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Раздел I. Пояснительная записка 

Рабочая программа по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ для 3 «Г» класса составлена в соответ-

ствии с Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

требованиями ФГОС НОО, примерной программой начального общего образования по 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, учебного плана МАОУ СОШ №50 на 2015—2016 учебный год. 

В основу разработки программы положена авторская программа А.А.Плешакова. 

Программа обеспечена УМК «Школа России» для 3-х классов автора А.А.Плешакова. 

Курс направлен на достижение следующих целей: 

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

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного 

опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культур-

ного и конфессионального многообразия российского общества. 

Задачи учебного курса: 

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

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

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нём; 

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

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и без-

опасного взаимодействия в социуме. 

Программа реализуется в рамках системно-деятельностного подхода, который предпола-

гает активную учебно-познавательную деятельность обучающихся. Ожидаемые результаты обес-

печиваются за счёт использования следующих образовательных технологий:  

– технологии проблемного обучения,  

– технология деятельностного метода Л.Г.Петерсон 

(целенаправленно в метапредметном учебном модуле «Мир деятельности») 

– информационно-коммуникационные технологии 

– технология проектной деятельности 

– здоровьесберегающие технологии 

– игровые технологии 

Освоение образовательной программы сопровождается текущим контролем успеваемости 

и промежуточной аттестацией учащихся  
Текущий контроль успеваемости учащихся проводится в течение учебного периода (чет-

верти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения учащимися тем, разделов, 

глав учебных программ за оцениваемый период, динамики достижения планируемых предметных 

и метапредметных результатов. 

Формами текущего контроля усвоения содержания учебной программы являются: 

– письменная проверка (домашние, проверочные, практические, контрольные, творческие работы; 

письменные отчёты о наблюдениях; письменные ответы на вопросы теста; стандартизированные 

письменные работы, комплексные работы по проверке метапредметных УУД; 

– устная проверка (устный ответ на один или систему вопросов в форме рассказа, беседы, собесе-

дования, стандартизированные устные работы); 

– комбинированная проверка (сочетание письменных и устных форм, защита учебных проектов, 

проверка с использованием электронных систем тестирования). 

В соответствии с требованиями ФГОС приоритетными становятся новые формы контроля - 

метапредметные диагностические работы. Метапредметные диагностические работы составляются 

из компетентностных заданий, требующих от ученика не только познавательных, но и регулятив-

ных и коммуникативных действий. 
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Традиционные контрольные работы дополняется новыми формами отслеживания результа-

тов освоения образовательной программы, такими как: 

– целенаправленное наблюдение (фиксация проявляемых ученикам действий и качеств по задан-

ным параметрам); 

– самооценка ученика по принятым формам (например, лист с вопросами по саморефлексии   кон-

кретной деятельности); 

– оценка результатов учебных проектов; 

– оценка результатов разнообразных внеурочных и внешкольных работ, достижений учеников. 

Промежуточная аттестация подразделяется на: 

– годовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися всего объёма содержания учебного 

предмета за учебный год; 

– четвертную и полугодовую аттестацию – оценку качества усвоения учащимися содержания ка-

кой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам учебного периода 

(четверти, полугодия) на основании текущей аттестации. 

Формами промежуточной аттестации являются: 

- письменная проверка – письменный ответ учащегося на один или систему вопросов (зада-

ний). К письменным ответам относятся: контрольные, творческие работы; письменные ответы на 

вопросы теста; рефераты и другое; 

- устная проверка – устный ответ учащегося на один или систему вопросов в форме ответа, 

собеседования и другое; 

- комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм проверок. 

Особенности обучающихся, осваивающих данную программу 

В 3 «Г» классе 31 учащийся. Большинство учеников класса имеют средний уровень мотива-

ции, некоторые способны быстро и качественно выполнять задания, внимательно слушать объяс-

нения учителя, а также находить и обрабатывать нужную информацию самостоятельно. 

Уровень подготовленности обучающихся к освоению учебного курса по результатам успевае-

мости за 2 класс: 

Успеваемость 100 % 

Качество 80% 

Средний балл 4,03 

По результатам диагностики актуального уровня знаний выделяется группа обучающихся 

нуждающихся в индивидуальной педагогической помощи: индивидуальных маршрутах обучения, 

индивидуальных карт занятости обучающихся во внеурочной деятельности учащихся. 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих 

идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в соци-

альной сфере. На основе интеграции естественно-научных, географических, исторических сведе-

ний в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знаком-

ству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоя-

тельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворе-

ние его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её ре-

ализация осуществляется через раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и жи-

вой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение 

каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное 
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воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства 

природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет 

включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, 

которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основан-

ного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не 

только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов 

России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый 

подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное освоение различных спо-

собов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с 

применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические 

работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Про-

водятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окру-

жающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране 

среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окру-

жающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее 

и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация про-

ектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации про-

граммы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к которым от-

носятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для началь-

ной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (мо-

делей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру 

природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и 

правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по эколо-

гической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов началь-

ной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего 

мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему 

важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их 

окончания, во внеурочной деятельности. 

Раздел III. Описание места учебного предмета ОКРУЖАЮЩИЙ МИР в учебном плане 

МАОУ СОШ №50 

В учебном плане МАОУ СОШ №50 учебный предмет «Окружающий мир» относится к 

обязательной части формируемой участниками образовательного процесса. 

На изучение предмета «Окружающий мир» в 3 «Г» классе отведено 68 часов в год. Соот-

ветственно - 2 часа в неделю. 

Изменения, внесенные в текст программы, взятой за основу при написании рабочей про-

граммы учебного курса «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

№ Изменение Обоснование 

1 Реализация программы надпредмет-

ного учебного курса (модуля) «Мир де-

ятельности» за счёт резервных часов 

аналогичной тематики, 1-4 класс 

 Учебный план школы, ПЗ 

Цель: формирование знаний об УУД на специ-

альных занятиях с последующим тренингом 
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на уроках по различным предметам учебного 

плана 

2 Уроки в нетрадиционной форме: 

 тренинги 

 экскурсии 

 соревнования (ЧиП, Юные патри-

оты) 

 дидактические игры 

 проекы 

 Учебный план. 

 Данные, полученные в результате успевае-

мости за 2 класс. 

3 Расширение программного содержа-

ния*; организация практической дея-

тельности обучающихся на компью-

тере (ПК) 

 Учебный план школы, ПЗ 

Цель: формирование ИКТ-компетентности 

как метапредметного результата 

4 Изменение количества часов, отводи-

мых на изучение отдельных тем 
 Данные, полученные в результате проведе-

ния итоговых контрольных работ. 

* Различные способы передачи информации (буква, пиктограмма, иероглиф, рисунок). Ис-

точники информации и способы её поиска: словари, энциклопедии, библиотеки, в том числе ком-

пьютерные. Овладение квалифицированным клавиатурным письмом. Овладение умением созда-

вать небольшие тексты, иллюстрации к устному рассказу, используя редакторы текстов и презен-

таций. Знакомство с основными правилами оформления текста на компьютере, основными инстру-

ментами создания и простыми видами редактирования текста. Использование полуавтоматиче-

ского орфографического контроля. 

Учебно-методическое, программное, электронное обеспечение, используемое для достиже-

ния планируемых результатов освоения цели и задач учебного курса соответствует методическим 

рекомендациям автора программы. (См. Рабочая программа) 

Для закрепления на практике отдельных аспектов содержания программы по 

ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ, развивающего надпредметного курса, а также организации и проведе-

ния индивидуальных занятий с детьми, требующими психолого-педагогической и коррекционной 

поддержки используется внеурочная деятельность. 

Внеурочная деятельностью реализуется в следующих формах: 

- проекты, в том числе тематические; 

- индивидуально - групповая коррекционная деятельность; 

-участие в школьных конференциях, конкурсе чтецов, Книжкиной неделе, областных Биан-

ковских чтениях; 

- развивающий курс «Юные умники и умницы»; 

- развивающий курс «Мой город»; 

- экскурсии; 

- участие в общероссийских интеллектуальных конкурсах. 

Раздел IV. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 – м классе является 

формирование следующих умений: 

- Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценно-

стей: учиться отделять поступки от самого человека. 

- Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

- Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила пове-

дения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 
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- В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. Средством достижения этих результатов служит учебный материал и зада-

ния учебника, нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-м классе явля-

ется формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

- Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

- Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

- Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диа-

лога на этапе изучения нового материала. 

- В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполне-

ния своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. Средством формирования этих 

действий служит технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

- Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложен-

ных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

- Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таб-

лица, схема, иллюстрация и др.). 

- Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; опреде-

лять причины явлений, событий. 

- Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-науч-

ного текста. 

- Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде тек-

ста, таблицы, схемы. Средством формирования этих действий служит учебный материал и зада-

ния учебника, нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

- Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

- Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

- Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (по-

буждающий и подводящий диалог). 

- Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план. Средством формирования этих действий служит 

технология продуктивного чтения. 

- Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном реше-

нии проблемы (задачи). 

- Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. Средством фор-

мирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем классе явля-

ется формирование следующих умений. 

Часть 1. Обитатели Земли 
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1-я линия развития – уметь объяснять мир. 

- приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; 

- приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

- объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

- приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

- перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

- животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов; 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру 

- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моё Отечество 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

- узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 

- отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

- объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

- по году определять век, место события в прошлом; 

- отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, 

Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, 

показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

- учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему родной 

страны. 

