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I. Паспорт рабочей программы 

Тип программы 

Программа общеобразовательных 

учреждений 

 

Статус программы Рабочая программа  

Название, автор и год издания 

предметной учебной программы 

(примерной, авторской), на основе 

которой разработана рабочая 

программа; 

Учебник, по которому работает 

учитель. 

Примерные рабочие программы «Школа 

России». 1-4 классы.-М.: «Просвещение», 

2019. 

  

Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс, в 

2 частях..- М. : «Просвещение», 2019. 

Категория обучающихся 
Обучающиеся 3 класса МБОУ 

Старокопская ООШ 

Сроки освоения программы 1 год 

Объём учебного времени 68 часов 

Режим занятий  2 часа в неделю 

II. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа  составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт НОО; 

 Концепция духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

 Примерные рабочие программы «Школа России». 1-4 классы.-М.: «Просвещение», 

2019. 

 Учебный план МБОУ Старокопская ООШ;  

 Плешаков А.А. Учебник «Окружающий мир». 3 класс, в 2 частях..- М. : 

«Просвещение», 2019. 

 

Цели: 

 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. 

Задачи: 

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

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

жизни; 

 осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

 формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 



 

 

 формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

III. Общая характеристика учебного предмета 
Ведущей идеей курса является идея единства мира природы и мира культуры. 

Окружающий мир рассматривается как природно-культурное целое, человек – как часть 

природы, создатель культуры и ее продукт. В курсе раскрывается структура понятия 

«окружающий мир» в единстве трех его составляющих: природа, культура, человек. Эти три 

составляющие последовательно рассматриваются на разных социокультурных уровнях 

общества (семья, школа, малая родина, родная страна и др.), благодаря чему определяются 

главные педагогические подходы к освоению предмета: коммуникативно-деятельностный, 

культурно-исторический, духовно ориентированный. Содержание курса «Окружающий мир» 

способствует эффективному построению внеурочной деятельности младших школьников, в 

том числе проектной, работе с семьей. Содержание курса охватывает широкий круг 

вопросов, при этом природа, человек и общество рассматриваются в их неразрывном, 

органичном единстве. Это обеспечивает целостное восприятие окружающего мира, создает 

условия для присвоения новых знаний, формирования и осознания правил, обязанностей и 

норм взаимодействия человека и природы, человека и общества. 

В 3 классе в начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой 

развиваются представления учащихся о природе, человеке, обществе как составных частях 

окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в 

сохранении нашего природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». В ней 

систематизированы и последовательно рассматриваются различные природные компоненты 

(воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются 

его особенности, значение в природе и жизни людей, охрана данного природного 

компонента. Особое внимание уделяется раскрытию разнообразных экологических связей, 

отражающих целостность природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование 

представлений о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности 

нашего организма как единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам 

гигиены, подробно рассматривается понятие «здоровый образ жизни». 

Логическим продолжением данной темы является следующая тема – «Наша 

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

жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется вопросам 

экологической безопасности. 

Важнейшие представления учащихся об обществе, его устройстве, взаимосвязях между 

человеком и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит 

экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, 

развивающей и практической значимости экономических знаний. 

Тема «Путешествие по городам и странам» завершает программу 3 класса. Учебный 

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

ближнего зарубежья, европейским странам, а также по знаменитым местам мира. Такой 

подход позволяет преподносить в единстве знания из таких областей, как география, 

история, экономика, экология, и раскрыть в яркой, образной форме ведущие идеи курса. 

 

IV.Планируемые результаты обучения 

  Предметные: иметь представления о человеке как части природы и общества; о телах 

и веществах, твердых веществах, жидкостях и газах; об основных свойствах воздуха и воды, 

круговороте воды в природе; об основных группах живого (растения, животные, грибы, 



бактерии), группах растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), группах 

животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); о взаимосвязи 

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

животными, между различными животными), 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); о строении тела 

человека, основных системах органов и их роли в организме; о правилах гигиены, об основах 

здорового образа жизни; о правилах безопасного поведения в быту и на улице, основных 

дорожных знаках, правилах противопожарной безопасности, основах экологической 

безопасности; о потребностях людей, товарах и услугах; о роли природных богатств в 

экономике, основных отраслях сельского хозяйства и промышленности, роли денег в 

экономике, об основах семейного бюджета; о некоторых городах России, их главных 

достопримечательностях, о странах, граничащих с Россией (с опорой на карту), странах 

зарубежной Европы, их столицах (с опорой на карту); уметь 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; 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. 

