

пластилина, осуществление 

самопроверки. 
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12   Берегите воду! 

 

Урок-

исследован

ие. 

Высказывать предположения о 

том, почему нужно беречь воду; 

находить и использовать при 

ответе на вопрос цифровые 

данные из учебника. Обсуждать 

способы экономного 

использования воды. 

Рассказывать о загрязнении воды 

с помощью модели. 

Анализировать схему в 

учебнике, сопоставлять 

полученные сведения с 

информацией из текста. 

Понимать, что надо охранять 

и беречь воду. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели. 

Моделирование в виде 

динамической схемы 

источников загрязнения 

воды. Интервьюирование 

взрослых по охране чистоты 

воды в родном городе (селе). 

Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной 

форме. 

 

13   Как разрушаются 

камни. 

 

 

Урок-

исследован

ие. 

Высказывать предположения о 

причинах разрушения горных 

пород в природе. Наблюдать 

процесс расширения твёрдых тел 

в ходе учебного эксперимента; 

моделировать в виде схемы 

увеличение расстояния между 

частицами твёрдых тел при 

нагревании и уменьшение – при 

охлаждении.  

Характеризовать процесс 

разрушения горных пород в 

результате нагревания, 

охлаждения, замерзания воды 

в трещинах и укоренения 

растений в них. 

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных 

связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

 

14   Что такое почва. 

 

Практическая 

работа № 6 

«Состав почвы». 

 

Урок-

практика. 

Анализировать рисунок учебника 

по предложенным заданиям и 

вопросам; высказывать 

предположения (гипотезы) о том, 

почему почва плодородна, 

обосновывать их. Исследовать 

состав почвы в ходе учебного 

эксперимента. 

Объяснять значение слова 

«перегной». На основе схемы 

моделировать связи почвы и 

растений. Характеризовать 

процессы образования и 

разрушения почвы; 

характеризовать меры по 

охране почвы от разрушения. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений. 
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15   Разнообразие 

растений. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Знакомиться с группами 

растений по материалам 

учебника. Классифицировать 

растения из предложенного 

списка; знакомиться по учебнику 

с понятием «виды растений»; 

использовать предложенную 

информацию при характеристике 

групп растений. 

Объяснять значение слова 

«ботаника». Называть 

растения с помощью атласа-

определителя. Приводить 

примеры растений разных 

групп и видов. 

Самостоятельное создание 

способов решения проблем  

поискового характера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Подготовка сообщения об 

одном из видов растений 

любой группы. 

16   Солнце, растения 

и мы с вами. 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

Выявлять с помощью схемы 

сходство и различие процессов 

питания и дыхания растений. 

Моделировать процессы 

дыхания и питания растений, 

рассказывать об этих процессах 

с помощью выполненной схемы. 

 

Выявлять роль листьев, 

стебля и корня в питании 

растений. Доказывать, что без 

растений невозможна жизнь 

животных и человека.  

Умение извлекать 
информацию из учебника, 
карты, моделировать 
объекты окружающего мира; 
придумывать 
фантастический рассказ. 

17   Размножение и 

развитие 

растений. 

 

Практическая 

работа № 7 

«Размножение и 

развитие 

растений». 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Характеризовать условия, 

необходимые для размножения 

растений и их распространения. 

Наблюдать в природе, как 

распространяются семена 

деревьев. Выявлять роль 

животных в размножении и 

развитии растений. 

Объяснять значение слова 

«опыление». 

Характеризовать с помощью 

схем стадии развития 

растения из семени. Называть 

разные способы 

распространения плодов и 

семян. 

Давать аргументированный 

ответ на поставленный вопрос. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

 

18   Охрана растений. 

 

Прове-рочная 

Контрольн

о-обоб-

щающий 

урок. 

Актуализировать сведения об 

исчезающих и редких растениях. 

Характеризовать факторы 

отрицательного воздействия 

человека на мир растений. 

Называть факторы 

отрицательного воздействия 

человека на мир растений, 

правила поведения в природе. 

Установление причинно-

следственных связей. 
Постановка и 

формулирование проблемы. 
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работа.  Оформлять памятку «Берегите 

растения». 

 

19   Разнообразие 

животных. 

Урок 

формирова

ния умений 

и навыков. 

Понимать учебную задачу и 

стремиться её выполнить. 

Классифицировать животных. 

Объяснять значения слов: 

«зоология», «земноводные», 

«пресмыкающиеся», 

«млекопитающие». Приводить 

примеры животных разных 

групп; с помощью атласа-

определителя определять 

животных, изображённых на 

рисунках, и относить их к 

определённой группе. 

Самостоятельное создание 
способов решения проблем 
поискового характера; 
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 
условиями коммуникации. 
Умение работать с текстом, 
выделять новые понятия, 
определять их существенные 
признаки.  