В результате изучения раздела «Человек и природа» 

Обучающиеся научатся: 

- характеризовать глобус, карту и план и их условные обозначения; 

- находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и их назва-

ния; 

- определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

- сравнивать и различать формы земной поверхности; 

- моделировать формы земной поверхности из глины и пластилина; 

- проводить групповые наблюдения во время экскурсии «формы земной поверхности и водоемы»; 

- называть сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, озеро, пруд, болото); 

 -находить на географической карте разные водоемы и определять их название; 

- характеризовать формы земной поверхности; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса; 

- приводить примеры веществ; 

- сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

- исследовать свойства воды в ее трех агрегатных состояниях; 

- исследовать в группах свойства воздуха; 

- сравнивать свойства воды и воздуха; 

- извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии и других до-

полнительных источников; 

- характеризовать круговорот воды в природе; 

- исследовать в группах свойства полезных ископаемых; 

- различать изученные полезные ископаемые; 

- характеризовать природные сообщества; 

- опытным путем выявить условия необходимые для жизни растений; 

- определить характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния человека 

на природу; 

- помнить необходимость соблюдения правил поведения в лесу, на лугу и в поле. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно наблюдать природу и ее состояние; 



9 
 

- извлекать необходимую информацию из книг и других источников; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

- обнаружить простейшую взаимосвязь живой и неживой природы; 

- выполнять правила безопасного поведения в лесу. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» 

Обучающиеся научатся: 

- описывать достопримечательности Московского Кремля; 

- различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические события с датами; 

- находить место изучаемого события на ленте времени; 

- находить на карте города «Золотого кольца» и Санкт – Петербург; 

- искать необходимую информацию из книг и других источников. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления великих кня-

зей; 

- находить на ленте времени место изученного исторического события; 

- проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, связанные с охраной природы; 

- использовать дополнительные источники информации. 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

Обучающиеся научатся: 

- понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время 

купания летом, при переправе через водные пространства; 

- понимать необходимость соблюдать правила безопасности в гололед; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия при 

простуде. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования своего самочувствия при 

простуде; 

- соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время купания летом, при пере-

праве через водные пространства; 

- соблюдать правила безопасности в гололед; 

- сознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение. 

Раздел V. Содержание учебного предмета 

Человек и природа 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и пред-

меты, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравни-

тельные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, пере-

лёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие ве-

ществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, 

жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 

живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как 

модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на мест-

ности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, 

их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены вре-

мён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за 

погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
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Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное 

обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характери-

стика на основе наблюдений). 

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование челове-

ком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). 

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, чело-

века. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бе-

режное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 при-

мера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Усло-

вия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фик-

сация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль расте-

ний в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, 

названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насекомых, рыб, 

птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельно-

сти организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Человек и общество 

Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с 

другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные цен-

ности — основа жизнеспособности общества. 

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складыва-

ется и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в куль-

туру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека 

с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, социальных 

групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. Внутрен-

ний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в се-

мье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, преста-

релых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов 

семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности в 

семейной культуре народов России и мира. 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Класс-

ный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьника. 
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Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. Пра-

вила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других обще-

ственных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, 

помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 

транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный бюд-

жет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические 

прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни человека 

и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональ-

ное мастерство. 

Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 

транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, электрон-

ная почта. 

Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 

при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 

здоровья. 

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание поня-

тий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб Рос-

сии, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослу-

шивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и упро-

чения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, День за-

щитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной газеты к обще-

ственному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по вы-

бору). Святыни городов России.  

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характер-

ные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, иуда-

изм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. 

Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Особен-

ности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной 

местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

Ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, сто-

лица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию человече-

ства — долг всего общества и каждого человека. 
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Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. Физиче-

ская культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких трав-

мах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, подоконник, 

лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с незнакомыми 

людьми. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кошкой 

и собакой. 

Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и исполь-

зование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого чело-

века. 
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Раздел VI. Тематическое планирование 

VI.I. Учебно-тематическое планирование по окружающему миру в 3-м классе (УМК «Школа России») 

Тема 

Об-

щее 

кол-

во 

ча-

сов 

Кол-

во 

обяза-

тель-

ной 

части 

Неурочные формы организации образовательного процесса 

(содержание части, формируемой участниками образовательного процесса) 

МиД 
Проекты, решение проектных за-

дач 

Познава-

тельные ла-

боратории 

Творче-

ские ма-

стерские 

Учебные 

занятия 

Экскур-

сии 

Другое 

(связь с ВУД) 

Как устроен 

мир 

7 6  Проект: «Богатства, отданные лю-

дям» (1ч.) 

     

Эта удиви-

тельная при-

рода 

19 14 МиД №4 

МиД №11 

Проект: «Разнообразие природы 

родного края» (1ч.) 

ОШП (1ч) 

   Экскур-

сия (1ч) 

Хранители природы: 

«Операция Листо-

пад», «Крылья над 

Европой» (2ч) 

Мы и наше 

здоровье 

10 6 МиД №13 Проект «Опора тела и движение» 

(1ч) 

Проект: «Школа кулинаров» (1ч.) 

   Экскур-

сия (1ч) 
 

Наша без-

опасность 

8 5 МиД №19 Проект: «Кто нас защищает»(1ч.)   Урок – 

игра (1ч.) 

  

Чему учит 

экономика 

12 9 МиД №22 Проект: «Экономика родного края» 

(1ч.) 

   Экскур-

сия (1ч) 

ИК ЧиП 

Путешествие 

по городам и 

странам 

12 9 МиД №31 Проект: «Музей путешествий» (1ч.) 

 

Познаватель-

ные практи-

кумы (1ч) 

   НПК Муравьишка 

(1ч) 

Итого 68 49 6 8 1  1 3 1 

19 (27,9%) 
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7.2. Календарно-тематическое (поурочное) планирование по окружающему миру в 3 классе (УМК «Школа России») 

(68 часов по 2 часа в неделю) 
 

№ 
Тема 

урока 

М/Т 

обес-

пе-

че-

ние 

Деятельность 

обучающихся 

Планируемые результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредмет-

ные) 

Характеристика деятельности 
Дата 

по 

плану 

Да

та 

по 

фа

кту 

Ком-

мен-

та-

рий 

Вне-

уроч-

ная 

пред-

мет-

ная 

дея-

тель-

ность 

Личностные 

УУД 

Познава-

тельные 

УУД 

Коммуни-

кативные 

УУД 

Регулятивные 

УУД 

 

Как устроен мир. 7 часов. 

1. При-

рода. 

Цен-

ность 

при-

роды 

для лю-

дей 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

Знакомятся с раз-

нообразием при-

роды; учатся клас-

сифицировать 

объекты природы, 

устанавливать 

связи между жи-

вой и неживой 

природой сознают 

ценность природы 

для людей; учатся 

договариваться и 

приходить к об-

щему решению. 

Учащиеся познакомятся с 

разнообразием природы; 

научатся классифицировать 

объекты природы, устанав-

ливать связи между живой 

и неживой природой со-

знают ценность природы 

для людей; научатся дого-

вариваться и приходить к 

общему решению. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально оценива-

емой деятель-

ности. Развитие 

готовности к 

сотрудниче-

ству и дружбе. 

Умение осо-

знанно и 

произвольно 

строить ре-

чевые вы-

сказывания. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Волевая само-

регуляция как 

способность к 

волевому уси-

лию. Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы поведе-

ния. 

2.09    

2. Чело-

век. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся отличать 

человека от дру-

гих живых су-

ществ, различать 

внешность чело-

века и его внут-

ренний мир; 

узнают о ступенях 

Учащиеся научатся отли-

чать человека от других жи-

вых существ, различать 

внешность человека и его 

внутренний мир; узнают о 

ступенях познания; 

научатся аргументировано 

Развитие готов-

ности к сотруд-

ничеству. 

Подведение 

под понятие 

– распозна-

вание объек-

тов, выделе-

ние суще-

ственных 

Понима-

ние воз-

можности 

разных ос-

нований 

для оценки 

одного и 

Умение коррек-

тировать, вно-

сить свои изме-

нения в способ  

действия, в слу-

чае расхожде-

ния с эталоном. 

3.09    
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познания; учатся 

аргументировано 

отвечать, доказы-

вать своё мнение. 

отвечать, доказывать своё 

мнение. 

признаков  и 

их синтез. 

того же 

предмета. 

3. Наши 

про-

екты: 

«Богат-

ства, от-

данные 

лю-

дям». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся находить 

пути решения под-

нимаемой про-

блемы, работать в 

группе, сравни-

вать, обобщать, 

делать выводы на 

основе получен-

ной информации, 

пользоваться ре-

зультатами соб-

ственной деятель-

ности. 

Учащиеся научатся нахо-

дить пути решения подни-

маемой проблемы, работать 

в группе, сравнивать, обоб-

щать, делать выводы на ос-

нове полученной информа-

ции, пользоваться результа-

тами собственной деятель-

ности. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной са-

мооценки. 

Умение рас-

сматривать, 

сравнивать, 

классифици-

ровать, 

структури-

ровать. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Умение выска-

зывать своё 

предположение 

на основе ра-

боты с иллю-

страцией. 

8.09   Про-

ект 

4. Обще-

ство. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся определять 

место человека в 

окружающем 

мире; узнают, что 

такое общество, из 

каких частей оно 

состоит; учатся ар-

гументировано от-

вечать, доказывать 

своё мнение. 