Личностные: осознавать себя членом общества и государства (российская 

идентичность), проявлять чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее 

природе, культуре и желании участвовать в ее делах и событиях; осознавать и принимать 

базовые общечеловеческие ценности, иметь нравственные представления и этические 

чувства, культуру поведения и взаимоотношений с окружающими; иметь установку на 

безопасный здоровый образ жизни, ежедневную физическую нагрузку и закаливание. 

Метапредметные: познавательные – осуществлять информационный поиск для 

выполнения учебных задач; работать с моделями изучаемых объектов и явлений 

окружающего мира; владеть базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания 

младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в области 

естественнонаучных и социальных дисциплин; наблюдать, исследовать явления 

окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества; усваивать первоначальные 

сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для 

природной и социальной действительности (в пределах изученного); регулятивные – 

проявлять способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание 

окружающей действительности и внутреннего мира человека; коммуникативные – 

осознавать правила и нормы взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах 

разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.). 

 

V. Содержание учебного курса 

№ Тема (раздел) Кол-во 

часов 

1.  Как устроен мир 6 

2.  Эта удивительная природа 18 

3.  Мы и наше здоровье 10 

4.  Наша безопасность 7 

5.  Чему учит экономика 12 



6.  Путешествие по городам и странам 15 

ИТОГО 68 

 



VI. Календарно - тематическое планирование 

№ Наименование 

раздела и тем 

Дата 

прохождения 

Планируемые результаты  
 

Дидактичес

кий 

материал 

Примеча 

ние 

План Факт Предметные Личностные Метапредметные 

Как устроен мир (6ч) 

1  
  Природа. 

 Значение природы 

для людей. 

01.09  Учащиеся должны уметь 

оперировать понятиями: 

неживая природа, живая 

природа организм, 

биология, царства, 

бактерии, микроскоп.  

Учащиеся должны знать/ 

понимать классификацию 

природы.. 

Проявлять целостный взгляд 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы 

 

П: использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания схем 

решения учебных и практических задач; активно 

использовать речевые средства для решения 

познавательных задач; владеть логическими 

действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, сравнения; умением устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логические 

рассуждения; выполнять задания с целью поиска 

ответа на вопрос. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: владеть способами взаимодействия с 

окружающим миром  

и оценки достижений на уроке. 

. Электронное 

приложение 

 

 

2 Человек. Ступеньки 

познания. 
03.09  Учащиеся должны знать/ 

понимать 
 чем человек отличается от 

других объектов живой 

природы, ступени 

познания: восприятие, 

память, 

мышление, 

воображение. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

 

П: активно использовать речевые средства для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, умением устанавливать причинно-

следственные связи, строить логические 

рассуждения; выполнять задания с целью поиска 

ответа на вопрос; находить способы решения 

заданий творческого характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности, 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать и аргументировать свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему. 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 



3 Общество 08.09  Учащиеся должны уметь  

различать понятия 

государство, 

территория. Знать герб, 

флаг России. 

проявлять целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур, чувство 

гордости за свою Родину; 

осознавать свою этническую 

и национальную 

принадлежность 

 

П: активно использовать речевые средства для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий творческого и поискового 

характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать и аргументировать свою точку 

зрения  на обсуждаемую проблему. 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 

4 Что такое экология 10.09  Учащиеся должны уметь 

отличать экологию от 

других похожих наук, 

определять экологические 

связи. 

проявлять самостоятельность 

и личную ответственность за 

свои поступки на основе 

представлений о нормах 

поведения 

 

П: активно использовать речевые средства для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации; владеть логическими действиями; 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

творческого и поискового характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия; определять общую цель и пути ее 

достижения; распределять функции в совместной 

деятельности. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему; владеть конструктивными 

способами взаимодействия. 

Электронное 

приложение 

 

5 Природа в 

опасности! 
15.09  Учащиеся должны 

знать правила поведения в 

природе, уметь правильно 

вести себя в зелёной зоне. 

Знать некоторые виды 

растений и животных, 

занесённых в Красную 

книгу. 

 проявлять эстетические 

потребности, ценности и 

чувства, самостоятельность и 

личную ответственность за 

свои поступки на основе 

представлений  

о нормах поведения 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, передачи, интерпретации информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий творческого и поискового 

характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 



осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения  на 

обсуждаемую проблему 

6 Проект «Богатства, 

отданные людям» 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Как 

устроен этот мир». 

Тест 

 

17.09  Проектная деятельность. 