20   Кто есть кто? 

Проект 

«Разнообразие 

природы родного 

края». 

Урок-

проект. 

Характеризовать животных по 

типу питания, приводить 

примеры животных по типу 

питания. Анализировать схемы 

цепей питания. Характеризовать 

защитные приспособления 

растений и животных. Обсуждать 

роль хищников в поддержании 

равновесия в природе. 

Составлять и презентовать 

«Книгу природы родного края». 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал,  

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера.  

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Поиск и 

выделение необходимой 

информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем 

и учащимися. 

 

21   Размножение и 

развитие 

животных. 

Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Характеризовать животных 

разных групп по способу 

размножения, моделировать 

стадии размножения животных 

разных групп. Рассказывать, как 

заботятся домашние животные о 

Объяснять значения слов: 

«личинка», «куколка», 

«малёк», «головастик». 

Рассказывать о размножении 

и развитии животных разных 

групп. 

Моделирование — 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта. 

Осознанное и произвольное 
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своём потомстве. построение речевого 

высказывания, аргументация 

своего мнения и позиции в 

коммуникации. 

22   Охрана 

животных. 

Урок-

конференц

ия. 

Актуализировать знания о редких 

и исчезающих животных. 

Характеризовать факторы 

отрицательного воздействия 

человека на животный мир. 

Формулировать с помощью 

экологических знаков правила 

поведения в природе. Создать 

книжку-малышку «Береги 

животных». 

С помощью атласа-

определителя и электронного 

приложения определять 

животных, занесённых в 

Красную книгу России. 

Называть меры по охране 

животных. 

Установление причинно-

следственных связей. 
Постановка и 

формулирование проблемы. 

23   В царстве грибов. Урок 

развития 

умений и 

навыков. 

Характеризовать строение 

шляпочных грибов. 

Моделировать различие грибов-

двойников. 

Объяснять значения слов: 

«грибница», «съедобные 

грибы», «несъедобные 

грибы». С помощью 

иллюстраций учебника и 

атласа-определителя 

различать съедобные, 

несъедобные и ядовитые 

грибы. Называть правила 

сбора грибов. 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их существенные 

признаки. Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

24   Великий 

круговорот жизни.  

 

Тест №1. 

Контрольн

о-обоб-

щающий 

урок. 

Характеризовать организмы-

производители, организмы-

потребители и организмы-

разрушители. Обсуждать 

опасность исчезновения хотя бы 

одного из звеньев цепи 

круговорота веществ в природе. 

Моделировать круговорот 

веществ в природе. 

Рассказывать о круговороте 

веществ на Земле. Называть 

основные звенья круговорота 

веществ: производители, 

потребители, разрушители. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10 часов) 
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25   Организм 

человека. 

Урок 

введения в 

новую  

тему. 

Актуализировать знания по 

анатомии и физиологии 

человеческого организма. 

Характеризовать системы органов 

человека. Обсуждать взаимосвязь 

наук анатомии, физиологии и 

гигиены. Анализировать схемы 

расположения органов человека, 

уметь показывать расположение 

внутренних органов на своём теле 

и теле собеседника. Практическая 

работа в паре: измерение роста и 

массы человека. 

Объяснять значение 

выражения «система 

органов». Называть и 

показывать на модели 

органы человека. 

Умение работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

определять их существенные 

признаки. Строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

26   Органы чувств. Урок-

исследован

ие. 

Самостоятельно изучать 

материал темы и готовить 

рассказы по предложенному 

плану. Распознавать предметы 

на ощупь и по запаху в ходе 

учебного эксперимента. 

Формулировать правила гигиены 

органов чувств. 

Объяснять значения слов: 

«обоняние», «осязание». 

Называть органы чувств 

человека: глаза, уши, нос, 

язык, кожа. Рассказывать о 

правилах гигиены органов 

чувств. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний. 

27   Надёжная защита 

организма.  

 

Практическая 

работа № 8  

«Знакомство с 

внешним 

строением 

кожи». 

 

Урок-

практика. 

Практическая работа: изучить 

свойства кожи. Осваивать 

приёмы оказания первой помощи 

при повреждениях кожи. 

Подготовить рассказ об уходе за 

кожей. 

Объяснять значение слов: 

«ушиб», «ожог», 

«обмораживание». 

Характеризовать средства 

гигиены и ухода за кожей. 

Называть меры первой 

помощи при повреждениях 

кожи.  

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных 

связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

28   Опора тела и Урок  Характеризовать роль скелета и 

мышц в жизнедеятельности 

Объяснять значения слов: 

«скелет», «мышцы», «опорно-

Самостоятельное выделение и 

формулирование 
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движение. развития 

умений и 

навыков. 

организма. Раскрывать роль 

правильной осанки для здоровья 

человека.  

