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Пояснительная записка 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 
На изучение окружающего мира в 3 классе отводится  2 ч в неделю - 68 учебных часов (34 

учебные недели).  

 

Описание учебно-методического комплекта 
 Плешаков, А. А. Окружающий мир. 3 класс: учеб. с прил. на электрон. носителе : в 2 ч. / А. А. Пле-

шаков, Е. А. Крючкова. – М. : Просвещение, 2017. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся 
Промежуточная  аттестация подразделяется  на текущую, включающую в себя тематическое  и чет-

вертное оценивание результатов учебы учащихся, и годовую и проводится в соответствии с Положе-

нием о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ГБОУ школы № 510 

Московского района Санкт-Петербурга.  

 

Результаты освоения предмета «Окружающий мир» 3класс. 

Личностные результаты 

У выпускника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учеб-

но-познавательные и внешние мотивы; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой за-

дачи; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, на 

понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости 

за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступ-

ков окружающих людей; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведе-

ния; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 



3 
 

– внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательной 

организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учеб-

но-познавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 

реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных ди-

лемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 

сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражаю-

щихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

 

Метапредметные результаты 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотруд-

ничестве с учителем; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализа-

ции, в том числе во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

– различать способ и результат действия; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и 

учета характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения зада-

чи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном мате-

риале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
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– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые кор-

рективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в от-

крытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе са-

мом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять суще-

ственную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

– обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения суще-

ственных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и воспол-

няя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 

критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения раз-

личных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая 
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его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не сов-

падающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в си-

туации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что 

нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнера; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собствен-

ной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудниче-

стве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций 

всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать парт-

неру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных комму-

никативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

 

Предметные результаты 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 

характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя про-

стейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям 

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том 

числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 
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– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель рас-

тений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для по-

иска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в жи-

вой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих 

отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведе-

ния; использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото  и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результа-

там наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, со-

блюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды 

и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осо-

знанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать 

первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружаю-

щего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать до-

стопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на 

карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с да-

тами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в 

том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и 

верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от 

вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмо-

ционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу 

о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания 

собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группа-

ми; 
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– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоя-

щего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и пра-

вила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участ-

вовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; договариваться о 

распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

Содержание  учебного предмета «Окружающий мир» 3 класс 
Как устроен мир (7 ч) 

Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой природы. Связи в 

природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т.д.). Роль природы в жизни 

людей. 

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

мышление, воображение - ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - часть общества. Человече-

ство. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология - наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 

Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа (19 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязне-

ния воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

 Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для жи-

вых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

 Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представле-

ние об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организ-

мов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана 

почвы.  

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветко-

вые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений 

в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир.  Растения из Красной книги 

России. Охрана растений.  

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыка-

ющиеся, птицы, звери и др.) Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи 

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

ных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги 

России. Охрана животных.  

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и 

жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Крас-

ной книги России. Охрана грибов.  

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.  

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в продуктах питания. 

Свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды в природе. Состав почвы. Размножение и разви-

тие растений. 

Мы и наше здоровье (9 ч) 
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Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме челове-

ка. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. Кожа, ее значение 

и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. Опорно-

двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для 

развития скелета и укрепления мышц. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. Дыхательная и кровеносная си-

стемы, их роль в организме. Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и спо-

собы их предупреждения. Аллергия. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики - враги здо-

ровья. Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса 

Наша безопасность (7 ч) 
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утеч-

ке газа. Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного дви-

жения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, знаки сервиса. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: 

балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, 

лес и др. Лед на улице, водоеме - источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза - 

опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. Ядовитые растения и грибы. Как избежать 

отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обра-

щении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и 

от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как за-

щититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.  

Практическая работа: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды.  

Чему учит экономика (11 ч) 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и 

услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных иско-

паемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее ос-

новные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пище-

вая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 

плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.  

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью 

как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построе-

ние безопасной экономики - одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Зна-

комство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (13 ч) 

Города Золотого кольца России - слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, ос-

новные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, - наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной  Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры раз-

ных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

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

человека. 

Повторение (2 ч) 
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Воспитательный компонент 

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы воспитания с указанием коли-

чества часов, отводимых на освоение каждой темы. Воспитательный потенциал предмета «окружа-

ющий мир» обеспечивает реализацию следующих целевых приоритетов воспитания обучающихся 

НОО: 

- быть трудолюбивым; 

- проявлять миролюбие; 

- проявлять любознательность, ценить знания 

- быть вежливым, опрятным, скромным и приветливым, 

- соблюдать правила личной гигиены 

- уметь сопереживать, уважительно относиться к людям другой национальности, религиоз-

ной принадлежности, иного имущественного положения, людям с ОВЗ 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, уметь ставить цели и проявлять ини-

циативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно. 

- беречь и охранять природу 

- знать и любить свою Родину 

- быть любящим, отзывчивым, послушным, уважать старших и заботиться о младших чле-

нах семьи, выполнять посильную домашнюю работу; 
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ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 3 КЛАСС 

(68 ЧАСОВ В ГОД, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 

№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

1 Природа (стр. 6-

9). Техника без-

опасности. 