История города (села), 

символы города (села), 

исторические 

достопримечательности 

города (села), известные 

люди города(села). Защита 

(презентация) проекта 

Проверят знания по 

разделу 

 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

Проявлять 

самостоятельность и 

ответственность за свои 

поступки 

П: активно использовать речевые средства и 

средства информационных и коммуникационных 

технологий для решения познавательных задач, 

различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи, интерпретации 

информации; владеть логическими действиями; 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

творческого характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности, 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения  на 

обсуждаемую проблему. 

  

Эта удивительная природа (18ч) 

7 Тела, вещества, 

частицы. 
22.09  Учащиеся должны уметь 

определять понятия: тело, 

вещество, частица, 

классифицировать тела и 

вещества. приводить 

примеры. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; владеть 

навыками сотрудничества со 

взрослыми в разных 

ситуациях; иметь установку 

на результат при выполнении 

работы 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, передачи, интерпретации информации 

для решения познавательных задач; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации для создания моделей, схем 

изучаемых объектов и процессов в ходе решения 

учебных и практических задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий творческого и поискового 

характера; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и проявлять способность 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха. 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 



Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать и аргументировать свою точку 

зрения  на обсуждаемую проблему; владеть 

способами конструктивного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

8 Разнообразие 

веществ. 

 

 

 

24.09  Учащиеся должны знать 

вещества: соль, сахар, 

крахмал, кислота. Уметь 

правильно пользоваться 

этими веществами. 

 проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; владеть 

навыками сотрудничества со 

взрослыми в разных 

ситуациях 

 

П: активно использовать речевые средства для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково- символические средства представления 

информации для создания моделей, схем 

изучаемых объектов и процессов в ходе решения 

учебных и практических задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 

9 Воздух и его охрана. 

  

 

29.09  Учащиеся должны 

знать состав и свойства 

воздуха. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; владеть 

навыками сотрудничества со 

взрослыми в разных 

ситуациях; иметь целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве 

П: активно использовать речевые средства для 

решения познавательных задач; использовать 

различные способы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации; владеть логическими действиями; 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно 

действовать в ситуации неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

Электронное 

приложение 

 



планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать и аргументировать свою точку 

зрения  на обсуждаемую проблему; владеть 

способами конструктивного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

10 Вода и жизнь. 

Свойства воды. 

 

01.10  Учащиеся должны 

уметь определять 

основные свойства воды. 

Знать о значении воды для 

живых существ. Уметь 

очищать воду с помощью 

фильтра. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; владеть 

навыками сотрудничества со 

взрослыми в разных 

ситуациях; иметь установку 

на результат при выполнении 

работы 

 

П: активно использовать речевые средства для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий творческого и поискового 

характера; понимать причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения  на 

обсуждаемую проблему; владеть навыками 

конструктивного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 

11 Превращения и 

круговорот  воды в 

природе. 

 

06.10  Учащиеся должны 

знать, как осуществляется 

круговорот воды в 

природе, понятия: 

испарение, 

круговорот воды. Уметь 

увязывать круговорот воды 

с её свойствами.    

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; владеть 

навыками сотрудничества со 

взрослыми в разных 

ситуациях 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; использовать знаково-

символические средства представления 

информации (схемы, модели, таблицы) с целью 

решения учебных и практических задач; 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

творческого и поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно 

действовать в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

Электронное 

приложение 

 



планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать и аргументировать свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему. 

12 Берегите воду! 

 
08.10  Учащиеся должны 

знать причины 

загрязнения водоёмов, 

меры охраны водоёмов от 

загрязнения. 

 

проявлять личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

бережное отношение к 

природным богатствам 

 

П: активно использовать речевые средства для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать 

в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 

13 Как разрушаются 

камни 
13.10  Учащиеся должны 

знать причины 

загрязнения водоёмов, 

меры охраны водоёмов от 

загрязнения. 

 

проявлять личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

бережное отношение к 

природным богатствам 

 

П: активно использовать речевые средства для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать 

в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 

14 Что такое почва? 15.10  Учащиеся должны 

уметь определять причины 

разрушения твёрдых тел. 

проявлять личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

П: активно использовать речевые средства для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

 



Учащиеся должны 

знать основные свойства 

почвы, состав почвы. 

Уметь определять наличие 

разных компонентов в 

почве. 

представлений о 

нравственных нормах, 

бережное отношение к 

природным богатствам 

 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно 

действовать в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать и аргументировать свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему. 

МЕфодия. 

15 Разнообразие 

растений.    

 

20.10  Учащиеся должны 

уметь отличать растения 

одной группы от другой, 

Знать основную 

классификацию растений. 