двигательная система», 

«осанка». Рассказывать о 

роли опорно-двигательной 

системы в организме 

человека. Понимать важность 

выработки и сохранения 

правильной осанки. 

познавательной цели; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. Следить 

за правильной осанкой на 

уроке и вне его, выполнять 

физминутки. 

29   Наше питание. 

Проект «Школа 

кулинаров». 

Урок-

проект. 

Определять наличие 

питательных веществ в 

продуктах питания. 

Моделировать строение 

пищеварительной системы. 

Характеризовать изменения, 

которые происходят с пищей в 

процессе переваривания. 

Обсуждать правила 

рационального питания. 

Составлять меню здорового 

питания. 

Объяснять значения понятий: 

«белки», «жиры», «углеводы», 

«пищеварительная система». 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал,  

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Поиск и 

выделение необходимой 

информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем 

и учащимися. 

30   Дыхание и 

кровообращение. 

 

Практическая 

работа № 9 

«Подсчет ударов 

пульса». 

 

  

Урок-

практика. 

Актуализировать знания о лёгких 

и сердце. Характеризовать 

строение дыхательной системы и 

её роль в организме. 

Моделировать строение 

дыхательной системы. 

Характеризовать строение 

кровеносной системы и роль 

крови и кровеносной системы в 

организме. Моделировать 

строение кровеносной системы. 

Измерять пульс на запястье и 

подсчитывать количество его 

ударов в минуту при разной 

Объяснять значения понятий: 

«дыхательная система», 

«кровеносная система». 

Рассказывать о дыхательной 

и кровеносной системах, их 

строении и работе. Понимать 

взаимосвязь дыхательной и 

кровеносной систем.  

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 
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нагрузке. 

31   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за 

первое полугодие. 

Промежуточная 

диагностическа

я работа. 

Контрольн

о-обоб-

щающий 

урок. 

Выполнять задания; проверять 

свои знания. 

Адекватно оценивать и 

анализировать свои 

знания/незнания.  

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

32   Презентация 

проектов 

«Богатства, 

отданные людям», 

«Разнообразие 

природы родного 

края», «Школа 

кулинаров». 

Урок-

конференц

ия. 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать 

их наглядными материалами. 

Обсуждать выступления 

учащихся. Оценивать свои 

достижения и достижения других 

учащихся. 

Представлять результаты 

проектной деятельности. 

Формировать адекватную 

оценку своих достижений. 

Моделирование — 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-

графическая или знаково-

символическая); умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

33   Умей 

предупреждать 

болезни. 

Урок  

обобщения 

и 

системат

изации 

знаний. 

Характеризовать и 

формулировать факторы 

закаливания. Составлять памятку 

по закаливанию. Составлять 

инструкцию по предупреждению 

инфекционных заболеваний. 

Объяснять значения понятий: 

«закаливание», 

«инфекционные болезни», 

«аллергия». Называть 

способы закаливания 

организма, правила 

поведения в случае 

заболевания. Формулировать 

правила предупреждения 

инфекционных болезней и 

аллергии. 

Структурирование знаний; 

постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 
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34   Здоровый образ  

жизни. 

Урок 

обобщения 

и 

системат

изации 

знаний. 

Обсуждать и формулировать 

правила здорового образа жизни 

и стараться их соблюдать. 

Объяснять значение 

выражения «здоровый образ 

жизни».  Различать факторы, 

укрепляющие здоровье, и 

факторы, негативно на него 

влияющие. 

Структурирование знаний; 

постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Раздел «Наша безопасность» (7 часов) 

35   Огонь,  

вода и газ. 

Урок 

введения в 

новую  

тему. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить. 

Актуализировать знания об 

опасностях в быту. 

Характеризовать действия при 

пожаре, аварии водопровода и 

утечке газа. Моделировать 

действия при этих ситуациях в виде 

схем и ролевой игры. 

Анализировать схему эвакуации из 

школы и моделировать её в ходе 

учебной тревоги. 

Объяснять значение слова 

«диспетчер». Называть 

наизусть телефоны 

экстренного вызова, 

родителей, соседей. 

Формулировать действия при 

пожаре, аварии водопровода, 

утечке газа. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем  

поискового характера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

36   Чтобы путь был 

счастливым. 

 

Тест № 2. 

Контрольн

о-обоб-

щающий 

урок. 

Актуализировать правила 

безопасного поведения на улице. 

Изучать по материалам учебника 

правила поведения на улице и в 

транспорте; готовить сообщения. 

Обсуждать предложенные 

ситуации, которые являются 

потенциально опасными. 

Моделировать свои действия в 

ходе ролевой игры. Выполнять 

тесты о 

правильном/неправильном 

поведении на улице и в 

Называть правила поведения 

по дороге в школу, при 

переходе улицы, езде на 

велосипеде, езде в 

автомобиле, общественном 

транспорте. 