Учащиеся научатся опреде-

лять место человека в окру-

жающем мире; узнают, что 

такое общество, из каких 

частей оно состоит; 

научатся аргументировано 

отвечать, доказывать своё 

мнение. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности; потреб-

ности в учении. 

Умение осо-

знанно и 

произвольно 

строить ре-

чевое выска-

зывание. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение. 

Убеждать 

и уступать. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно и усво-

ено учащимися 

и того, что ещё 

не известно. 

10.09    

5. Что та-

кое эко-

логия. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся обнаружи-

вать взаимосвязи в 

природе, между 

природой и чело-

веком и изобра-

жать их с помо-

щью моделей; 

узнают, чем зани-

мается наука эко-

логия, что назы-

вают окружающей 

Учащиеся научатся обнару-

живать взаимосвязи в при-

роде, между природой и че-

ловеком и изображать их с 

помощью моделей; узнают, 

чем занимается наука эко-

логия, что называют окру-

жающей средой; научатся 

анализировать, делать вы-

воды, сравнивать. 

Развитие готов-

ности к сотруд-

ничеству. 

Подведение 

под понятие 

– распозна-

вание объек-

тов, выделе-

ние суще-

ственных 

признаков  и 

их синтез. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение, 

убеждать и 

уступать. 

Умение коррек-

тировать, вно-

сить свои изме-

нения в способ  

действия, в слу-

чае расхожде-

ния с эталоном. 

16.09    
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средой; учатся 

анализировать, де-

лать выводы, срав-

нивать. 

6. При-

рода в 

опасно-

сти! 

Охрана 

при-

роды. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся осознавать 

необходимость от-

ветственного от-

ношения к при-

роде; узнают о 

Красной книге; 

знакомятся с влия-

нием человека на 

природу; учатся 

аргументировано 

отвечать, делать 

выводы. 

Учащиеся научатся осозна-

вать необходимость ответ-

ственного отношения к 

природе; узнают о Красной 

книге; познакомятся с влия-

нием человека на природу; 

научатся аргументировано 

отвечать, делать выводы. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности; потреб-

ности в учении. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить ре-

чевое выска-

зывание 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Развитие 

готовности 

к сотруд-

ничеству. 

Прогнозирова-

ние результа-

тов. 

17.09    

7. Обоб-

щение 

знаний 

по теме 

«Как 

устроен 

мир». 

Прове-

рочная 

работа. 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся делать со-

общения в устной 

форме, работать в 

группах, исполь-

зовать знания по 

новой теме в но-

вых условиях, ар-

гументировано от-

вечать, делать вы-

воды, оценивать 

свои знания. 

Учащиеся научатся делать 

сообщения в устной форме, 

работать в группах, исполь-

зовать знания по новой теме 

в новых условиях, аргумен-

тировано отвечать, делать 

выводы, оценивать свои 

знания. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной са-

мооценки. 

Поиск и вы-

деление 

нужной ин-

формации. 

Формирова-

ние универ-

сального ло-

гического 

действия - 

синтеза 

Понима-

ние воз-

можности 

различных 

позиций и 

точек зре-

ния на ка-

кой-либо 

предмет и 

вопрос. 

Умение 

договари-

ваться, 

находить 

общее ре-

шение. 

Планирование 

и контроль в 

форме сличе-

ния способа 

действия и его 

результата с за-

данным этало-

ном с целью об-

наружения от-

клонений и от-

личий. 

23.09    

Эта удивительная природа. 19 часов. 

8. Тела, 

веще-

ства, ча-

стицы. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

учатся различать 

тела, вещества, ча-

стицы, описывать 

изученные веще-

ства, доказывать 

Учащиеся научатся разли-

чать тела, вещества, ча-

стицы, описывать изучен-

ные вещества, доказывать 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

Ориентация 

в своей си-

стеме зна-

ний: в учеб-

Понима-

ние воз-

можности 

различных 

позиций и 

Умение коррек-

тировать, т.е. 

вносить изме-

нения в способ 

24.09   Экс-

кур-

сия 
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тет-

радь 

предположения, 

делать выводы. 

предположения, делать вы-

воды. 

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности; потреб-

ности в учении. 

нике на раз-

вороте, в 

оглавлении, 

в словаре. 

точек зре-

ния на ка-

кой-либо 

вопрос или 

предмет. 

Умение 

находить 

общее ре-

шение. 

действия, в слу-

чае расхожде-

ния с эталоном. 

Прогнозирова-

ние результата. 

9 МиД 

№4 

«Урок 

откры-

тия. 

Нахожу 

место и 

при-

чину за-

трудне-

ния» 

учеб

ник 
Слушание и ана-

лиз выступлений 

своих товари-

щей. Самостоя-

тельная работа с 

учебником. Ра-

бота с раздаточ-

ным материалом. 

Работа в парах и 

группах. Само-

оценка своей ра-

боты на  основе 

применения эта-

лона. Работа с 

«Лесенкой 

успеха». 

Сформировать умение определять место и причину индивидуального затруднения в пробном 

учебном действии и опыт этого умения на основе применения эталона. 

1.10    

10. Разно-

образие 

веществ 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся различать 

вещества, их свой-

ства, описывать 

изученные веще-

ства, проводить 

наблюдения и ста-

вить опыты, ана-

лизировать, дока-

зывать предполо-

жения, делать вы-

воды. 

Учащиеся научатся разли-

чать вещества, их свойства, 

описывать изученные веще-

ства, проводить наблюде-

ния и ставить опыты, анали-

зировать, доказывать пред-

положения, делать выводы. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной са-

мооценки. 

Умение рас-

сматривать, 

сравнивать, 

классифици-

ровать, 

структури-

ровать. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Умение выска-

зывать своё 

предположение 

на основе ра-

боты с иллю-

страцией. 

2.10    
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11. Воздух 

и его 

охрана. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся с помощью 

опытов исследо-

вать свойства воз-

духа, анализиро-

вать, доказывать 

предположения, 

делать выводы, ис-

пользовать тексты 

и иллюстрации 

учебника для по-

иска ответов на во-

просы. 

Учащиеся научатся с помо-

щью опытов исследовать 

свойства воздуха, анализи-

ровать, доказывать предпо-

ложения, делать выводы, 

использовать тексты и ил-

люстрации учебника для 

поиска ответов на вопросы. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности; потреб-

ности в учении. 

Определе-

ние и фор-

мулирова-

ние цели де-

ятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Развитие 

готовности 

к сотруд-

ничеству. 

Волевая само-

регуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения мате-

риала. 

7.10    

12. Вода. 

Превра-

щения и 

круго-

ворот 

воды. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся с помощью 

опытов исследо-

вать свойства 

воды, анализиро-

вать, доказывать 

предположения, 

делать выводы, ис-

пользовать тексты 

и иллюстрации 

учебника для по-

иска ответов на во-

просы, учатся увя-

зывать круговорот 

воды с её свой-

ствами, моделиро-

вать круговорот 

воды, использо-

вать тексты и ил-

люстрации учеб-

ника для поисков 

ответа на вопросы, 

доказывать пред-

положения, делать 

выводы, готовить 

устные сообще-

ния. 

Учащиеся научатся с помо-

щью опытов исследовать 

свойства воды, анализиро-

вать, доказывать предполо-

жения, делать выводы, ис-

пользовать тексты и иллю-

страции учебника для по-

иска ответов на вопросы, 

увязывать круговорот воды 

с её свойствами, моделиро-

вать круговорот воды, ис-

пользовать тексты и иллю-

страции учебника для поис-

ков ответа на вопросы, до-

казывать предположения, 

делать выводы, готовить 

устные сообщения. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности; потреб-

ности в учении. 

Умение осо-

знанно и 

произвольно 

строить ре-

чевое выска-

зывание. 

Подведение 

под понятие 

– распозна-

вание объек-

тов, выделе-

ние суще-

ственных 

признаков и 

их синтез. 

Умение рас-

сматривать, 

сравнивать, 

классифици-

ровать, 

структури-

ровать. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение. 

Убеждать 

и уступать. 

Понима-

ние воз-

можности 

разных ос-

нований 

для оценки 

одного и 

того же 

предмета. 

Понима-

ние воз-

можности 

различных 

точек зре-

ния на ка-

кой либо 

вопрос или 

предмет. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно и усво-

ено учащимися 

и того, что ещё 

не известно. 

Постановка 

учебной за-

дачи. Волевая 

саморегуляция. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

8.10    
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13. Бере-

гите 

воду! 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся обнаружи-

вать взаимосвязи 

между живой и не-

живой природой, 

моделировать их и 

использовать для 

объяснения необ-

ходимости береж-

ного отношения к 

природе. 

Учащиеся научатся обнару-

живать взаимосвязи между 

живой и неживой приро-

дой, моделировать их и ис-

пользовать для объяснения 

необходимости бережного 

отношения к природе. 

14.10    

14. Что та-

кое 

почва. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся с помощью 

опытов исследо-

вать основные 

свойства почвы, 

выдвигать гипо-

тезы и доказывать 

их, исследовать 

почву с помощью 

опытов, моделиро-

вать связи почвы и 

растений. 

Учащиеся научатся с помо-

щью опытов исследовать 

основные свойства почвы, 

выдвигать гипотезы и дока-

зывать их, исследовать 

почву с помощью опытов, 

моделировать связи почвы 

и растений. 