Подготавливать сообщения 

. 

проявлять личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

бережное отношение к 

природным богатствам 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; использовать знаково-

символические средства представления 

информации (схемы, модели, таблицы) с целью 

решения учебных и практических задач; выполнять 

задания с целью поиска ответа на вопрос; находить 

способы решения заданий поискового характера; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и проявлять способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Электронное 

приложение 

 

16 Солнце, растения и 

мы с вами. 

 

22.10  Учащиеся должны 

уметь устанавливать 

взаимосвязь солнца, 

растений и человека. 

Уметь составлять схему 

дыхания и питания 

растений. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; владеть 

навыками сотрудничества в 

разных ситуациях 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; использовать знаково-

символические средства представления 

информации (схемы, модели, таблицы) с целью 

решения учебных и практических задач; выполнять 

задания с целью поиска ответа на вопрос; находить 

способы решения заданий поискового характера; 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 



понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и проявлять способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха; 

владеть начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, явлений и процессов 

действительности. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему; владеть навыками 

конструктивного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

17 Размножение и 

развитие растений.  

 

03.11  Учащиеся должны 

знать этапы развития 

растения из семени, 

способы размножения 

растений 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; владеть 

навыками сотрудничества в 

разных ситуациях 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; использовать знаково-

символические средства представления 

информации (схемы, модели, таблицы) с целью 

решения учебных и практических задач; выполнять 

задания с целью поиска ответа на вопрос; находить 

способы решения заданий поискового характера; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и проявлять способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему; владеть навыками 

конструктивного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 

18 Охрана растений. 

 
05.11  Учащиеся должны 

уметь объяснять, почему 

 проявлять личную 

ответственность за свои 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

Диск. Уроки и 

медиотека 

 



многие растения 

становятся редкими. Знать 

основные экологические 

правила, которые для 

каждого человека должны 

стать нормой поведения в 

природе. 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

бережное отношение к 

природным богатствам 

 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; использовать знаково-

символические средства представления 

информации (схемы, модели, таблицы) с целью 

решения учебных и практических задач; выполнять 

задания с целью поиска ответа на вопрос; находить 

способы решения  

заданий поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно 

действовать в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Кирилла и 

МЕфодия. 

19 Разнообразие 

животных. 
10.11  Учащиеся должны 

знать классификацию 

животных и их групповые 

признаки. Уметь относить 

животное к определённой 

группе, анализировать 

схемы цепей  питания 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; владеть 

навыками сотрудничества со 

взрослыми в разных 

ситуациях 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; использовать знаково-

символические средства представления 

информации (схемы, модели, таблицы) с целью 

решения учебных и практических задач; 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно 

действовать в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать и аргументировать свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему. 

 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 

20 Кто что ест? 12.11  Учащиеся должны проявлять личную П: активно использовать речевые средства и Электронное  



Проект «Разнообра- 

зие природы 

родного края 

знать классификацию 

животных по типу пищи. 

Уметь составлять цепи 

питания. 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах 

 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; использовать знаково-

символические средства представления 

информации (схемы, модели) с целью решения 

учебных и практических задач; выполнять задания 

с целью поиска ответа на вопрос; находить 

способы решения заданий поискового характера; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и проявлять способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

приложение 

21 Размножение и 

развитие животных. 

 

17.11  Учащиеся должны 

знать способы 

размножения животных. 

 проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; использовать знаково-

символические средства представления 

информации (схемы, модели, таблицы) с целью 

решения учебных и практических задач; выполнять 

задания с целью поиска ответа на вопрос; находить 

способы решения заданий поискового характера; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и проявлять способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 

22 Охрана животных 19.11  Учащиеся должны 

уметь определять причины 

исчезновения животных. 

 проявлять личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

Электронное 

приложение 

 



Знать экологические 

правила, которые должны 

выполнять люди 

представлений о 

нравственных нормах, 

бережное отношение к 

природе 

 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

23 В царстве грибов. 

 
24.11  Учащиеся должны 

знать съедобные и 

несъедобные грибы. 

Уметь определять 

строение шляпочного 

гриба. Знать правила сбора 

грибов. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса, личную 

ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

бережное отношение к 

природе 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; использовать знаково-

символические средства представления 

информации (схемы, модели, таблицы) с целью 

решения учебных и практических задач; выполнять 

задания с целью поиска ответа на вопрос; находить 

способы решения заданий поискового характера; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и проявлять способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Электронное 

приложение 

 

24 Великий круговорот 

жизни 

Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Эта 

удивительная 

природа». Тест 

26.11  Учащиеся должны 

знать основные звенья 

круговорота жизни. Уметь 

устанавливать взаимосвязь 

между ними. 