Построение рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. Построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 
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транспорте. 

37   Дорожные знаки. 

 

Тест № 3. 

Контрольн

о-обоб-

щающий 

урок. 

Актуализировать знание 

дорожных знаков. Анализировать 

разные типы знаков, обсуждать, 

как они помогают пешеходам. 

Моделировать в виде схемы путь 

от дома до школы с 

обозначением имеющихся 

дорожных знаков. Выполнять 

тесты с выбором ответа, 

требующие знание дорожных 

знаков. 

Объяснять значение слова 

«сервис». Называть дорожные 

знаки: предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

информационно-

указательные, знаки сервиса. 

Построение рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. Построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

38   Проект «Кто нас 

защищает». 

Урок-

проект. 

Находить в Интернете и других 

источниках информации 

сведения о Вооружённых Силах 

России, деятельности полиции, 

службы пожарной безопасности, 

МЧС. Интервьюировать 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

военнослужащих, сотрудников 

полиции, пожарной охраны, МЧС. 

Оформлять собранные 

материалы в виде стендов, 

альбомов и т.д. Презентовать и 

оценивать результаты проектной 

деятельности. 

 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал,  

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Поиск и 

выделение необходимой 

информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем 

и учащимися. 

39   Опасные места. Урок 

системат

изации  

знаний. 

Актуализировать полученные 

ранее знания о потенциально 

опасных местах. Обсуждать 

потенциальные опасности в доме 

и вне его. Составлять схему 

своего двора и окрестностей с 

Называть правила поведения 

в потенциально опасных 

местах: на балконе, в лифте, 

на стройплощадке, пустыре, в 

парке, лесу, на обледенелых 

поверхностях и т.д. 

Построение рассуждения в 

форме совокупности простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. Построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 
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указанием опасных мест. истинности утверждений. 

 

40   Природа и наша 

безопасность. 

 

Проверочная 

работа. 

Контрольн

о-обоб-

щающий 

урок. 

 

Характеризовать опасности 

природного характера. Находить 

информацию о ядовитых 

растениях и грибах. 

Характеризовать правила 

гигиены при общении с 

домашними животными. 

Различать гадюку и ужа. 

Понимать, какие опасности 

природного характера могут 

принести гроза, ядовитые 

растения и грибы, змеи, 

собаки, кошки. 

Построение рассуждения в 

форме совокупности простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. Построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

 

41   Экологическая 

безопасность. 

Практическая 

работа № 10 

«Устройство и 

работа 

бытового 

фильтра для 

очистки воды». 

Урок-

практика. 

Анализировать по схеме цепь 

загрязнения, приводить примеры 

цепей загрязнения. 

Моделировать пути поступления 

загрязняющих веществ в 

организм. Обсуждать проблему 

экологической безопасности и 

меры по охране окружающей 

среды. Знакомиться с 

устройством и работой бытового 

фильтра для очистки воды. 

Объяснять значения слов: 

«экологическая 

безопасность», «цепь 

загрязнения», «бытовой 

фильтр».  Называть правила 

экологической безопасности.  

Выделение необходимой 

информации; установление 

причинно-следственных 

связей, представление 

цепочек объектов и явлений; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Раздел «Чему учит экономика» (12 часов) 

42   Для чего нужна 

экономика. 

Урок 

введения в 

новую  

тему. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить. 

Различать товары и услуги; 

приводить примеры товаров и 

услуг. Характеризовать роль 

труда в создании товаров и 

услуг. Работать со взрослыми: 

прослеживать, какие товары и 

услуги были нужны семье в 

Раскрывать понятия 

«экономика», «потребности», 

«услуги». Понимать, что 

удовлетворение потребностей 

людей – главная задача 

экономики.  

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем  

поискового характера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
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течение дня. условиями коммуникации. 

 

43   Природные 

богатства и труд 

людей – основа 

экономики. 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

Раскрывать роль природных 

богатств и труда людей в 

экономике по предложенному 

плану. Прослеживать 

взаимосвязь труда людей разных 

профессий. Выяснять роль 

профессий родителей в 

экономике. 

Объяснять значения слов: 

«природные богатства», 

«капитал», «труд».  

Приводить примеры 

использования природных 

богатств и труда в процессе 

производства товаров. 

Раскрывать роль науки в 

экономическом развитии. 

Умение работать с текстом, 
выделять новые понятия, 
определять их существенные 
признаки. 
Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, аргументация 

своего мнения и позиции в 

коммуникации. 

44   Полезные 

ископаемые. 

 

Практическая 

работа № 11 

«Полезные 

ископаемые». 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Актуализировать знания о 

полезных ископаемых. 