Формирование 

адекватной и 

объективной 

самооценки. 

Анализ объ-

ектов. Уме-

ние класси-

фицировать, 

структури-

ровать зна-

ния. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно и усво-

ено учащимися 

и того, что ещё 

не известно. 

15.10    

15. Разно-

образие 

расте-

ний. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся классифи-

цировать расте-

ния, определять их 

с помощью атласа-

определителя, ар-

гументировано от-

вечать, доказывать 

своё мнение. 

Учащиеся научатся класси-

фицировать растения, опре-

делять их с помощью ат-

ласа-определителя, аргу-

ментировано отвечать, до-

казывать своё мнение. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности; потреб-

ности в учении. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции.  Клас-

сификация 

объектов. 

Умение осо-

знанно и 

произвольно 

строить своё 

предложе-

ние. 

Умелое 

оформле-

ние своих 

мыслей в 

устной и 

письмен-

ной речи. 

Умение рабо-

тать по предло-

женному учи-

телем плану. 

21.10    

16. Солнце, 

расте-

ния и 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

учатся обнаружи-

вать взаимосвязи 

между неживой 

Учащиеся научатся обнару-

живать взаимосвязи между 

неживой природой, расте-

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

Подведение 

под понятие 

– распозна-

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Постановка 

учебной за-

дачи. Волевая 

саморегуляция. 

22.10    
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мы с 

вами. 

тет-

радь 

природой, расте-

ниями и челове-

ком, моделировать 

их и использовать 

для объяснения 

необходимости 

бережного отно-

шения к  расте-

ниям. 

ниями и человеком, моде-

лировать их и использовать 

для объяснения необходи-

мости бережного отноше-

ния к  растениям. 

её мотивом. 

Формирование 

ценности «лю-

бовь» к при-

роде. 

вание объек-

тов, выделе-

ние суще-

ственных 

признаков и 

их синтез. 

17. Размно-

жение и 

разви-

тие рас-

тений. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся объяснять, 

что такое опыле-

ние, как распро-

страняются плоды 

и семена, обнару-

живать взаимо-

связи в живой при-

роде, моделиро-

вать их и исполь-

зовать для объяс-

нения необходи-

мости бережного 

отношения к при-

роде 

Учащиеся научатся объяс-

нять, что такое опыление, 

как распространяются 

плоды и семена, обнаружи-

вать взаимосвязи в живой 

природе, моделировать их и 

использовать для объясне-

ния необходимости береж-

ного отношения к природе. 

Ценностно-

смысловая ори-

ентация уча-

щихся. Форми-

рование адек-

ватной и пози-

тивной само-

оценки. 

Умение рас-

сматривать, 

сравнивать, 

классифици-

ровать, 

структури-

ровать зна-

ния. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Планирование 

и контроль в 

форме сличе-

ния способа 

действия и его 

результата с за-

данным этало-

ном с целью об-

наружения от-

клонений и от-

личий. 

28.10    

18. Охрана 

расте-

ний. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся объяснять, 

почему многие 

растения стали 

редкими и как 

нужно охранять 

растения, оцени-

вать поступки лю-

дей по отношению 

к природе, форму-

лировать правила 

друзей природы, 

анализировать, де-

лать выводы. 

Учащиеся научатся объяс-

нять, почему многие расте-

ния стали редкими и как 

нужно охранять растения, 

оценивать поступки людей 

по отношению к природе, 

формулировать правила 

друзей природы, анализи-

ровать, делать выводы. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. Класси-

фикация 

объектов. 

Знаково-

символиче-

ское моде-

лирование. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно и усво-

ено учащимися 

и того, что ещё 

не известно. 

29.10    



21 
 

19. Разно-

образие 

живот-

ных. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся классифи-

цировать живот-

ных по их группо-

вым признакам, 

определять их с 

помощью атласа-

определителя, ар-

гументировать, де-

лать выводы. 

Учащиеся научатся класси-

фицировать животных по 

их групповым признакам, 

определять их с помощью 

атласа-определителя, аргу-

ментировать, делать вы-

воды. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности; потреб-

ности в учении. 

Определе-

ние и фор-

мулирова-

ние цели де-

ятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Развитие 

готовности 

к сотруд-

ничеству. 

Волевая само-

регуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения мате-

риала. 

11.11    

20. Кто что 

ест. 

Наши 

про-

екты: 

«Разно-

образие 

при-

роды 

родного 

края». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся классифи-

цировать живот-

ных по типу пита-

ния, моделировать 

цепи питания, об-

наруживать при-

знаки приспособ-

ляемости живот-

ных к добыванию 

пищи и защите от 

врагов, учатся об-

наруживать взаи-

мосвязи между 

живой и неживой 

природой, пользо-

ваться атласом-

определителем 

для распознавания 

природных объек-

тов, использовать 

учебник, другие 

источники инфор-

мации для получе-

ния ответов на во-

просы, объясне-

ний, подготовке 

собственных сооб-

щений. 

Учащиеся научатся класси-

фицировать животных по 

типу питания, моделиро-

вать цепи питания, обнару-

живать признаки приспо-

собляемости животных к 

добыванию пищи и защите 

от врагов, обнаруживать 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, пользо-

ваться атласом-определите-

лем для распознавания при-

родных объектов, использо-

вать учебник, другие источ-

ники информации для полу-

чения ответов на вопросы, 

объяснений, подготовке 

собственных сообщений. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной са-

мооценки. Цен-

ностно-смыс-

ловая ориента-

ция учащихся. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить ре-

чевое пред-

ложение. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно и усво-

ено учащимися 

и того, что ещё 

не известно. 

12.11   Про-

ект 
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21. Размно-

жение и 

разви-

тие жи-

вотных. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся изображать 

процесс развития 

животных с помо-

щью моделей, об-

наруживать взаи-

мосвязи в живой 

природе; узнают, 

как развиваются и 

размножаются жи-

вотные. 

Учащиеся научатся изобра-

жать процесс развития жи-

вотных с помощью моде-

лей, обнаруживать взаимо-

связи в живой природе; 

узнают, как развиваются и 

размножаются животные. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Формирование 

ценности «лю-

бовь» к при-

роде. 

Подведение 

под понятие 

– распозна-

вание объек-

тов, выделе-

ние суще-

ственных 

признаков и 

их синтез. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Постановка 

учебной за-

дачи. Волевая 

саморегуляция. 

18.11    

22. Охрана 

живот-

ных. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся объяснять, 

почему многие 

животные стали 

редкими, как 

нужно охранять 

животных, оцени-

вать поступки лю-

дей по отношению 

к природе, форму-

лировать правила 

друзей природы, 

анализировать, де-

лать выводы. 

Учащиеся научатся объяс-

нять, почему многие живот-

ные стали редкими, как 

нужно охранять животных, 

оценивать поступки людей 

по отношению к природе, 

формулировать правила 

друзей природы, анализи-

ровать, делать выводы. 

Осознание от-

ветственности 

человека за 

благосостояние 

общества, раз-

витие доброже-

лательности, 

доверия и вни-

мательности к 

людям, готов-

ности к сотруд-

ничеству и 

дружбе, оказа-

нию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается 

Поиск и вы-

деление 

нужной ин-

формации.  

Понима-

ние воз-

можности 

разных ос-

нований 

для оценки 

одного и 

того же 

предмета. 

Волевая само-

регуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения мате-

риала. 

19.11    

23. В цар-

стве 

грибов. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся объяснять 

строение грибов, 

их значение в при-

роде и в жизни лю-

дей, различать 

съедобные и не-

съедобные грибы, 

правильно соби-

рать грибы. 

Учащиеся научатся объяс-

нять строение грибов, их 

значение в природе и в 

жизни людей, различать 

съедобные и несъедобные 

грибы, правильно собирать 

грибы. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. Нахож-

дение отве-

тов на во-

просы, ис-

пользуя 

учебник. 

Оформле-

ние своей 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной речи. 

Постановка 

учебной за-

дачи. Волевая 

саморегуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения мате-

риала. 

25.11    
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24. Вели-

кий 

круго-

ворот 

жизни. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся объяснять 

участие каждого 

живого существа в 

едином кругово-

роте веществ, мо-

делировать круго-

ворот веществ и 

использовать мо-

дель для объясне-

ния необходимо-

сти бережного от-

ношения к при-

роде. 

Учащиеся научатся объяс-

нять участие каждого жи-

вого существа в едином 

круговороте веществ, моде-

лировать круговорот ве-

ществ и использовать мо-

дель для объяснения необ-

ходимости бережного отно-

шения к природе. 

Осознание от-

ветственности 

человека за 

благосостояние 

общества, раз-

витие доброже-

лательности, 

доверия и вни-

мательности к 

людям, готов-

ности к сотруд-

ничеству и 

дружбе, оказа-

нию помощи 

тем, кто в ней 

нуждается 

Поиск и вы-

деление 

нужной ин-

формации. 

Установле-

ние связи 

между це-

лью учебной 

деятельно-

сти и её мо-

тивом. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно и усво-

ено учащимися 

и того, что ещё 

не известно. 

26.11    

25. МиД 

№11 

«Учусь 

модели-

ровать» 

учеб

ник 
Слушание и ана-

лиз выступлений 

своих товари-

щей. Самостоя-

тельная работа с 

учебником. Ра-

бота с раздаточ-

ным материалом. 

Работа в парах и 

группах. Само-

оценка своей ра-

боты на основе 

применения эта-

лона. Работа с 

«Лесенкой 

успеха». 