Проверят знания по 

разделу 

 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

Проявлять 

самостоятельность и 

ответственность за свои 

поступки 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; использовать знаково-

символические средства представления 

информации (модели) с целью решения учебных и 

практических задач; выполнять задания с целью 

поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 



причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать 

в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Мы и наше здоровье (10ч) 

25 Организм человека. 01.12  Учащиеся должны знать 

внутреннее строение 

организма человека. Уметь 

показывать внутренние 

органы на модели 

человека. 

 проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на здоровый образ 

жизни 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; использовать знаково-

символические средства представления 

информации (схемы, таблицы) с целью решения 

учебных и практических задач; выполнять задания 

с целью поиска ответа на вопрос; находить 

способы решения заданий поискового характера; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и проявлять способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Электронное 

приложение 

 

26 Органы чувств. 03.12  Учащиеся должны 

знать органы чувств и их 

значение для человека. 

Уметь беречь органы 

чувств. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на здоровый образ 

жизни 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; использовать знаково-

символические средства представления 

информации (схемы, таблицы) с целью решения 

учебных и практических задач; выполнять задания 

с целью поиска ответа на вопрос; находить 

способы решения заданий поискового характера; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 



деятельности и проявлять способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему 

27 Надёжная защита 

организма. 

 

08.11  Учащиеся должны 

знать функции кожи. 

Уметь оказывать первую 

помощь при небольших 

повреждениях 

 проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на здоровый образ 

жизни 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; использовать знаково-

символические средства представления 

информации (таблицы) с целью решения учебных 

и практических задач; выполнять задания с целью 

поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать 

в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 

28 Опора тела и 

движение. 

 

10.11  Учащиеся должны 

знать строение тела 

человека. Уметь 

показывать основные 

кости скелета. Знать 

правила посадки за столом 

и выполнять их. 

:проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на здоровый образ 

жизни 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; использовать знаково-

символические средства представления 

информации (схемы, таблицы) с целью решения 

учебных и практических задач; выполнять задания 

с целью поиска ответа на вопрос; находить 

способы решения заданий поискового характера; 

понимать причины успеха/неуспеха учебной 

деятельности и проявлять способность 

конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

Электронное 

приложение 

 



Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему 

29 Наше питание.  

          
15.11  Учащиеся должны 

знать органы 

пищеварительной системы. 

Уметь соблюдать правила 

питания. Уметь 

устанавливать взаимосвязь 

продуктов питания и 

пищеварительной системы. 

 проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на здоровый образ 

жизни 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; использовать знаково-

символические средства представления 

информации (таблицы) с целью решения учебных 

и практических задач; выполнять задания с целью 

поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать 

в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Электронное 

приложение 

 

30 Дыхание и 

кровообращение 

 

17.11  Учащиеся должны 

знать органы дыхания и 

выделения. Уметь 

заботиться о своём 

здоровье. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на здоровый образ 

жизни 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать 

в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

Электронное 

приложение 

 



признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему 

31 Умей предупреждать 

болезни 

 

22.11  Учащиеся должны 

знать основные факторы 

закаливания, уметь 

закаливать свой организм. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на здоровый образ 

жизни 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; использовать знаково-

символические средства представления 

информации (схемы) с целью решения учебных и 

практических задач; выполнять задания с целью 

поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать 

в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Электронное 

приложение 

 

32 Здоровый образ 

жизни. 

 

24.12  Учащиеся должны 

знать главные правила 

здорового образа жизни, 

выполнять их. 

 проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на здоровый образ 

жизни 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать 

в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему 

 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 



33 Проект «Школа 

кулинаров» 
29.12  Представление результатов 

проектной деятельности. 
проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; понимать 

личностный смысл учения 

 

П: владеть логическими действиями; находить 

способы решения заданий поискового и 

творческого характера; использовать различные 

способы поиска информации в соответствии с 

познавательной задачей. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; владеть навыками 

познавательной и личностной рефлексии. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать и аргументировать свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему 

 

  

34 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Мы и наше 

здоровье» 

 

12.01  Проверят знания по 

разделу 

 

Проявлять 

самостоятельность и 

ответственность за свои 

поступки 

П. Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель 

Р. Стремиться выполнять учебную задачу и 

оценивать свои достижения на уроке 

К. Понимать причины успехов и неудач 

КИМ  

Наша безопасность (7ч) 

35 Огонь, вода и газ. 