Определять полезные 

ископаемые. Выявлять, при 

производстве каких товаров 

применяются изучаемые 

полезные ископаемые. 

Характеризовать особенности 

добычи различных полезных 

ископаемых. 

Объяснять значения слов: 

«месторождение», «геолог». 

Называть наиболее важные в 

экономике полезные 

ископаемые. Раскрывать 

основные способы добычи 

полезных ископаемых. 

Анализировать правила 

охраны полезных ископаемых. 

Извлечение необходимой 

информации из текстов; 

постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

поискового характера. 

45   Растениеводство 

 

Практическая 

работа № 12 

«Знакомство с 

культурными 

растениями». 

 

Урок-

практика. 

Актуализировать знания о 

дикорастущих и культурных 

растениях. Исследовать выданное 

учителем сельскохозяйственное 

растение и описывать его по плану. 

Обсуждать, зачем люди 

занимаются растениеводством. 

Характеризовать роль 

выращивания культурных растений 

в экономике и труд растениеводов. 

Выявлять связь растениеводства и 

промышленности. Работа со 

взрослыми: интервьюировать 

Объяснять значения слов: 

«отрасль», 

«растениеводство». 

Различать и 

классифицировать 

культурные растения. 

Определять с помощью 

атласа-определителя 

культурные растения. 

Классифицировать 

культурные растения: 

зерновые, кормовые и 

прядильные культуры, овощи, 

Структурирование знаний; 

постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. Поиск 

и выделение необходимой 

информации. 
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работников сельского хозяйства.  фрукты, цветы. 

46   Животноводство. Урок-

исследован

ие. 

Актуализировать знания о диких 

и домашних животных. 

Классифицировать домашних 

сельскохозяйственных животных. 

Характеризовать роль 

разведения 

сельскохозяйственных животных 

в экономике и труд 

животноводов. Выявлять 

взаимосвязь растениеводства, 

животноводства и 

промышленности. Исследовать, 

какие продукты животноводства 

использует семья в течение дня. 

Работа со взрослыми: 

интервьюировать работников 

животноводства. 

Объяснять значение слова 

«животноводство». Называть 

домашних 

сельскохозяйственных 

животных, рассказывать об их 

содержании и разведении, об 

их роли в экономике. 

Называть продукты 

животноводства, которые 

использует семья в течение 

дня. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. Поиск 

и выделение необходимой 

информации. 

Структурирование знаний.  

47   Какая бывает 

промышленность. 

Урок-

исследован

ие. 

Характеризовать отрасли 

промышленности по их роли в 

производстве товаров. 

Соотносить продукцию и отрасли 

промышленности. Выявлять 

взаимосвязь отраслей 

промышленности. 

Характеризовать труд 

работников отраслей 

промышленности. Работа со 

взрослыми: выявить, какие 

отрасли промышленности, какие 

крупные предприятия есть в 

регионе. 

Объяснять значения понятий: 

«добывающая 

промышленность», 

«электроэнергетика», 

«металлургия», 

«машиностроение», 

«химическая 

промышленность», «лёгкая 

промышленность», «пищевая 

промышленность». 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при 

решении проблем творческого 

и поискового характера. Поиск 

и выделение необходимой 

информации. 

Структурирование знаний.  

48   Проект 

«Экономика 

родного края». 

Урок-

проект. 

Собирать информацию об 

экономике своего края (города, 

села). Оформлять собранные 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 
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материалы в виде фотовыставки, 

стенгазеты, альбома и т.д. 

Коллективно составлять книгу-

справочник «Экономика родного 

края». Презентовать и оценивать 

результаты проектной 

деятельности. 

дополнительный материал, 

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Поиск и 

выделение необходимой 

информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем 

и учащимися. 

49   Что такое деньги. 

 

Практическая 

работа № 12 

«Знакомство с 

различными 

монетами». 

Урок-

практика. 

Характеризовать виды обмена 

товарами (бартер и купля-

продажа); моделировать 

ситуации бартера и купли-

продажи. Раскрывать роль денег 

в экономике. Рассматривать и 

сравнивать монеты России по 

внешнему виду, устно описывать 

их.  

Объяснять значения слов: 

«деньги», «рубль», 

«заработная плата», 

«бартер», «купля-продажа». 

Называть виды денежных 

знаков: банкноты и монеты. 

Различать денежные единицы 

разных стран. 

Самостоятельное выделение 

и формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний. 

50   Государственный 

бюджет. 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

Характеризовать 

государственный бюджет, его 

доходы и расходы. Определять, 

люди каких профессий получают 

зарплату из государственного 

бюджета. Выявлять взаимосвязь 

между доходами и расходами 

государства. Моделировать 

доходы и расходы государства в 

виде математических задач.  

Объяснять значения слов: 

«бюджет», «доходы», 

«расходы», «налоги». 