Сформировать умение применять метод моделирования в учебной деятельности и опыт са-

мооценки этого умения на основе применения эталона. 

2.12    

26. Обоб-

щение 

знаний 

по теме: 

«Эта 

 учатся делать со-

общения в устной 

форме, работать в 

группах, исполь-

зовать знания по 

Учащиеся научатся делать 

сообщения в устной форме, 

работать в группах, исполь-

зовать знания по теме в но-

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

Использова-

ние знаково-

символиче-

ских 

средств, в 

Формиро-

вание соб-

ственного 

мнения и 

позиции. 

Принятие и со-

хранение учеб-

ной задачи. 

Планирование 

своих действий 

3.12    
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удиви-

тельная 

при-

рода». 

Прове-

рочная 

работа. 

теме в новых усло-

виях, аргументи-

ровано отвечать, 

делать выводы, 

оценивать свои 

знания. 

вых условиях, аргументи-

ровано отвечать, делать вы-

воды, оценивать свои зна-

ния. 

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности. 

том числе 

схем и моде-

лей. Ориен-

тация на раз-

нообразие 

способов ре-

шения по-

ставленных 

задач. 

Умение 

договари-

ваться и 

приходить 

к общему 

решению. 

с учетом дан-

ных задач. Про-

явление позна-

вательной ини-

циативы в 

учебном со-

трудничестве. 

Мы и наше здоровье. 10 часов. 

27. Орга-

низм 

чело-

века. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся объяснять, 

что такое органы и 

системы органов 

человека, устанав-

ливать связь 

между их строе-

нием и работой. 

Учащиеся научатся объяс-

нять, что такое органы и си-

стемы органов человека, 

устанавливать связь между 

их строением и работой. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить свое 

предложе-

ние. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение, 

убеждать и 

уступать. 

Умение 

договари-

ваться, 

находить 

общее ре-

шение. 

Волевая само-

регуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения мате-

риала. 

9.12    

28. Органы 

чувств. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся рассказы-

вать об органах 

чувств по плану, 

использовать тек-

сты и иллюстра-

ции учебника, дру-

гие источники ин-

формации для по-

иска ответов на во-

просы, подготовки 

собственных сооб-

щений, применять 

знания о строении 

и жизнедеятельно-

Учащиеся научатся расска-

зывать об органах чувств по 

плану, использовать тексты 

и иллюстрации учебника, 

другие источники инфор-

мации для поиска ответов 

на вопросы, подготовки 

собственных сообщений, 

применять знания о строе-

нии и жизнедеятельности 

организма человека для со-

хранения и укрепления здо-

ровья. 

Формирование 

устойчивой 

учебно-позна-

вательной мо-

тивации уче-

ния.  

Умение осо-

знанно и 

произвольно 

строить своё 

предложе-

ние. Умение 

осуществ-

лять выбор 

наиболее 

эффектив-

ных спосо-

бов решения 

практиче-

ских задач. 

Умение 

контроли-

ровать дей-

ствия парт-

нёра. Учёт 

разных 

мнений и 

стремле-

ние к коор-

динации 

различных 

позиций в 

сотрудни-

честве. 

Принятие и со-

хранение учеб-

ной задачи. 

Проявление по-

знавательной 

инициативы в 

учебном со-

трудничестве. 

10.12    
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сти организма че-

ловека для сохра-

нения и укрепле-

ния здоровья. 

29. МиД 

№13 

«Сек-

реты 

успеш-

ного 

выступ-

ления» 

учеб

ник 
Слушание и ана-

лиз выступлений 

своих товари-

щей. Самостоя-

тельная работа с 

учебником. Ра-

бота с раздаточ-

ным материалом. 

Работа в парах и 

группах. Само-

оценка своей ра-

боты на основе 

применения эта-

лона. Работа с 

«Лесенкой 

успеха». 

Сформировать умение применять простейшие приёмы успешного выступления и 

опыт самооценки этого умения на основе применения эталона. 

16.12    

30. Надёж-

ная за-

щита 

орга-

низма. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся объяснять 

что такое кожи ра-

бота кожи, оказы-

вать первую по-

мощь при неболь-

ших поврежде-

ниях кожи, анали-

зировать, делать 

выводы, обоб-

щать. 

Учащиеся научатся объяс-

нять что такое кожи работа 

кожи, оказывать первую по-

мощь при небольших по-

вреждениях кожи, анализи-

ровать, делать выводы, 

обобщать. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить ре-

чевое выска-

зывание. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Понима-

ние раз-

личных то-

чек зрения 

на один и 

тот же во-

прос или 

предмет. 

Формирование 

адекватной 

оценки пра-

вильности вы-

полнения дей-

ствий и внесе-

ние необходи-

мых корректив. 

17.12    

31. Опора 

тела и 

движе-

ние. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

учатся объяснять 

строение и прин-

ципы работы 

опорно-двигатель-

Учащиеся научатся объяс-

нять строение и принципы 

работы опорно-двигатель-

ной системы человека, дер-

жать правильную осанку, 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

Подведение 

под понятие 

на основе 

распознава-

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Волевая само-

регуляция. 

Прогнозирова-

ние результата. 

23.12    
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тет-

радь 

ной системы чело-

века, держать пра-

вильную осанку, 

анализировать, де-

лать выводы. 

анализировать, делать вы-

воды. 

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности. 

ния объек-

тов, выделе-

ния суще-

ственных 

признаков и 

их синтеза. 

32. Наше 

пита-

ние. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся объяснять 

строение и прин-

ципы работы пи-

щеварительной 

системы, выпол-

нять правила раци-

онального пита-

ния, понимать 

необходимость 

здорового образа 

жизни и соблю-

дать соответству-

ющие правила, 

анализировать, де-

лать выводы. 

Учащиеся научатся объяс-

нять строение и принципы 

работы пищеварительной 

системы, выполнять пра-

вила рационального пита-

ния, понимать необходи-

мость здорового образа 

жизни и соблюдать соответ-

ствующие правила, анали-

зировать, делать выводы. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. Класси-

фикация 

объектов. 

Знаково-

символиче-

ское моде-

лирование. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно и усво-

ено учащимися 

и того, что ещё 

не известно. 

24.12   Экс-

кур-

сия 

33. Наши 

про-

екты: 

«Школа 

кулина-

ров». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся выполнять 

правила рацио-

нального питания, 

использовать 

учебник, другие 

источники инфор-

мации для поисков 

ответов на во-

просы, объясне-

ний, подготовки 

собственных сооб-

щений. 

Учащиеся научатся выпол-

нять правила рациональ-

ного питания, использовать 

учебник, другие источники 

информации для поисков 

ответов на вопросы, объяс-

нений, подготовки соб-

ственных сообщений. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом.  

Подведение 

под понятие 

– распозна-

вание объек-

тов, выделе-

ние суще-

ственных 

признаков и 

их синтез. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Постановка 

учебной за-

дачи. Волевая 

саморегуляция. 

13.01   Про-

ект 

34. Дыха-

ние и 

крово-

обраще-

ние. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

учатся объяснять 

строение и прин-

ципы работы ды-

хательной и крове-

носной систем, 

Учащиеся научатся объяс-

нять строение и принципы 

работы дыхательной и кро-

веносной систем, узнают о 

Формирование 

адекватной и 

позитивной са-

мооценки. Цен-

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. Умение 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

14.01    
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тет-

радь 

узнают о роли 

крови в организме, 

научатся измерять 

пульс. 

роли крови в организме, 

научатся измерять пульс. 

ностно-смыс-

ловая ориента-

ция учащихся. 

осознанно и 

произвольно 

строить ре-

чевое пред-

ложение. 

что уже из-

вестно и усво-

ено учащимися 

и того, что ещё 

не известно. 

35. Умей 

преду-

пре-

ждать 

бо-

лезни. 

Здоро-

вый об-

раз 

жизни. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся закаливать 

организм, преду-

преждать болезни 

формируют пра-

вила здорового об-

раза жизни, учатся 

их выполнять. 

Учащиеся научатся закали-

вать организм, предупре-

ждать болезни. Учащиеся 

сформируют правила здо-

рового образа жизни, 

научатся их выполнять. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной са-

мооценки. Цен-

ностно-смыс-

ловая ориента-

ция учащихся. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить ре-

чевое пред-

ложение. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно и усво-

ено учащимися 

и того, что ещё 

не известно. 

20.01    

36 Обоб-

щение 

знаний 

по теме 

«Мы и 

наше 

здоро-

вье». 

Прове-

рочная 

работа. 

 учатся делать со-

общения в устной 

форме, работать в 

группе, использо-

вать знания по 

теме в новых усло-

виях, аргументи-

ровано отвечать, 

делать выводы, 

оценивать свои 

знания. 

Учащиеся научатся делать 

сообщения в устной форме, 

работать в группе, исполь-

зовать знания по теме в но-

вых условиях, аргументи-

ровано отвечать, делать вы-

воды, оценивать свои зна-

ния. 

Формирование 

установки на 

здоровый и без-

опасный образ 

жизни. Форми-

рование мо-

тива, реализую-

щего потреб-

ность в соци-

ально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. Нахож-

дение отве-

тов на во-

просы, ис-

пользуя 

учебник. 

Оформле-

ние своей 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной речи. 

Постановка 

учебной за-

дачи. Волевая 

саморегуляция.  