 
14.01  Учащиеся должны 

знать и уметь выполнять 

правила пожарной 

безопасности, правила 

обращения с газовыми 

приборами. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового и творческого 

характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Электронное 

приложение 

 

36 Чтобы путь был 

счастливым. 

   

19.01  Учащиеся должны 

уметь выполнять правила 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах 

 проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 



образ жизни 

 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать 

в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

37 Дорожные знаки. 

 
21.01  Учащиеся должны 

знать основные дорожные 

знаки, уметь 

ориентироваться на дороге. 

 проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать 

в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 

38 Опасные места. 

 
26.01  Учащиеся должны 

знать опасные места для 

человека. Уметь 

предвидеть опасность, 

избегать её, при 

необходимости 

действовать решительно и 

чётко. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации; владеть логическими действиями; 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

Электронное 

приложение 

 



осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

39 Природа и наша 

безопасность. 

 

28.01  Учащиеся должны 

знать и соблюдать 

правила безопасности при 

общении с природой. 

 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации; владеть логическими действиями; 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 

40 Экологическая 

безопасность. 

 

02.02  Учащиеся должны 

знать и выполнять 
правила личной 

экологической 

безопасности. 

 проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса; иметь 

установку на безопасный 

образ жизни 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково-симво-лические средства представления 

информации; владеть логическими действиями; 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

владеть навыками познавательной и личностной 

Электронное 

приложение 

 



рефлексии. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему; владеть навыками 

конструктивного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

41 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу «Наша 

безопасность». 

Проект «Кто нас 

защищает» 

04.02  Проверят знания по 

разделу 

 

Проявлять 

самостоятельность и 

ответственность за свои 

поступки 

П. Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель 

Р. Стремиться выполнять учебную задачу и 

оценивать свои достижения на уроке 

К. Понимать причины успехов и неудач 

КИМ  

Чему учит экономика (12ч) 

42 Для чего нужна 

экономика? 

 

09.02  Учащиеся должны 

уметь определять понятие 

экономика, главную задачу 

экономики. 

 проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации; владеть логическими действиями; 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Электронное 

приложение 

 

43 Природные богатства 

и труд людей – 

основа экономики. 

11.02  Учащиеся должны 

знать основные 

составляющие экономики. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации; владеть логическими действиями; 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

Диск. Уроки и 

медиотека 

Кирилла и 

МЕфодия. 

 



успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

44 Полезные 

ископаемые. 
16.02  Учащиеся должны 

знать основные полезные 

ископаемые, их значение в 

жизни человека. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать 

в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Электронное 

приложение 

 

45 Растениеводство. 

 
18.02  Учащиеся должны 

уметь отличать 

культурные растения от 

дикорастущих. Уметь 

различать культурные 

растения. 

 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать 

в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей; 

владеть навыками познавательной и личностной 

Электронное 

приложение 

 



рефлексии. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

46 Животноводство. 

 
25.02  Учащиеся должны 

знать особенности 

разведения и содержания 

домашних животных. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно 

действовать в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать и аргументировать свою точку 

зрения на обсуждаемую проблему. 

Электронное 

приложение 

 

47 Какая бывает 

промышленность? 
02.03  Учащиеся должны 

знать отрасли 

промышленности. Уметь 

различать продукцию 

каждой отрасли 

промышленности. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации; владеть логическими действиями; 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера; понимать причины 

успеха/неуспеха учебной деятельности и проявлять 

способность конструктивно действовать в 

ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Электронное 

приложение 

 



48 Что такое деньги? 04.03  Учащиеся должны 

уметь определять роль 

денег в экономике. Знать 

современные российские 

монеты. 

 проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать 

в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Электронное 

приложение 

 

49 Государственный 

бюджет. 

 

09.03  Учащиеся должны 

уметь оперировать 

терминами: бюджет, 

доходы, налоги, расходы. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать 

в ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Электронное 

приложение 

 

50 Семейный бюджет. 11.03  Учащиеся должны 

знать основы семейного 
бюджета. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению предметного 

курса 

 

П: активно использовать речевые средства и различные 

способы поиска информации для решения 

познавательных задач; использовать знаково-

символические средства представления информации; 

владеть логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать в 

Электронное 

приложение 

 



ситуациях неуспеха. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, осуществлять 

поиск средств ее достижения; планировать, 

контролировать, оценивать учебные действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать и аргументировать 

свою точку зрения на обсуждаемую проблему. 