Объяснять, зачем нужен 

государственный бюджет, на 

что расходуются деньги из 

государственного бюджета. 

Умение работать с текстом, 
выделять новые понятия, 
определять их существенные 
признаки. 
Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, аргументация 

своего мнения и позиции в 

коммуникации. 

51   Семейный 

бюджет. 

Урок 

изучения 

нового 

материала

. 

Характеризовать семейный 

бюджет, его доходы и расходы. 

Выявлять сходство и различия 

государственного и семейного 

бюджета и их взаимосвязь. 

Определять, какие доходы и из 

Объяснять значения слов: 

«стипендия», «пенсия». 

Понимать, что такое семейный 

бюджет, анализировать его 

доходы и расходы. 

Умение работать с текстом, 
выделять новые понятия, 
определять их существенные 
признаки. 
Осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания, аргументация 
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каких источников может иметь 

семья. Обсуждать, какие расходы 

семьи являются 

первостепенными, а какие – 

менее важными. Моделировать 

семейный бюджет. 

своего мнения и позиции в 

коммуникации. 

52   Экономика и 

экология. 

 

Тест № 4. 

Контрольн

о-обоб-

щающий 

урок. 

Актуализировать знания о 

влиянии человека на 

окружающую среду. 

Характеризовать вредное 

воздействие различных отраслей 

экономики на окружающую среду. 

Раскрывать взаимосвязь между 

экономикой и экологией. 

Объяснять значения слов: 

«танкер», «экологическая 

катастрофа», «экологический 

прогноз». Понимать 

взаимосвязь экономики и 

экологии.  

Поиск и выделение 

необходимой информации; 

структурирование знаний; 

осознанное и произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

53   Экономика и 

экология. 

 

 

Урок-

исследован

ие. 

Обсуждать, почему при 

осуществлении любого 

экономического проекта в 

настоящее время 

осуществляется экологическая 

экспертиза. Выяснять, какие 

меры экологической 

безопасности предпринимаются 

в регионе. 

Приводить примеры 

изменения экономических 

проектов под влиянием 

экологов. 

Постановка и 

формулирование проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. 

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

54   Золотое кольцо 

России. 

Урок-

путешест

вие. 

Прослеживать маршрут 

путешествия по карте в учебнике 

и настенной карте России.  

Объяснять значение слова 

«финифть».  Рассказывать о 

достопримечательностях 

городов Золотого кольца. 

Узнавать 

достопримечательности 

городов Золотого кольца по 

фотографиям. 

Умение получать 
информацию на основе 
изучения карты, ставить 
познавательную задачу, 
соотносить информацию из 
разных источников. Умение 
работать с текстом, 
выделять новые понятия, 
определять их существенные 
признаки.  
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55   Золотое кольцо 

России. 

Урок-

путешест

вие. 

Моделировать маршрут Золотого 

кольца, используя фотографии 

достопримечательностей, 

сувениры и т.д. 

Узнавать 

достопримечательности 

городов Золотого кольца по 

фотографиям. 

Структурирование знаний; 

умение читать схемы и 

работать с ними, давать 

аргументированный ответ на 

поставленный вопрос; 

умение строить рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

56   Золотое кольцо 

России. 

Урок-

викторина. 

Составлять вопросы к викторине 

по Золотому кольцу. С помощью 

Интернета готовить сообщение о 

любом городе Золотого кольца. 

Называть города, которые 

входят в Золотое кольцо. 

Умение получать 
информацию на основе 
изучения карты, 
моделировать объекты 
окружающего мира.  
 

57   Проект «Музей 

путешествий». 

Урок-

проект. 

Собирать экспонаты для музея, 

составлять этикетки. Оформлять 

экспозицию музея. Готовить 

сообщения, презентовать свои 

сообщения с демонстрацией 

экспонатов. 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал,  

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что ещё 

неизвестно. Поиск и 

выделение необходимой 

информации, 

структурирование знаний; 

представление полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с учителем 

и учащимися. 

58   Наши ближайшие 

соседи. 

Урок-

путешест

вие. 

Показывать на карте России её 

границы и пограничные 

государства, их столицы, в том 

числе страны, граничащие 

только с Калининградской 

областью или имеющие с 

Россией только морские границы. 

Обсуждать, почему с 

Объяснять значения понятий: 

«сухопутные границы», 

«морские границы». Называть 

государства, граничащие с 

Россией, их столицы. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 
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государствами-соседями нужно 

иметь добрососедские 

отношения. Готовить сообщение 

о странах, граничащих с Россией. 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

59   На севере 

Европы. 

Урок-

путешест

вие. 