 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

Анализировать текст учебника, извле-

кать из него необходимую информа-

цию; сравнивать объекты неживой и 

живой природы по известным при-

знакам, классифицировать объекты 

живой природы. Формулировать вы-

воды из изученного материала, отве-

чать на итоговые вопросы и оцени-

вать достижения на уроке. Объяснять 

значения слов: «организмы», «биоло-

гия», «царства», «бактерии», «микро-

скоп». 

Преобразование модели с целью выявления общих 

законов, определяющих данную предметную область. 

Построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. Умение работать в паре.  

формирование личного отношения к окружающему 

миру; 

-осознавать разностороннюю значимость природы в 

своей жизни.  

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос  

 

2 Человек (стр. 10-

12, 32-33). ДБ. 

Дорога, её эле-

менты и правила 

поведения на ней. 

Дорожные знаки. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Называть сходства человека и живых 

существ и отличия его от животных. 

Различать внешность человека и его 

внутренний мир; анализировать про-

явления внутреннего мира человека в 

его поступках, внешности, взаимоот-

ношениях с людьми, отношении к 

природе; оценивать богатство внут-

реннего мира человека. Объяснять 

значения слов: «психология», «вос-

приятие», «память», «мышление», 

«воображение». 

Умение моделировать ступени познания человеком 

окружающего мира в ходе ролевых игр: формулиро-

вать выводы из изученного материала; отвечать на ито-

говые вопросы и оценивать результаты работы. 

осознавать разностороннюю значимость природы в 

своей жизни. 

 

Текущий 

контроль: 

уст-

ный/письме

нный  опрос 

 

3 Общество (стр. 

13-16).. 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

Анализировать таблицу с целью из-

влечения необходимой информации; 

описывать по фотографиям досто-

примечательности разных стран; со-

относить страны и народы, осуществ-

лять самопроверку; рассуждать о мно-

гообразии и единстве стран и народов 

в современном мире. Объяснять зна-

чения слов: «семья», «народ», «госу-

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 поставлен-

ный вопрос. Умение сотрудничать с учителем и 

сверстниками. 

-осознавать ценность каждого человека в обществе; 

-проявлять интерес и уважение к жизни разных наро-

дов, стран, к государственному устройству своей стра-

Текущий 

контроль: 

уст-

ный/письмен

ный опрос 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

дарство», «общество». ны. 

4 Российская Феде-

рация (стр. 17-23) 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

Приводить примеры различных субъ-

ектов Российской Федерации. 

Структурирование знаний; постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и по-

искового характера. 

Определять границы собственного знания и незнания 

Текущий 

контроль: 

уст-

ный/письмен

ный опрос 

 

5 О чем расскажет 

план (стр. 24-27) 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и 

умений 

 

Объяснять, что такое план, какие пла-

ны бывают, какими чаще всего поль-

зуются люди. 

Выделение необходимой информации; установление 

причинно-следственных связей, представление цепочек 

объектов и явлений; умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуникации. 

 

Текущий 

контроль: 

уст-

ный/письмен

ный опрос 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

6 Что такое эколо-

гия (стр. 28-29) 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и 

умений 

Называть экологические связи и их 

разнообразие. Анализировать схемы 

учебника и с их помощью классифи-

цировать экологические связи; приво-

дить примеры взаимосвязи живого и 

неживого, растений и животных, че-

ловека и природы; описывать окру-

жающую среду для природных объек-

тов и человека. Объяснять значения 

слов: «окружающая среда», «эколо-

гия». 

Построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. Умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимо-

действие и сотрудничество со сверстниками. Модели-

рование связей организмов с окружающей средой, об-

суждение и оценивание предложенных моделей. 

-осознавать необходимость бережного отношения к 

природе. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный  

опрос 

 

7 Проверим себя и 

оценим свои 

достижениями.  

Проверочная 

работа по теме 

«Как устроен 

мир». Старт про-

екта «Богатства,  

отданные лю-

дям» (с. 30-31) 

1 Урок кон-

трольного 

учета и 

оценки ЗУН 

Называть положительные и отрица-

тельные влияния человека на приро-

ду. Рассуждать о том, почему люди не 

могут полностью прекратить исполь-

зование природных богатств; объяс-

нять, какое отношение к природе 

можно назвать ответственным. Объ-

яснять значения слов: «заповедник», 

«национальный парк». 

Моделирование в виде схемы воздействия человека на 

природу. Обсуждение, как каждый может помочь при-

роде. Работа со взрослыми: подготовка сообщения о 

заповедниках и национальных парках. Участие в при-

родоохранной деятельности. 

осознавать необходимость ответственного отношения к 

природе. 

Текущий 

контроль: 

тест/проверо

чная работа 

 

8 Звёздное небо-

Великая книга 

Природы (стр. 

40-43). 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и 

умений 

Называть звезды и созвездия, нахо-

дить их на карте звездного неба,  при-

менять правила наблюдения звездного 

неба, пользоваться атласом-

определителем. Объяснять значение 

понятий «звезда», «созвездие».  

Построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. Умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить продуктивное взаимо-

действие и сотрудничество со сверстниками.  

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос 

 

9 Тела, вещества, 

частицы (с. 44-

47). Практиче-

ская работа № 1  

«Тела, вещества, 

частицы». 

 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и 

умений 

Объяснять значения слов: «тело», 

«вещество», «частица». Различать 

тела и вещества, осуществлять само-

проверку; проверять с помощью 

учебника правильность приведённых 

утверждений. 

Высказывание предположений, объясняющих резуль-

тат 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. 

Проявлять интерес к познанию природы. 

Текущий 

контроль: 

практическая 

работа №1 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

10 Разнообразие 

веществ (с 48-51) 

Практическая 

работа № 2 

«Обнаружение 

крахмала в про-

дуктах пита-

ния».  

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и 

умений 

Объяснять значения слов: «химия», 

«поваренная соль», «крахмал», «кис-

лота». Описывать изучаемые веще-

ства по предложенному плану; ис-

пользовать информацию из текста 

учебника для объяснения содержания 

рисунков; различать сахар, соль, 

крахмал по характерным признакам. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера; анализ объектов с 

целью выделения признаков (существенных, несуще-

ственных). 

формирование образа  «Я» тесно связано миром при-

роды, культуры окружающих людей 

 

Текущий 

контроль: 

практическая 

работа №2 

 

 

11 Воздух и его 

охрана (с. 52-55) 

Практическая 

работа № 3 

«Свойства воз-

духа». 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и 

умений 

Объяснять значение слова «кисло-

род». Различать цель опыта, ход опы-

та, вывод. Объяснять свойства возду-

ха, используя знания о частицах; осу-

ществлять самопроверку. Называть 

правила охраны воздуха. 

Анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных). Интервьюирование взрос-

лых о мерах охраны чистоты воздуха в родном городе. 

способность к самооценке на основе критерия успеш-

ности учебной деятельности. 

Текущий 

контроль:  

устный/ 

письменный 

опрос, прак-

тическая 

работа №3 

 

12 Вода (с.56-59) 

Практическая 

работа № 4 

«Свойства во-

ды». 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и 

умений 

Объяснять значение слова «фильтр». 

Определять и называть цель каждого 

опыта, устно описывать его ход, фор-

мулировать выводы и фиксировать их 

в рабочей тетради. 

Анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); проведение мини-

исследования об использовании питьевой воды в семье. 

формирование образа. «Я» тесно связано миром при-

роды, культуры окружающих людей 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос, прак-

тическая 

работа №4 

 

13 Превращения и 

круговорот воды 

(с. 60-62) 

Практическая 

работа № 5  

«Круговорот 

воды в природе». 

Тест «Вода и 

воздух» 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и 

умений 

Объяснять значения слов: «состоя-

ние», «испарение», «круговорот». 

Различать три состояния воды, фор-

мулировать на основе наблюдения 

вывод о причинах образования обла-

ков и выпадении дождя. 

Моделирование круговорота воды в природе с помо-

щью пластилина, осуществление самопроверки. 

Воспитывать бережное и экономное отношение к при-

родным богатствам страны. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос, прак-

тическая 

работа №5 

 

14 Берегите воду! 

(с. 63-67). Защи-

та проектов «Бо-

гатства, отдан-

1 Комбиниро-

ванный урок 

Анализировать схему в учебнике, 

сопоставлять полученные сведения с 

информацией из текста. Понимать, 

что надо охранять и беречь воду. 

Самостоятельное выделение и формулирование позна-

вательной цели. Моделирование в виде динамической 

схемы источников загрязнения воды. Интервьюирова-

ние взрослых по охране чистоты воды в родном городе 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

ные людям» (селе). Осознанное и произвольное построение речево-

го высказывания в устной форме. 

Ориентироваться на бережное отношение к природе, 

формировать позицию эколога. 

опрос 

15 Что такое почва 

(с. 68-71).  

Практическая 

работа № 6 

«Состав почвы».  

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и уме-

ний 

 

Объяснять значение слова «пере-

гной». На основе схемы моделировать 

связи почвы и растений. Характеризо-

вать процессы образования и разру-

шения почвы; характеризовать меры 

по охране почвы от разрушения. 

Анализ объектов с целью выделения признаков (суще-

ственных, несущественных); установление причинно-

следственных связей, представление цепочек объектов 

и явлений. 

Ориентироваться на соблюдение моральных норм в 

учебной деятельности и формировать бережное отно-

шение к природным ценностям. 

Текущий 

контроль: 

практическая 

работа №6 

 

16 Разнообразие 

растений (с. 72-

76). 

1 Урок актуали-

зации знания и 

умений. 

Объяснять значение слова «ботани-

ка». Называть растения с помощью 

атласа-определителя. Приводить при-

меры 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 со-

общения об одном из видов растений любой группы. 

Понимать значение растений для здоровья и жизни 

человека, вырабатывать бережное отношение ко всему 

живому. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос 

 

17 Солнце, растения 

и мы с вами (с. 