21.01    

Наша безопасность.8 часов. 

37. Огонь, 

вода и 

газ. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся правильно 

действовать при 

пожаре, аварии во-

допроводов, 

утечке газа, ис-

пользовать текст и 

иллюстрации 

Учащиеся научатся пра-

вильно действовать при по-

жаре, аварии водопроводов, 

утечке газа, использовать 

текст и иллюстрации учеб-

ника для поиска ответов на 

Формирование 

установки на 

здоровый и без-

опасный образ 

жизни.  

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. Нахож-

дение отве-

Оформле-

ние своей 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной речи. 

Постановка 

учебной за-

дачи. Волевая 

саморегуляция.  

27.01    
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учебника для по-

иска ответов на во-

просы, подготовки 

собственных сооб-

щений. 

вопросы, подготовки соб-

ственных сообщений. 

тов на во-

просы, ис-

пользуя 

учебник. 

38 Чтобы 

путь 

был 

счаст-

ливым. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся соблюдать 

правила безопас-

ного поведения 

пешехода, велоси-

педиста, пасса-

жира, работать в 

группах, высказы-

вать своё мнение. 

Учащиеся научатся соблю-

дать правила безопасного 

поведения пешехода, вело-

сипедиста, пассажира, ра-

ботать в группах, высказы-

вать своё мнение. 

Формирование 

установки на 

здоровый и без-

опасный образ 

жизни.  

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. Нахож-

дение отве-

тов на во-

просы, ис-

пользуя 

учебник. 

Планиро-

вание 

учебного 

сотрудни-

чества с 

учителем и 

сверстни-

ками. 

Постановка 

учебной за-

дачи. Волевая 

саморегуляция.  

   Урок-

игра 

39. МиД 

№19 

«Учимс

я 

дружно. 

Что та-

кое диа-

лог» 

учеб

ник 

Слушание и ана-

лиз выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебни-

ком. Работа с раз-

даточным матери-

алом. Работа в па-

рах и группах. Са-

мооценка своей 

работы  на  основе 

применения эта-

лона. Работа с 

«Лесенкой 

успеха». 

Сформировать умение применять правила ведения диалога и опыт самооценки этого умения 

на основе применения эталона. 
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40. Дорож-

ные 

знаки. 

Наши 

про-

екты: 

«Кто 

нас за-

щи-

щает». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся различать 

дорожные знаки 

разных групп, сле-

довать из указа-

ниям, анализиро-

вать, сравнивать, 

обобщать, учатся 

брать интервью, 

узнают о род-

ственниках, вое-

вавших на фрон-

тах Великой Оте-

чественной войны, 

и служащих в ор-

ганах, защищаю-

щих и спасающих 

людей, работать с 

разными источни-

ками информации, 

делать сообщения 

в устной и пись-

менной форме, 

анализировать, де-

лать выводы. 

Учащиеся научатся разли-

чать дорожные знаки раз-

ных групп, следовать из 

указаниям, анализировать, 

сравнивать, обобщать. Уча-

щиеся научатся брать ин-

тервью, узнают о родствен-

никах, воевавших на фрон-

тах Великой Отечественной 

войны, и служащих в орга-

нах, защищающих и спаса-

ющих людей, работать с 

разными источниками ин-

формации, делать сообще-

ния в устной и письменной 

форме, анализировать, де-

лать выводы. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация. Фор-

мирование 

установки на 

здоровый и без-

опасный образ 

жизни.  

Самостоя-

тельное вы-

деление и 

формулиро-

вание позна-

вательной 

цели. Струк-

турирование 

знаний. По-

иск и выде-

ление необ-

ходимой ин-

формации. 

Нахождение 

ответов на 

вопросы, ис-

пользуя 

учебник. 

Планиро-

вание 

учебного 

сотрудни-

чества с 

учителем и 

сверстни-

ками. 

Оформле-

ние своей 

мысли в 

устной и 

письмен-

ной речи. 

Выделение и 

осознание уча-

щимися того, 

что уже усво-

ено и что ещё 

нужно усвоить, 

осознание каче-

ства и уровня 

усвоения. По-

становка учеб-

ной задачи. Во-

левая саморегу-

ляция.  

Про-

ект 

   

41. Опас-

ные ме-

ста. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся правильно 

вести себя в квар-

тире, доме и бли-

жайших окрестно-

стях, использовать 

текст и иллюстра-

ции учебника для 

поиска ответов на 

вопросы, подго-

товки собствен-

ных сообщений 

Учащиеся научатся пра-

вильно вести себя в квар-

тире, доме и ближайших 

окрестностях, использовать 

текст и иллюстрации учеб-

ника для поиска ответов на 

вопросы, подготовки соб-

ственных сообщений. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация. 

Самостоя-

тельное вы-

деление и 

формулиро-

вание позна-

вательной 

цели. Струк-

турирование 

знаний. 

Планиро-

вание 

учебного 

сотрудни-

чества с 

учителем и 

сверстни-

ками 

Выделение и 

осознание уча-

щимися того, 

что уже усво-

ено и что ещё 

нужно усвоить, 

осознание каче-

ства и уровня 

усвоения. 
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42. При-

рода и 

наша 

без-

опас-

ность. 

Эколо-

гиче-

ская 

без-

опас-

ность. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся правильно 

вести себя во 

время грозы, рас-

познавать ядови-

тые растения и 

грибы, избегать 

опасности при 

встречах и обще-

нии с животными, 

аргументировано 

отвечать, доказы-

вать своё мнение, 

учатся соблюдать 

правила экологи-

ческой безопасно-

сти в повседнев-

ной жизни, обна-

руживать взаимо-

связи между жи-

вой и неживой 

природой, модели-

ровать их и ис-

пользовать для 

объяснения необ-

ходимости береж-

ного отношения к 

природе, высказы-

вать своё мнение, 

доказывать его. 

Учащиеся научатся пра-

вильно вести себя во время 

грозы, распознавать ядови-

тые растения и грибы, избе-

гать опасности при встре-

чах и общении с живот-

ными, аргументировано от-

вечать, доказывать своё 

мнение, соблюдать правила 

экологической безопасно-

сти в повседневной жизни, 

обнаруживать взаимосвязи 

между живой и неживой 

природой, моделировать их 

и использовать для объяс-

нения необходимости бе-

режного отношения к при-

роде, высказывать своё 

мнение, доказывать его. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

мой и соци-

ально оценива-

емой деятель-

ности, адекват-

ной и позитив-

ной само-

оценки. Цен-

ностно-смыс-

ловая ориента-

ция учащихся. 

Умение осо-

знанно и 

произвольно 

строить ре-

чевое пред-

ложение. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить ре-

чевое пред-

ложение. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение, 

убеждать и 

уступать. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно и усво-

ено учащимися 

и того, что ещё 

не известно. 

    

43. Обоб-

щение 

знаний 

по теме 

«Наша 

без-

опас-

ность». 

 учатся делать со-

общения в устной 

форме, работать в 

группах, исполь-

зовать знания по 

теме в новых усло-

виях, аргументи-

ровано отвечать, 

делать выводы, 

Учащиеся научатся делать 

сообщения в устной форме, 

работать в группах, исполь-

зовать знания по теме в но-

вых условиях, аргументи-

ровано отвечать, делать вы-

воды, оценивать свои зна-

ния. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Подведение 

под понятие 

– распозна-

вание объек-

тов, выделе-

ние суще-

ственных 

признаков  и 

их синтез. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Понима-

ние воз-

можности 

разных то-

чек зрения 

Прогнозирова-

ние результата. 
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Прове-

рочная 

работа. 

оценивать свои 

знания. 

на один и 

тот же во-

прос или 

предмет. 

44. МиД 

№22 

«Как 

научить

ся при-

менять 

новое 

знание 

без 

оши-

бок» 

учеб

ник 

Слушание и ана-

лиз выступлений 

своих товарищей. 

Самостоятельная 

работа с учебни-

ком. Работа с раз-

даточным матери-

алом. Работа в па-

рах и группах. Са-

мооценка своей 

работы на основе 

применения эта-

лона. Работа с 

«Лесенкой 

успеха». 

Сформировать умение фиксировать прохождение двух шагов коррекционной деятельности 

и осуществлять самооценку этого умения на основе применения эталона. 

    

Чему учит экономика. 12 часов. 

45. Для 

чего 

нужна 

эконо-

мика. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся раскрывать 

роль экономики в 

нашей жизни, объ-

яснять, что такое 

потребности чело-

века, товары и 

услуги, анализи-

ровать, обобщать, 

делать выводы. 

Учащиеся научатся раскры-

вать роль экономики в 

нашей жизни, объяснять, 

что такое потребности че-

ловека, товары и услуги, 

анализировать, обобщать, 

делать выводы. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально значи-

мой и соци-

ально оценива-

емой деятель-

ности. 

Ориентация 

в своей си-

стеме зна-

ний: отли-

чие нового 

от уже из-

вестного с 

помощью 

учителя. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Волевая само-

регуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения мате-

риала. 

    

46. При-

родные 

богат-

ства и 

труд 

людей – 

основа 

эконо-

мики. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся раскрывать 

роль природных 

богатств и труда 

людей в эконо-

мике, осознавать 

значение природ-

ных богатств в хо-

зяйственной дея-

Учащиеся научатся раскры-

вать роль природных бо-

гатств и труда людей в эко-

номике, осознавать значе-

ние природных богатств в 

хозяйственной деятельно-

сти человека, необходи-

мость бережного отноше-

Формирование 

адекватной и 

позитивной са-

мооценки. 