Самостоятельно изучить 

материал учебника о странах 

севера Европы, подготовить 

сообщения с показом 

местоположения страны и её 

столицы на политической карте 

Европы. Соотносить государства 

и их флаги. Составлять вопросы 

к викторине по странам севера 

Европы. Работать со взрослыми: 

в магазинах выяснять, какие 

товары поступают из стран 

севера Европы. 

Объяснять значения понятий: 

«Скандинавские страны», 

«фьорд», «аквапарк», 

«гейзер». Называть страны 

севера Европы, их столицы. 

Узнавать по фотографиям 

достопримечательности 

изучаемой страны, её 

известных людей.  

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

60   Что такое 

Бенилюкс. 

Урок-

путешест

вие. 

Самостоятельно изучить 

материал о странах Бенилюкса, 

подготовить сообщения с 

показом местоположения страны 

и её столицы на политической 

карте Европы. Составлять 

вопросы к викторине по странам 

Бенилюкса. Работать со 

взрослыми: в магазинах 

выяснять, какие товары 

поступают из Бельгии, 

Голландии, Люксембурга. 

Объяснять значение слова 

«дамба». Называть страны 

Бенилюкса, их столицы. 

Описывать 

достопримечательности стран 

Бенилюкса по фотографиям. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

61   В центре Европы. Урок-

путешест

вие. 

Самостоятельно изучить 

материал о странах центра 

Европы, подготовить сообщения 

с показом местоположения 

страны и её столицы на 

политической карте Европы. 

Объяснять значение слова 

«фиакр». Называть страны 

центра Европы, их столицы. 

Узнавать и описывать 

достопримечательности по 

фотографиям. Узнавать 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. Умение с 
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Моделировать 

достопримечательности из 

пластилина. Работать со 

взрослыми: в магазинах 

выяснять, какие товары 

поступают из Германии, Австрии, 

Швейцарии. 

известных людей стран 

Европы. 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

62   По Франции и 

Великобритании 

(Франция). 

Урок-

путешест

вие. 

Самостоятельно изучить 

материал о Франции, 

подготовить сообщения с 

показом местоположения страны 

и её столицы на политической 

карте Европы. Составлять 

вопросы для викторины о 

Франции. Работать со 

взрослыми: в магазинах 

выяснять, какие товары 

поступают из Франции. 

Показывать местоположение 

Франции на карте, называть 

её столицу. Описывать 

достопримечательности 

Франции по фотографиям. 

Узнавать её замечательных 

людей. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

63   По Франции и 

Великобритании 

(Великобритания)

. 

Урок-

путешест

вие. 

Самостоятельно изучить 

материал о Великобритании, 

подготовить сообщения с 

показом местоположения страны 

и её столицы на политической 

карте Европы. Составлять 

вопросы для викторины о 

Великобритании. Работать со 

взрослыми: в магазинах 

выяснять, какие товары 

поступают из Великобритании. 

Показывать местоположение 

Великобритании на карте, 

называть её столицу. 

Описывать 

достопримечательности 

Великобритании по 

фотографиям. Узнавать её 

замечательных людей. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. Умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

64   На юге Европы. Урок-

путешест

вие. 

Самостоятельно изучить 

материал о Греции и Италии, 

подготовить сообщения с 

показом местоположения стран и 

их столиц на политической карте 

Европы. Составлять вопросы для 

Показывать местоположение 

Греции и Италии на карте, 

называть их столицы. 

Описывать 

достопримечательности 

Греции и Италии по 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. Умение с 
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викторины по Греции и Италии. 

Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие 

товары поступают из Греции и 

Италии. 

фотографиям. Узнавать их 

замечательных людей. 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 

65   По знаменитым 

местам мира. 

 

Тест № 5. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Соотносить памятники 

архитектуры и искусства с той 

страной, в которой они 

находятся. Обсуждать цели 

международного туризма. 

Находить в дополнительной 

литературе и в Интернете 

материал о 

достопримечательностях разных 

стран, готовить сообщения. 

Описывать по фотографиям 

изучаемые 

достопримечательности. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию из 

разных источников. 
Инициативное 

сотрудничество в поиске и 

сборе информации. 

66   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения за 

второе 

полугодие.  

Итоговая 

диагностическа

я работа.  

Контрольн

о-обоб-

щающий 

урок. 

Выполнять задания; проверять 

свои знания. 

Адекватно оценивать и 

анализировать свои 

знания/незнания. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и что 

ещё нужно усвоить, 

осознание качества и уровня 

усвоения; оценка 

результатов работы. 

67   Презентация 

проектов «Кто нас 

защищает», 

«Экономика 

родного края», 

«Музей 

путешествий». 

Урок-

конференц

ия. 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать 

их наглядными материалами. 

Обсуждать выступления 

учащихся. Оценивать свои 

достижения и достижения других 

учащихся. 

Представлять результаты 

проектной деятельности. 

Формировать адекватную 

оценку своих достижений. 