77- 79).  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Выявлять роль листьев, стебля и кор-

ня в питании растений. Доказывать, 

что без растений невозможна жизнь 

животных и человека.  

Умение извлекать информацию из учебника, карты, 

моделировать объекты окружающего мира; придумы-

вать фантастический рассказ. 

Ориентироваться на бережное отношение к природе, 

формировать позицию эколога. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос 

 

18 Размножение и 

развитие расте-

ний (с. 80-83). 

Практическая 

работа № 7 

«Размножение и 

развитие расте-

ний». 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Объяснять значение слова «опыле-

ние». 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). 

Определять границы собственного знания и незнания, 

вырабатывать способность к решению моральных про-

блем. 

 

Текущий 

контроль: 

устный / 

письменный 

опрос, прак-

тическая 

работа №7  

 

19 Охрана растений 

(с. 84-87).  

 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Называть факторы отрицательного 

воздействия человека на мир расте-

ний, правила поведения в природе. 

Установление причинно-следственных связей. Поста-

новка и формулирование проблемы. 

Понимать значение растений для здоровья и жизни 

Текущий 

контроль: 

устный/ 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

человека, вырабатывать бережное отношение ко всему 

живому 

письменный 

опрос 

20 Разнообразие 

животных (с. 88-

93). 

1 Урок актуали-

зации знания и 

умений. 

Объяснять значения слов: «зоология», 

«земноводные», «пресмыкающиеся», 

«млекопитающие». Приводить при-

меры животных разных групп; с по-

мощью атласа-определителя опреде-

лять животных, изображённых на 

рисунках, и относить их к определён-

ной 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 рабо-

тать с текстом, выделять новые понятия, определять их 

существенные признаки.  

Ориентироваться на выполнение моральных норм, 

воспитывать бережное отношение к животным. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос 

 

21 Кто что ест (с. 

94-97). Старт 

проекта «Разно-

образие природы 

родного края» 

(стр. 112-113) 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Определять цель проекта, работать с 

известной информацией, собирать 

дополнительный материал, создавать 

способы решения проблем творческо-

го 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. 

Понимать значение растений для здоровья и жизни 

человека, вырабатывать бережное отношение ко всему 

живому 

Текущий  

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос 

 

22 Размножение и 

развитие живот-

ных (с. 98-102). 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и уме-

ний 

. 

Объяснять значения слов: «личинка», 

«куколка», «малёк», «головастик». 

Рассказывать о размножении и разви-

тии животных разных групп. 

Моделирование — преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта. Осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания, аргументация сво-

его мнения и позиции в коммуникации. 

Ориентироваться на выполнение моральных норм, 

воспитывать бережное отношение к животным. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный  

опрос 

 

23 Охрана живот-

ных (с. 103-106).   

 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

С помощью атласа-определителя и 

электронного приложения определять 

животных, занесённых в Красную 

книгу России. Называть меры по 

охране животных. 

Установление причинно-следственных связей. Поста-

новка и формулирование проблемы. 

Ориентироваться на выполнение моральных норм, 

воспитывать бережное отношение к животным. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный  

опрос 

 

24 В царстве грибов 

(107-111).  

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Объяснять значения слов: «грибни-

ца», «съедобные грибы», «несъедоб-

ные грибы». С помощью иллюстра-

ций учебника и атласа-определителя 

Умение работать с текстом, выделять новые понятия, 

определять их существенные признаки. Строить рас-

суждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный   
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

различать съедобные, несъедобные и 

ядовитые грибы. Называть правила 

сбора грибов. 

Понимать значение растений для здоровья и жизни 

человека, вырабатывать бережное отношение ко всему 

живому. 

опрос  

25 Великий круго-

ворот жизни (с. 

114-115)  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Рассказывать о круговороте веществ 

на Земле. Называть основные звенья 

круговорота веществ: производители, 

потребители, разрушители. 

Построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

Формировать представление о взаимосвязь в природе и 

воспитывать бережное отношение и правильное пове-

дение в природе. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный  

опрос 

 

26 Проверочная 

работа по теме 

«Эта удивитель-

ная природа». 

Защита проекта 

«Разнообразие 

природы родного 

края».  

1 Комбиниро-

ванный урок 

Представлять результаты проектной 

деятельности. Формировать адекват-

ную оценку своих достижений 

Моделирование — преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации. 

-Ориентироваться на выполнение моральных норм.  

-Формировать привычку соблюдать правила гигиены, 

установку на заботу о своем здоровье. 

Тематиче-

ский кон-

троль: про-

верочная 

работа 

 

 

27 Организм чело-

века (стр. 122-

124). ДБ. Пеше-

ходный переход. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Объяснять значение выражения «си-

стема органов». Называть и показы-

вать на модели органы человека. 

Умение работать с текстом, выделять новые понятия, 

определять их существенные признаки. Строить рас-

суждения в форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связях. 

-Формировать привычку соблюдать правила гигиены, 

установку на заботу о своем здоровье. 