51 Экономика и 

экология. 
16.03  Учащиеся должны 

знать задачи экологии и 

две стороны экономики. 

Уметь составлять 

простейшие экологические 

прогнозы. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации; владеть логическими действиями; 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Электронное 

приложение 

 

52 Экономика и 

экология. 
18.03  Учащиеся должны 

знать задачи экологии и 

две стороны экономики. 

Уметь составлять 

простейшие экологические 

прогнозы. 

проявлять познавательный 

интерес к изучению 

предметного курса 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации; владеть логическими действиями; 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Электронное 

приложение 

 

53 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

23.03  Проверят знания по 

разделу 

 

Проявлять 

самостоятельность и 

ответственность за свои 

П. Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель 

Р. Стремиться выполнять учебную задачу и 

  



разделу «Чему учит 

экономика». Проект  

« Экономика 

родного края» 

поступки оценивать свои достижения на уроке 

К. Понимать причины успехов и неудач 

Путешествия по городам и странам (15ч) 

54 Золотое кольцо 

России. 
25.03  Учащиеся должны 

знать некоторые города 

Золотого кольца России и 

их главные 

достопримечательности, 

уметь показывать их на 

карте 

проявлять основы 

гражданской идентичности, 

чувство гордости  

за свою Родину, ее народ, 

историю; осознавать свою 

этническую и национальную 

принадлежность 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации; владеть логическими действиями; 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Электронное 

приложение 

 

55  06.04  Учащиеся должны 

знать некоторые города 

Золотого кольца России и 

их главные 

достопримечательности, 

уметь показывать их на 

карте 

проявлять основы 

гражданской идентичности, 

чувство гордости  

за свою Родину, ее народ, 

историю; осознавать свою 

этническую и национальную 

принадлежность 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации; владеть логическими действиями; 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Электронное 

приложение 

 

56  08.04  Учащиеся должны 

знать некоторые города 

Золотого кольца России и 

их главные 

достопримечательности, 

проявлять основы 

гражданской идентичности, 

чувство гордости  

за свою Родину, ее народ, 

историю; осознавать свою 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации; владеть логическими действиями; 

Электронное 

приложение 

 



уметь показывать их на 

карте 

этническую и национальную 

принадлежность 

 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

57 Проект «Музей 

путешествий» 
13.04  Учащиеся должны 

познакомиться с 

материалами учебника, 

распределить задания, 

обсудить способы и сроки 

работы 

 

проявлять чувство гордости за 

свою Родину, ее народ, 

историю 

 

П: владеть способами решения проблем 

творческого характера, логическими действиями; 

активно использовать речевые средства и ИКТ для 

решения познавательной задачи; использовать 

различные способы поиска информации. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; владеть навыками 

познавательной и личностной рефлексии. 

Электронное 

приложение 

 

58 Наши ближайшие 

соседи. 

 

15.04  Учащиеся должны знать 

государства – ближайшие 

соседи России, уметь 

показывать их на карте. 

проявлять основы 

гражданской идентичности, 

чувство гордости за свою 

Родину, ее народ, историю, 

уважительное отношение к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов; 

осознавать свою этническую 

и национальную 

принадлежность; иметь 

целостный, социально 

ориентированный взгляд на 

мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

народов, культур 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации; владеть логическими действия ми; 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Электронное 

приложение 

 

59 На севере Европы. 20.04  Учащиеся должны  знать 

северные европейские 

государства. Уметь 

показывать их на карте. 

проявлять уважительное 

отношение к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; иметь целостный, 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково-символические средства представления 

Электронное 

приложение 

 



социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии народов, 

культур 

 

информации; владеть логическими действиями; 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

60 Что такое Бенилюкс? 22.04  Учащиеся должны знать 

страны Бенилюкса, 

особенности их 

экономики. Уметь 

показывать страны на 

карте. 

проявлять уважительное 

отношение к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; иметь целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии народов, 

культур 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; использовать 

знаково-символические средства представления 

информации; владеть логическими действиями; 

выполнять задания с целью поиска ответа на 

вопрос; находить способы решения заданий 

поискового характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему. 

Электронное 

приложение 
 

61 В центре Европы. 27.04  Учащиеся должны  

государственное 

устройство, 

государственные языки, 

флаги, 

достопримечательности. 

знаменитые люди страны, 

расположенные в центре 

Европы, уметь показывать 

их на карте 

проявлять уважительное 

отношение к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; иметь целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии народов, 

культур 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать и аргументировать свою точку 

Электронное 

приложение 
 



зрения на обсуждаемую проблему. 