Моделирование – 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-

графическая или знаково-

символическая); умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 
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задачами и условиями 

коммуникации. 

 

68   Презентация 

проектов «Кто нас 

защищает», 

«Экономика 

родного края», 

«Музей 

путешествий». 

Урок-

конференц

ия. 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать 

их наглядными материалами. 

Обсуждать выступления 

учащихся. Оценивать свои 

достижения и достижения других 

учащихся. 

Представлять результаты 

проектной деятельности. 

Формировать адекватную 

оценку своих достижений. 

Моделирование – 

преобразование объекта из 

чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-

графическая или знаково-

символическая); умение с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои 

мысли в соответствии с 

задачами и условиями 

коммуникации. 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в 

классе научно-популярные, художественные книги для чтения (в соответствии с изучаемым 

материалом), энциклопедии, справочники, словари естественно-научного, 

обществоведческого, исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи.  

В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь:  

– таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.);  

– плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины 

Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и животные материков; репродукции картин 

художников, отражающих общественные явления, исторические события и др.);  

– портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, 

царей, писателей, художников, поэтов, композиторов, изобретателей и др.);  

– географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и 

исторические настенные карты, атлас географических и исторических карт; адаптированную 

карту звёздного неба (по возможности); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты 

открыток); 

– модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

– модель торса человека с внутренними органами; 

– муляжи грибов, фруктов и овощей; 

– макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений 

(по возможности); 

– разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; 

плоскостные или объёмные модели молекул;  

– коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 

– гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 

– предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов 

родного края); 

– живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 

 

Оборудование для уголка живой природы: аквариум, клетка для птиц, предметы 

ухода за растениями и животными.  

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

– демонстрационный экземпляр микроскопа; 
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– демонстрационный экземпляр глобуса; 

– комплект луп для работы в группах по 5-6 человек; 

– комплект компасов для работы в группах по 5–6 человек; 

– демонстрационный экземпляр флюгера; 

– демонстрационный экземпляр барометра; 

– демонстрационный экземпляр бинокля; 

– демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов; 

– демонстрационные экземпляры термометров разных видов (спиртового, 

биметаллического, медицинского) для измерения температуры воздуха, воды и тела. 

Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся 

действуют с различными предметами – рассматривают, определяют признаки и свойства, 

сравнивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь раздаточный 

материал на пару или группу учащихся. Наряду с предметами различных коллекций, 

гербарными листами, можно использовать природный материал, собранный на экскурсиях.  

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь 

пластилин (гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и ножницы с тупыми концами.  

 

Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: 

посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.), измерительные и осветительные приборы 

(свеча, фонарик), фильтры, магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, 

семена растений (подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.). 
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ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 

СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

1. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для общеобразовательных 
учреждений (с CD-диском). В 2-х частях / Плешаков А.А. – М.: 
Просвещение, 2012. 

2. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях / 
Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2012. 

3. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. Книга 
для учащихся начальных классов / Плешаков А.А., Румянцев А.А. – М.: 
Просвещение, 2012. 

4. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов / 
Плешаков А.А. – М.: Просвещение, 2013. 

5. Окружающий мир. Тесты. 3 класс / Плешаков А.А., Гара Н.Н., 
Назарова З.Д. – М.: Просвещение, 2013. 

 

 

РЕКОМЕНДУЕМ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКУЮ ЛИТЕРАТУРУ 
 

1. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы. / Плешаков 
А.А. – М.: Просвещение, 2012. 

2. Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс / 
Плешаков А.А., Белянкова Н.М., Соловьева А.Е. – М.: Просвещение, 
2012. 

3. Окружающий мир. Интерактивные дидактические материалы. 
3 класс. Методическое пособие с электронным интерактивным 
приложением. / В.В. Мещерякова. – М.: Планета, 2013. – (Качество 
обучения). 

4. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь с электронным 
тренажером / Авт.-сост.: В.В. Мещерякова – М.: Планета, 2011. – 
(Качество обучения). 

5. Окружающий мир. 3 класс. Интерактивные контрольные 
тренировочные работы. Дидактическое пособие с электронным 
интерактивным приложением / Авт.-сост. М.С. Умнова. – М.: Планета, 
2013. – (Качество обучения). 

6. Окружающий мир. 3 класс. Интерактивные контрольные 
тренировочные работы. Тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост. 
М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

7. Уроки окружающего мира с применением информационных 
технологий. 3-4 классы. Методическое пособие с электронным 
интерактивным приложением / С.В. Братченко, М.В. Буряк [и др.]; сост. 
Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2013. – (Современная школа). 
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8. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к 
урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. – М.: 
Планета, 2013. – (Качество обучения). 

9. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. 
Методическое пособие с электронным приложением / Сост. Е.С. 
Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа). 
 