- конкретизировать представления о человеке и окру-

жающем его мире 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

28 Органы чувств 

(стр. 125-128, 

148-149). 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Объяснять значения слов: «обоня-

ние», «осязание». Называть органы 

чувств человека: глаза, уши, нос, 

язык, кожа. Рассказывать о правилах 

гигиены органов чувств. 

Самостоятельное выделение и формулирование позна-

вательной цели; структурирование знаний. 

Формировать привычку соблюдать правила гигиены, 

установку на заботу о своем здоровье. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос 

 

29 Надёжная защита 

организма (стр. 

129-131).  

 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и уме-

ний 

Объяснять значение слов: «ушиб», 

«ожог», «обмораживание». Характе-

ризовать средства гигиены и ухода за 

кожей. Называть меры первой помо-

щи 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 за-

дачами и условиями коммуникации. 

Тематиче-

ский кон-

троль: уст-

ный/ пись-

менный 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

. Формировать привычку соблюдать правила гигиены, 

установку на заботу о своем здоровье. Учиться оказы-

вать первую помощь. 

опрос,  прак-

тическая 

работа № 8   

30 Опора тела и 

движение (стр. 

132-134). 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и уме-

ний 

. 

Объяснять значения слов: «скелет», 

«мышцы», «опорно-двигательная 

система», «осанка». Рассказывать о 

роли опорно-двигательной системы в 

организме человека. Понимать важ-

ность выработки и сохранения пра-

вильной осанки. 

Самостоятельное выделение и формулирование позна-

вательной 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. 

Ориентироваться на выполнение моральных норм. 

Формировать привычку соблюдать правила гигиены, 

установку на заботу о своем здоровье. Установка на 

выполнение утренней гимнастики. 

Текущий 

контроль: 

уст-

ный/письмен

ный  опрос 

 

31 Наше питание (с. 

135-137) Проект 

«Школа кулина-

ров» (с. 146-147). 

Техника безопас-

ности. 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

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 рабо-

ты. 

-Формировать привычку соблюдать правила гигиены, 

установку на заботу о своем здоровье. 

-Проводить закаливание своего организма. 

Текущий  

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос 

 

32 Дыхание и кро-

вообращение (с. 

138-140).  Прак-

тическая работа 

№ 9 «Подсчет 

ударов пульса». 

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Объяснять значения понятий: «бел-

ки», «жиры», «углеводы», «пищева-

рительная система». Определять цель 

проекта, работать с известной инфор-

мацией, 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. 

Определять границы собственного незнания и знания, 

стремиться к соблюдению правильного питания. 

Текущий  

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос, прак-

тическая 

работа. 

 

33 Умей предупре-

ждать болезни (с. 

141-142) 

Техника без-

опасности. 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний. 

Объяснять значения понятий: «зака-

ливание», «инфекционные болезни», 

«аллергия». Называть способы зака-

ливания организма, правила поведе-

ния в случае заболевания. Формули-

ровать правила предупреждения ин-

фекционных болезней и аллергии. 

Структурирование знаний; постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и по-

искового характера. 

Определять границы собственного знания и незнания. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

34 Здоровый образ  

Жизни (с. 143-

145).  Провероч-

ная работа «Ор-

ганизм человека. 

Защита проекта 

«Школа кулина-

ров».  

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний. 

Объяснять значение выражения «здо-

ровый образ жизни».  Различать фак-

торы, укрепляющие здоровье, и фак-

торы, негативно на него влияющие. 

Представлять результаты проектной 

деятельности. Формировать адекват-

ную оценку своих достижений 

Структурирование знаний; постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и по-

искового характера. 

-Определять границы собственного знания и незнания. 

- самооценка на основе критериев успешности учебной 

деятельности 

Тематиче-

ский  кон-

троль:. про-

верочная 

работа. 

 

35 Огонь, вода и газ 

(с. 4-6). Старт 

проекта «Кто нас 

защищает» (с. 

30-31). 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Объяснять значение слова «диспет-

чер». Называть наизусть телефоны 

экстренного вызова, родителей, сосе-

дей. Формулировать действия при 

пожаре, аварии водопровода, утечке 

газа. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера; умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Формировать способность к действиям в экстремаль-

ных ситуациях с целью сохранения своего здоровья. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос  

 

36 Чтобы путь был 

счастливым (с. 7-

11). ДБ. Нерегу-

лируемые пере-

крёстки. Проезд 

в автобусе, трол-

лейбусе и в 

трамвае. 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Называть правила поведения по доро-

ге в школу, при переходе улицы, езде 

на велосипеде, езде в автомобиле, 

общественном транспорте. 

Построение рассуждения в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

Стремиться соблюдать правила безопасности с целью 

сохранения своего здоровья. 

Текущий  

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос  

 

37 Дорожные знаки 

 (с. 12-15) 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Объяснять значение слова «сервис». 

Называть дорожные знаки: предупре-

ждающие, запрещающие, предписы-

вающие, информационно-

указательные, знаки сервиса. 

Построение рассуждения в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строении, свойствах и связях. 