Ориентация 

в своей си-

стеме зна-

ний: отли-

чие нового 

от уже из-

вестного с 

помощью 

учителя. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение, 

Волевая само-

регуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения мате-

риала. 
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тельности чело-

века, необходи-

мость бережного 

отношения к при-

родным богат-

ствам, использо-

вать тексты из раз-

ных источников 

информации для 

подготовки сооб-

щений. 

ния к природным богат-

ствам, использовать тексты 

из разных источников ин-

формации для подготовки 

сообщений. 

убеждать и 

уступать. 

47. Полез-

ные ис-

копае-

мые 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся различать 

важные полезные 

ископаемые, объ-

яснять их значение 

в экономике, осо-

знавать значение 

природных бо-

гатств в хозяй-

ственной деятель-

ности человека, 

необходимость бе-

режного отноше-

ния к природным 

богатствам, анали-

зировать, делать 

выводы. 

Учащиеся научатся разли-

чать важные полезные ис-

копаемые, объяснять их 

значение в экономике, осо-

знавать значение природ-

ных богатств в хозяйствен-

ной деятельности человека, 

необходимость бережного 

отношения к природным 

богатствам, анализировать, 

делать выводы. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Нравственно-

этическая ори-

ентация. 

Подведение 

под понятие 

– распозна-

вание объек-

тов, выделе-

ние суще-

ственных 

признаков  и 

их синтез. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Понима-

ние воз-

можности 

разных то-

чек зрения 

на один и 

тот же во-

прос или 

предмет. 

Принятие и со-

хранение учеб-

ной задачи. 

Планирование 

своих действий 

с учетом дан-

ных задач. Про-

явление позна-

вательной ини-

циативы в 

учебном со-

трудничестве. 

    

48. Расте-

ниевод-

ство. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся сравнивать 

культурные расте-

ния и описывать 

их по плану, объ-

яснять, что такое 

растениеводство и 

для чего люди им 

занимаются, рабо-

тать в парах, ана-

лизировать, делать 

выводы, обобщать 

Учащиеся научатся сравни-

вать культурные растения и 

описывать их по плану, 

объяснять, что такое расте-

ниеводство и для чего люди 

им занимаются, работать в 

парах, анализировать, де-

лать выводы, обобщать по-

лученные знания. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности. 

Умение осо-

знанно и 

произвольно 

строить ре-

чевое пред-

ложение. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение, 

убеждать. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно и усво-

ено учащимися 

и того, что ещё 

не известно. 

    



33 
 

полученные зна-

ния. 

49. Живот-

новод-

ство. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся классифи-

цировать домаш-

них животных, 

объяснять, что та-

кое животновод-

ство и для чего 

люди им занима-

ются, работать в 

парах, анализиро-

вать, делать вы-

воды, обобщать 

полученные зна-

ния. 

Учащиеся научатся класси-

фицировать домашних жи-

вотных, объяснять, что та-

кое животноводство и для 

чего люди им занимаются, 

работать в парах, анализи-

ровать, делать выводы, 

обобщать полученные зна-

ния. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной са-

мооценки. 

Ориентация 

в своей си-

стеме зна-

ний: отли-

чие нового 

от уже из-

вестного с 

помощью 

учителя. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение, 

убеждать и 

уступать. 

Волевая само-

регуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения мате-

риала. 

    

50. Какая 

бывает 

про-

мыш-

лен-

ность. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся различать 

отрасли промыш-

ленности, обнару-

живать взаимо-

связи между ними, 

различать продук-

цию каждой от-

расли промышлен-

ности, сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Учащиеся научатся разли-

чать отрасли промышлен-

ности, обнаруживать взаи-

мосвязи между ними, раз-

личать продукцию каждой 

отрасли промышленности, 

сравнивать, обобщать, де-

лать выводы. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной са-

мооценки. Цен-

ностно-смыс-

ловая ориента-

ция учащихся. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить ре-

чевое пред-

ложение. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно и усво-

ено учащимися 

и того, что ещё 

не известно. 

    

51. Наши 

про-

екты: 

«Эконо-

мика 

родного 

края». 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся раскрывать 

роль экономики в 

жизни родного 

края, осознавать 

значение природ-

ных богатств в хо-

зяйственной дея-

тельности чело-

века, необходи-

мость бережного 

отношения к при-

Учащиеся научатся раскры-

вать роль экономики в 

жизни родного края, осо-

знавать значение природ-

ных богатств в хозяйствен-

ной деятельности человека, 

необходимость бережного 

отношения к природным 

богатствам, работать в 

группах, делать сообщения 

в устной и письменной 

форме. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности. 

Умение осо-

знанно и 

произвольно 

строить ре-

чевое пред-

ложение. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Понима-

ние воз-

можности 

разных то-

чек зрения 

на один и 

Принятие и со-

хранение учеб-

ной задачи. 

Планирование 

своих действий 

с учетом дан-

ных задач. Про-

явление позна-

вательной ини-

циативы в 

учебном со-

трудничестве. 

   Про-

ект 
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родным богат-

ствам, работать в 

группах, делать 

сообщения в уст-

ной и письменной 

форме. 

тот же во-

прос или 

предмет. 

52. Что та-

кое 

деньги. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся понимать 

роль денег в эко-

номике, объяс-

нять, что такое 

деньги, различать 

денежные еди-

ницы некоторых 

стран, анализиро-

вать, сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Учащиеся научатся пони-

мать роль денег в эконо-

мике, объяснять, что такое 

деньги, различать денеж-

ные единицы некоторых 

стран, анализировать, срав-

нивать, обобщать, делать 

выводы. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Умение осо-

знанно и 

произвольно 

строить ре-

чевое выска-

зывание. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Волевая само-

регуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения мате-

риала. 

    

53. Госу-

дар-

ствен-

ный 

бюд-

жет. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся объяснять, 

что такое государ-

ственный бюджет, 

из чего он склады-

вается, осознавать 

необходимость 

уплаты налогов 

гражданами 

страны, анализи-

ровать, сравни-

вать, обобщать, 

делать выводы. 

Учащиеся научатся объяс-

нять, что такое государ-

ственный бюджет, из чего 

он складывается, осозна-

вать необходимость уплаты 

налогов гражданами 

страны, анализировать, 

сравнивать, обобщать, де-

лать выводы. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Подведение 

под понятие 

– распозна-

вание объек-

тов, выделе-

ние суще-

ственных 

признаков  и 

их синтез. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение, 

убеждать и 

уступать. 

Принятие и со-

хранение учеб-

ной задачи. 

Планирование 

своих действий 

с учетом дан-

ных задач. Про-

явление позна-

вательной ини-

циативы в 

учебном со-

трудничестве. 

    

54. Семей-

ный 

бюд-

жет. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся объяснять, 

что такое семей-

ный бюджет, из 

чего он складыва-

ется, как ведётся 

хозяйство семьи, 

анализировать, 

Учащиеся научатся объяс-

нять, что такое семейный 

бюджет, из чего он склады-

вается, как ведётся хозяй-

ство семьи, анализировать, 

сравнивать, обобщать, де-

лать выводы. 

Формирование 

ценности «лю-

бовь» к при-

роде. Умение 

объяснять с по-

зиций общече-

ловеческих 

нравственных 

Поиск и вы-

деление 

нужной ин-

формации. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Понима-

ние воз-

можности 

разных то-

чек зрения 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно и усво-

ено учащимися 
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сравнивать, обоб-

щать, делать вы-

воды. 

ценностей, по-

чему конкрет-

ные поступки 

можно оценить 

как хорошие и 

плохие. 

на один и 

тот же во-

прос или 

предмет. 

и того, что ещё 

не известно. 

55. Эконо-

мика и 

эколо-

гия. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся обнаружи-

вать связи между 

экономикой и эко-

логией, строить 

простейшие эко-

логические про-

гнозы, осознавать 

значение природ-

ных богатств в хо-

зяйственной дея-

тельности чело-

века, необходи-

мость бережного 

отношения к при-

родным богат-

ствам, анализиро-

вать, сравнивать, 

сравнивать, обоб-

щать, делать вы-

воды 

Учащиеся научатся обнару-

живать связи между эконо-

микой и экологией, строить 

простейшие экологические 

прогнозы, осознавать зна-

чение природных богатств 

в хозяйственной деятельно-

сти человека, необходи-

мость бережного отноше-

ния к природным богат-

ствам, анализировать, срав-

нивать, сравнивать, обоб-

щать, делать выводы. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной са-

мооценки. Цен-

ностно-смыс-

ловая ориента-

ция учащихся. 

Умение осо-

знанно и 

произвольно 

строить ре-

чевое пред-

ложение. 

Умение 

рассматри-

вать, срав-

нивать, 

классифи-

цировать, 

структури-

ровать зна-

ния. 

Постановка 

учебной за-

дачи. Преодо-

ление трудно-

стей. Оценка 

качества и  

уровня усвое-

ния материала. 

   Экс-

кур-

сия 

56. Обоб-

щение 

знаний 

по теме 

«Чему 

учит 

эконо-

мика». 

Прове-

рочная 

работа. 

 учатся делать со-

общения в устной 

форме, работать в 

группах, исполь-

зовать знания по 

теме в новых усло-

виях, аргументи-

ровано отвечать, 

делать выводы, 

оценивать свои 

знания. 