62 Путешествие по 

Франции и 

Великобритании 

(Франция) 

29.04  проявлять уважительное 

отношение к иному мнению, 

истории и культуре других 

народов; иметь целостный, 

социально ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии народов, 

культур; мотивацию к 

творческому труду, работе на 

результат, бережному 

отношению к материальным и 

духовным ценностям 

 

П: активно использовать речевые средства и 

различные способы поиска информации для 

решения познавательных задач; владеть 

логическими действиями; выполнять задания с 

целью поиска ответа на вопрос; находить способы 

решения заданий поискового характера; понимать 

причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

проявлять способность конструктивно действовать 

в ситуации неуспеха; использовать знаково-

символические средства представления 

информации для решения учебных и практических 

задач; владеть базовыми предметными и 

межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между 

объектами и процессами, начальными сведениями 

о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных, 

культурных, технических). 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

К: слушать собеседника и вести диалог, 

признавать возможность существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

и аргументировать свою точку зрения на 

обсуждаемую проблему; владеть навыками 

конструктивного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

Электронное 

приложение 
 

63 Путешествие по 

Франции и 

Великобритании 

(Великобритании) 

04.05    

64 На юге Европы. 06.05  Электронное 

приложение 
 

65 По знаменитым 

местам мира. 

 

11.05  Учащиеся должны  

соотносить памятники 

архитектуры и искусства с 

той страной, в которой они 

находятся, работать с 

картой. Описывать 

достопримечательности 

Электронное 

приложение 

 

66 Проверим себя и 

оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Путешествие по 

городам и странам» 

13.05  Проверят знания по 

разделу 

 

Проявлять 

самостоятельность и 

ответственность за свои 

поступки 

П. Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель 

Р. Стремиться выполнять учебную задачу и 

оценивать свои достижения на уроке 

К. Понимать причины успехов и неудач 

КИМ  

67 Проверим себя и 

оценим свои 

достижение за 

второе полугодие 

18.05  Проверят знания за второе 

полугодие 

 

Проявлять 

самостоятельность и 

ответственность за свои 

поступки 

П. Самостоятельно выделять и формулировать 

познавательную цель 

Р. Стремиться выполнять учебную задачу и 

оценивать свои достижения на уроке 

К. Понимать причины успехов и неудач 

КИМ  

68 Защита проекта 

«Музей 
20.05  Учащиеся должны 

познакомиться с 

проявлять чувство гордости за 

свою Родину, ее народ, 

П: владеть способами решения проблем 

творческого характера, логическими действиями; 

Электронное 

приложение 

 



путешествий» материалами учебника, 

распределить задания, 

обсудить способы и сроки 

работы 

 

историю 

 

активно использовать речевые средства и ИКТ для 

решения познавательной задачи; использовать 

различные способы поиска информации. 

Р: принимать и сохранять учебную задачу, 

осуществлять поиск средств ее достижения; 

планировать, контролировать, оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; владеть навыками 

познавательной и личностной рефлексии. 

 



 

VII.Перечень обязательных практических, контрольных и других видов работ 

№ Раздел Проекты Практическа

я работа 

1 Как устроен мир 1 1 

2 Эта удивительная природа 1 1 

3 Мы и наше здоровье 1 1 

4 Наша безопасность 1 1 

5 Чему учит экономика 1 1 

6 Путешествие по городам и 

странам 

1 2 

Итого 6 7 

 

VIII.Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 
 

 Библиотечный фонд                         
1) Примерные рабочие программы «Школа России». 1-4 классы.-М.: 

«Просвещение», 2019. 

2) Учебник «Окружающий мир» в 2х частях для 3 класса. М.: Просвещение, 2019  

                   2) Плешаков А.А. Рабочая тетрадь «Окружающий мир». -М.: Просвещение, 2019  

                   3) Плешаков А.А. Тесты «Окружающий мир».-М.: Просвещение, 2019  

                   4) Плешаков А.А. Атлас-определитель для начальной школы « От Земли до неба» 

 

 Печатные пособия  

1) Комплект таблиц. Окружающий мир 3 класс. 

2) Гербарий для начальной школы. 

3) Коллекция «Минералы и горные породы» 

 

 Информационные средства  

1) Диск. Окружающий мир. Начальная школа. 3 класс. Рабочая программа и 

технологические карты уроков. УМК «Школа России».   
2) Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» 3 класс. Просвещение, 

2018г. 

3) Диск. Уроки и медиотека Кирилла и Мефодия. 

 Технические средства обучения  
1) Компьютер. 

2) Ноутбук. 

3) Микроскоп цифровой. 

 

   



 