Построение логической цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

соблюдать правила безопасности для сохранения здо-

ровья. 

Текущий  

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос 

 

38 Опасные места 

(с. 16-19). 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

 

Называть правила поведения в потен-

циально опасных местах: на балконе, 

в лифте, на стройплощадке, пустыре, 

в парке, лесу, на обледенелых поверх-

ностях и т.д. 

Построение рассуждения в форме совокупности про-

стых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. Построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений. 

Формировать внимательное поведение, вырабатывать 

способность к решению проблем. 

Текущий 

контроль: 

уст-

ный/письмен

ный опрос. 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

39 Природа и наша 

безопасность (с. 

20-24). Защита 

проекта «Кто нас 

защищает».  

 

1 Комбиниро-

ванный урок  

Понимать, какие опасности природ-

ного характера могут принести гроза, 

ядовитые растения и грибы, змеи, 

собаки, кошки. 

Построение рассуждения в форме совокупности про-

стых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях. Построение логической цепочки рассуждений, 

анализ истинности утверждений. 

Соблюдать правила поведения в природе, использовать 

полученные знания для сохранения своего здоровья и 

жизни. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос. 

 

40 Экологическая 

безопасность. 

Практическая 

работа № 10 

«Устройство и 

работа бытово-

го фильтра для 

очистки воды». 

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Объяснять значения слов: «экологи-

ческая безопасность», «цепь загрязне-

ния», «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 за-

дачами и условиями коммуникации. 

Соблюдать правила безопасности для сохранения здо-

ровья. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос, прак-

тическая 

работа №10. 

 

41 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Проверочная 

работа по теме 

«Наша безопас-

ность».  

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

знаний 

Называть органы и системы органов 

человека, показывать их на схеме; 

называть дорожные знаки, ядовитые 

грибы и растения; объяснять правила 

здорового образа жизни, безопасного 

поведения при переходе улицы, в 

потенциально опасных местах, эколо-

гической безопасности;  

Самостоятельное выделение и формулирование позна-

вательной цели; структурирование знаний; осознанное 

и произвольное построение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. 

-Ориентироваться на выполнение моральных норм.  

-Формировать привычку соблюдать правила гигиены, 

установку на заботу о своем здоровье. 

Тематиче-

ский кон-

троль: про-

верочная 

работа  

 

42 Для чего нужна 

экономика (с. 40-

42).  

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Раскрывать понятия «экономика», 

«потребности», «услуги». Понимать, 

что удовлетворение потребностей 

людей – главная задача экономики.  

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового характера; умение с достаточ-

ной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Формировать внутреннюю позицию, адекватно оцени-

вать свои знания, формировать способность к решению 

моральных норм. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

43 Природные бо-

гатства и труд 

людей – основа 

экономики (с. 43-

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Объяснять значения слов: «природ-

ные богатства», «капитал», «труд».  

Приводить примеры использования 

природных богатств и труда в процес-

Умение работать с текстом, выделять новые понятия, 

определять их существенные признаки. 

Осознанное и произвольное построение речевого вы-

сказывания, аргументация своего мнения и позиции в 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

45). се производства товаров. Раскрывать 

роль науки в экономическом разви-

тии. 

коммуникации. Воспитывать чувство гордости за свою 

Родину, почтительное отношение и уважение к труду 

людей всех профессий. 

опрос  

44 Полезные иско-

паемые (с. 46-50) 

Практическая 

работа № 11 

«Полезные иско-

паемые».Тест. 

1 Комбиниро-

ванный урок. 

Объяснять значения слов: «месторож-

дение», «геолог». Называть наиболее 

важные в экономике полезные иско-

паемые. Раскрывать основные спосо-

бы добычи полезных ископаемых. 

Анализировать правила охраны по-

лезных ископаемых. 

Извлечение необходимой информации из текстов; по-

становка и формулирование проблемы, самостоятель-

ное создание алгоритмов деятельности при решении 

проблем поискового характера. 

воспитывать бережное отношение к природным богат-

ствам 

Текущий  

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос, прак-

тическая 

работа №11. 

 

45 Растениеводство 

(с. 51-53). 

Практическая 

работа № 12 

«Знакомство с 

культурными 

растениями». 

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Объяснять значения слов: «отрасль», 

«растениеводство». Различать и клас-

сифицировать культурные растения. 

Определять с помощью атласа-

определителя культурные растения. 

Классифицировать культурные расте-

ния: зерновые, кормовые и прядиль-

ные культуры, овощи, фрукты, цветы. 

Структурирование знаний; постановка и формулирова-

ние проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и по-

искового характера. Поиск и выделение необходимой 

информации. 

Воспитывать бережное отношение к природным богат-

ствам, уважение к людям рабочих профессий. 

Текущий  

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос, прак-

тическая 

работа №12. 

 

46 Животноводство 

(с. 54-57, с. 78-

79).  

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Объяснять значение слова «животно-

водство». Называть домашних сель-

скохозяйственных животных, расска-

зывать об их содержании и разведе-

нии, об их роли в экономике. Назы-

вать продукты животноводства, кото-

рые использует семья в течение дня. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового характера. По-

иск и выделение необходимой информации. Структу-

рирование знаний.  

Воспитывать бережное отношение к природным богат-

ствам, уважение к людям рабочих профессий. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный  

опрос 

 

47 Какая бывает 

промышленность 

(с. 58-61).  

1 Урок усвоения 

новых знаний. 

Объяснять значения понятий: «добы-

вающая промышленность», «электро-

энергетика», «металлургия», «маши-

ностроение», «химическая промыш-

ленность», «лёгкая промышлен-

ность», «пищевая промышленность». 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового характера. По-

иск и выделение необходимой информации. Структу-

рирование знаний.  

Формировать внутреннюю позицию, адекватно оцени-

вать свои знания, формировать способность к решению 

моральных норм 

Текущий 

контроль: 

устный / 

письменный 

опрос 

 

48 Что такое деньги 

(с. 62-65).  

1 Урок ком-

плексного 

Определять цель проекта, работать с 

известной информацией, собирать 

Постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимися, и того, 

Текущий  

контроль: 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

Практическая 

работа № 12 

«Знакомство с 

различными мо-

нетами». Старт  

проекта «Эконо-

мика родного 

края» (с. 76-77). 

применения 

знаний и уме-

ний 

. 

дополнительный материал, создавать 

способы решения проблем творческо-

го и поискового характера. 

что ещё неизвестно. Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование знаний; представление 

полученной информации; оценка результатов работы. 

Сотрудничество с учителем и учащимися. 

-Формировать установку на выполнение моральных 

норм. 

устный/ 

письменный 

опрос, прак-

тическая 

работа №12 

49 Государствен-

ный бюджет ( с. 

66-68).  

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Объяснять значения слов: «деньги», 

«рубль», «заработная плата», «бар-

тер», «купля-продажа». Называть 

виды денежных знаков: банкноты и 

монеты. Различать денежные едини-

цы разных стран. 

Самостоятельное выделение и формулирование позна-

вательной цели; структурирование знаний. 

-Определять границы собственного знания и незнания. 

- мотивация учебной деятельности;  

-принимать мнение других членов коллектива. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос.  

 

50 Семейный бюд-

жет (с. 69-71)  

 

1 Комбиниро-

ванный урок 

Объяснять значения слов: «бюджет», 

«доходы», «расходы», «налоги». Объ-

яснять, 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 вы-

сказывания, аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. 

Определять границы собственного знания и незнания, 

принимать мнение других членов коллектива. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос.  

 

51 Экономика и 

экология (с. 72-

75).  

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Объяснять значения слов: «стипен-

дия», «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 вы-

сказывания, аргументация своего мнения и позиции в 

коммуникации. 

Воспитывать положительные моральные качества, 

чувство сопричастности к семейному благополучию. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный  

опрос 

 

52 Защита проекта 

«Экономика 

родного края». 

Проверочная 

работа по теме 

«Экономика» 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

Приводить примеры изменения эко-

номических проектов под влиянием 

экологов. 

Постановка и формулирование проблемы, самостоя-

тельное создание алгоритмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поискового характера. 

Воспитывать чувство гордости за свою страну, со-

причастности к её историческому прошлому. 

Тематиче-

ский  кон-

троль: про-

верочная 

работа 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

53 Золотое кольцо 

России (с. 86-95) 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Объяснять значение слова «финифть».  

Рассказывать о достопримечательно-

стях городов Золотого кольца. Узна-

вать 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 суще-

ственные признаки.  

Формировать внутреннюю позицию школьника, граж-

данина своей страны. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

54 Золотое кольцо 

России (с. 86-95) 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Узнавать достопримечательности 

городов Золотого кольца по фотогра-

фиям. 

Структурирование знаний; умение читать схемы и ра-

ботать с ними, давать аргументированный ответ на 

поставленный вопрос; умение строить рассуждения в 

форме связи простых суждений об объекте, его строе-

нии, свойствах и связях. 

-Определять границы собственного знания и незнания, 

принимать мнение других членов коллектива. 

-Формировать чувство гордости за свою страну. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный  

опрос 

 

55 Старт проекта 

«Музей путеше-

ствий» (с. 146-

147). ДБ. Регу-

лируемый пере-

крёсток. Свето-

фор. Где можно 

и где нельзя иг-

рать. Зачёт. 

1 Урок усвоения 

новых знаний 

Определять цель проекта, работать с 

известной информацией, собирать 

дополнительный материал, создавать 

способы решения проблем творческо-

го 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. 

Определять границы собственного знания и незнания, 

принимать мнение других членов коллектива. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос 

 

56 Наши ближай-

шие соседи (с. 

96-101) 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и уме-

ний 

Объяснять значения понятий: «сухо-

путные границы», «морские грани-

цы». Называть государства, гранича-

щие с Россией, их столицы. 

Умение получать информацию на основе изучения 

карты, ставить познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных источников. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Формировать ориентацию на выполнение моральных 

норм, способность к решению моральных проблем. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

57 На севере Евро-

пы (с. 102-111) 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и уме-

Объяснять значения понятий: «Скан-

динавские страны», «фьорд», «аква-

парк», «гейзер». Называть страны 

севера Европы, их столицы. Узнавать 

Умение получать информацию на основе изучения 

карты, ставить познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных источников. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

ний по фотографиям достопримечатель-

ности изучаемой страны, её известных 

людей.  

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Определять границы собственного знания и незнания, 

принимать мнение других членов коллектива. 

опрос 

58 Что такое Бени-

люкс (с. 112-118) 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и уме-

ний 

Объяснять значение слова «дамба». 

Называть страны Бенилюкса, их сто-

лицы. Описывать достопримечатель-

ности стран Бенилюкса по фотогра-

фиям. 

Умение получать информацию на основе изучения 

карты, ставить познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных источников. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Определять границы собственного знания и незнания, 

принимать мнение других членов коллектива. 

 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос 

 

59 В центре Европы 

(с. 119-124). 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

знаний и уме-

ний 

Объяснять значение слова «фиакр». 

Называть страны центра Европы, их 

столицы. Узнавать и описывать до-

стопримечательности по фотографи-

ям. Узнавать известных людей стран 

Европы. 

Умение получать информацию на основе изучения 

карты, ставить познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных источников. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Формировать ориентацию на выполнение моральных 

норм, способность к решению моральных проблем. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный 

опрос  

 

60 Итоговая кон-

трольная работа 

1 Урок кон-

трольного 

учета и оцен-

ки ЗУН 

Адекватно оценивать и анализировать 

свои знания/незнания. 

Умение получать информацию на основе изучения 

карты, ставить познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных источников. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Определять границы собственного знания и незнания, 

принимать мнение других членов коллектива 

Итоговый 

мониторинг. 

 

61 По Франции и 

Великобритании 

(с. 125-133)  

1 Урок ком-

плексного 

применения 

ЗУН 

Показывать местоположение Фран-

ции 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 доста-

точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Определять границы собственного знания и незнания. 

Текущий 

контроль: 

устный 

опрос 

 

62 По Франции и 

Великобритании 

(с. 125-133). 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

ЗУН 

Показывать местоположение Велико-

британии на карте, называть её столи-

цу. Описывать достопримечательно-

сти Великобритании по фотографиям. 

Умение получать информацию на основе изучения 

карты, ставить познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных источников. Умение с доста-

точной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный  
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

Узнавать её замечательных людей. соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Определять границы собственного знания и незнания, 

принимать мнение других членов коллектива 

опрос 

63 На юге Европы 

(с. 134-139). 

 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

ЗУН 

Показывать местоположение Греции 

и Италии на карте, называть их сто-

лицы. Описывать достопримечатель-

ности Греции и Италии по фотогра-

фиям. Узнавать их замечательных 

людей. 

Умение получать информацию на основе изучения 

карты, ставить познавательную задачу, соотносить 

информацию из разных источников. Инициативное 

сотрудничество в поиске и сборе информации. 

Формировать ориентацию на выполнение моральных 

норм, способность к решению моральных проблем. 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный  

опрос 

 

64  Всемирное 

наследие (с. 140-

145).  

 

1 Урок ком-

плексного 

применения 

ЗУН 

Описывать по фотографиям изучае-

мые достопримечательности. 

Оценка — выделение и осознание обучающимся того, 

что уже усвоено и что ещё нужно усвоить, осознание 

качества и уровня усвоения; оценка результатов рабо-

ты. 

Определять границы собственного знания и незнания, 

принимать мнение других членов коллектива 

Текущий 

контроль: 

устный/ 

письменный  

опрос 

 

65 Защита проекта  

«Музей путеше-

ствий». 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации. 

Представлять результаты проектной 

деятельности. Формировать адекват-

ную оценку своих достижений. 

Моделирование – преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации. 

Определять границы собственного знания и незна-

ния. 

Тематиче-

ский кон-

троль: пре-

зентации 

 

66 Защита проекта 

«Музей путеше-

ствий». 

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации. 

Представлять результаты проектной 

деятельности. Формировать адекват-

ную оценку своих достижений. 

Моделирование – преобразование объекта из чув-

ственной формы в модель, где выделены существенные 

характеристики объекта (пространственно-графическая 

или знаково-символическая); умение с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями коммуникации. 

Определять границы собственного знания и незна-

ния, принимать мнение других членов коллектива 

Тематиче-

ский кон-

троль: пре-

зентации 

 

67 Повторение и 

закрепление.  

1 Урок обобще-

ния и систе-

матизации 

 

Показывать местоположение на карте, 

называть столицы, описывать досто-

примечательности, узнавать по фото-

графиям. 

Умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

Определять границы собственного знания и не-

Текущий 

контроль  

 

68 Повторение  и  

закрепление.  

1 Текущий 

контроль 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Кол

-во 

ча-

сов 

Тип урока 

Планируемые результаты обучения Вид кон-

троля, из-

мерители 

Примечания 

Освоение предметных знаний УУД 

 знания, принимать мнение других членов кол-

лектива 

 

 