Учащиеся научатся делать 

сообщения в устной форме, 

работать в группах, исполь-

зовать знания по теме в но-

вых условиях, аргументи-

ровано отвечать, делать вы-

воды, оценивать свои зна-

ния. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Ориентация 

в своей си-

стеме зна-

ний: отли-

чие нового 

от уже из-

вестного с 

помощью 

учителя. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение, 

убеждать. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Волевая само-

регуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения мате-

риала. 

    

Путешествие по городам и странам. 12 часов. 
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57-

59. 

Золотое 

кольцо 

России. 

Наши 

про-

екты: 

«Музей 

путеше-

ствий» 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся находить 

на карте города 

Золотого кольца 

России, приводить 

примеры досто-

примечательно-

стей этих городов, 

осознавать необ-

ходимость береж-

ного отношения к 

памятникам исто-

рии и культуры, 

анализировать, 

сравнивать, обоб-

щать, делать вы-

воды, учатся нахо-

дить и показывать 

на карте города, 

приводить при-

меры достоприме-

чательностей этих 

городов, осозна-

вать необходи-

мость бережного 

отношения к па-

мятникам истории 

и культуры, рабо-

тать с разными ис-

точниками инфор-

мации, делать со-

общения в устной 

и письменной 

форме. 

Учащиеся научатся нахо-

дить на карте города Золо-

того кольца России, приво-

дить примеры достоприме-

чательностей этих городов, 

осознавать необходимость 

бережного отношения к па-

мятникам истории и куль-

туры, анализировать, срав-

нивать, обобщать, делать 

выводы. Учащиеся 

научатся находить и пока-

зывать на карте города, 

приводить примеры досто-

примечательностей этих го-

родов, осознавать необхо-

димость бережного отно-

шения к памятникам исто-

рии и культуры, работать с 

разными источниками ин-

формации, делать сообще-

ния в устной и письменной 

форме. 

Формирование 

моральной са-

мооценки, цен-

ностно-смыс-

ловая ориента-

ция учащихся. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Подведение 

под понятие 

– распозна-

вание объек-

тов, выделе-

ние суще-

ственных 

признаков  и 

их синтез. 

Умение осо-

знанно и 

произвольно 

строить ре-

чевое выска-

зывание. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение, 

убеждать и 

уступать. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно и усво-

ено учащимися 

и того, что ещё 

не известно. 

Волевая само-

регуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения мате-

риала. 

   Про-

ект 

60. МиД 

№31 

Урок 

диагно-

стики 

 Продолжение диа-

гностического ис-

следования: 

*работаю сам 

*работаем в паре 

*-фиксировать затруднение и определять причину, ставить цель, строить план, работать с 

информацией, анализировать, сравнивать, 

*оценить уровень сформированности коммуникативных умений: планировать учебное со-

трудничество со сверстниками, умение выполнять роли «автора» и «понимающего» в ком-
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умений 

№2 

(прак-

тиче-

ская ра-

бота) 

муникации, умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответ-

ствии с целями коммуникации и умении задавать вопросы на понимание, умение управлять 

поведением партнера, владение диалогическими формами речи. 

Сформировать умение фиксировать положительные качества других и использовать их для 

достижения учебной задачи, опыт самооценки этого умения на основе применения эталона. 

61. Наши 

бли-

жайшие 

соседи. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся находить и 

показывать на 

карте страны и их 

столицы, приво-

дить примеры до-

стопримечатель-

ностей разных 

стран, ценить ува-

жительные, добро-

соседские отноше-

ния между стра-

нами и народами, 

использовать 

справочные изда-

ния, детскую лите-

ратуру для поиска 

информации о че-

ловеке и обществе. 

Учащиеся научатся нахо-

дить и показывать на карте 

страны и их столицы, при-

водить примеры достопри-

мечательностей разных 

стран, ценить уважитель-

ные, добрососедские отно-

шения между странами и 

народами, использовать 

справочные издания, дет-

скую литературу для по-

иска информации о чело-

веке и обществе. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение, 

убеждать и 

уступать. 

Прогнозирова-

ние результата. 

    

62. На се-

вере Ев-

ропы. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся рассказы-

вать о стране по 

физической и по-

литической кар-

там, дополнять эти 

сведения инфор-

мацией из других 

источников, рабо-

тать в группах, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Учащиеся научатся расска-

зывать о стране по физиче-

ской и политической кар-

там, дополнять эти сведе-

ния информацией из других 

источников, работать в 

группах, анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности. 

Знаково-

символиче-

ское моде-

лирование. 

Поиск и вы-

деление 

нужной ин-

формации. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение, 

убеждать. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Принятие и со-

хранение учеб-

ной задачи. 

Планирование 

своих действий 

с учетом дан-

ных задач. Про-

явление позна-

вательной ини-

циативы в 

учебном со-

трудничестве. 
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63. Что та-

кое Бе-

нилюкс. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся рассказы-

вать о странах по 

физической и по-

литической кар-

там, дополнять эти 

сведения инфор-

мацией из других 

источников, рабо-

тать в группах, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Учащиеся научатся расска-

зывать о странах по физиче-

ской и политической кар-

там, дополнять эти сведе-

ния информацией из других 

источников, работать в 

группах, анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение. 

Сотрудни-

чать в по-

иске ин-

формации. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно и усво-

ено учащимися 

и того, что ещё 

не известно. 

    

64. В цен-

тре Ев-

ропы. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся рассказы-

вать о стране по 

физической и по-

литической кар-

там, дополнять эти 

сведения инфор-

мацией из других 

источников, рабо-

тать в группах, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Учащиеся научатся расска-

зывать о стране по физиче-

ской и политической кар-

там, дополнять эти сведе-

ния информацией из других 

источников, работать в 

группах, анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности. 

Знаково-

символиче-

ское моде-

лирование. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Волевая само-

регуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения мате-

риала. 

    

65. По 

Фран-

ции и 

Велико-

брита-

нии. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся рассказы-

вать о стране по 

физической и по-

литической кар-

там, дополнять эти 

сведения инфор-

мацией из других 

источников, рабо-

тать в группах, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы 

Учащиеся научатся расска-

зывать о стране по физиче-

ской и политической кар-

там, дополнять эти сведе-

ния информацией из других 

источников, работать в 

группах, анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности. 

Умение рас-

сматривать, 

сравнивать, 

классифици-

ровать,  

структури-

ровать зна-

ния. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение, 

убеждать. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Умение коррек-

тировать, т.е. 

вносить изме-

нения в способ 

действия в слу-

чае расхожде-

ния с эталоном. 

Прогнозирова-

ние результата. 
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66. На юге 

Ев-

ропы. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся рассказы-

вать о стране по 

физической и по-

литической кар-

там, дополнять эти 

сведения инфор-

мацией из других 

источников, рабо-

тать в группах, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы 

Учащиеся научатся расска-

зывать о стране по физиче-

ской и политической кар-

там, дополнять эти сведе-

ния информацией из других 

источников, работать в 

группах, анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Выбор 

наиболее 

эффектив-

ных спосо-

бов решения 

задач. Уме-

ние структу-

рировать 

знания. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение, 

убеждать и 

уступать. 

Волевая само-

регуляция. 

Оценка каче-

ства и уровня 

усвоения мате-

риала. 

    

67. По зна-

мени-

тым ме-

стам 

мира. 

ПК, 

ИАО 

учеб

ник, 

тет-

радь 

учатся ценить па-

мятники истории и 

культуры, осозна-

вать необходи-

мость бережного 

отношения к ним, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Учащиеся научатся ценить 

памятники истории и куль-

туры, осознавать необходи-

мость бережного отноше-

ния к ним, анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

Формирование 

мотива, реали-

зующего по-

требность в со-

циально-значи-

мой и соци-

ально-оценива-

емой деятель-

ности. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. 

Сотрудни-

чество в 

поиске ин-

формации. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение, 

убеждать и 

уступать. 

Прогнозирова-

ние результата. 

    

68. Обоб-

щение 

знаний 

по теме 

«Путе-

ше-

ствие 

по горо-

дам и 

стра-

нам». 

Прове-

рочная 

работа. 

 учатся делать со-

общения в устной 

форме, работать в 

группах, исполь-

зовать знания по 

теме в новых усло-

виях, аргументи-

ровано отвечать, 

делать выводы, 

оценивать свои 

знания 

Учащиеся научатся делать 

сообщения в устной форме, 

работать в группах, исполь-

зовать знания по теме в но-

вых условиях, аргументи-

ровано отвечать, делать вы-

воды, оценивать свои зна-

ния. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной са-

мооценки. Цен-

ностно-смыс-

ловая ориента-

ция учащихся. 

Поиск и вы-

деление не-

обходимой 

информа-

ции. Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить ре-

чевое пред-

ложение. 

Умение ар-

гументи-

ровать 

своё пред-

ложение. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе соот-

несения того, 

что уже из-

вестно и усво-

ено учащимися 

и того, что ещё 

не известно. 
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График контрольных работ на 2015 – 2016 учебный год 
 

№ работы Учебная тема Вид и форма контроля 
Дата проведения 

Дата по плану Дата по факту Комментарий 

1 Проверочная работа. Письменная работа в форме теста    

2 Проверочная работа. Письменная работа в форме теста    

3 Проверочная работа. Письменная работа в форме теста    

4 Проверочная работа. Письменная работа в форме теста    

5 Проверочная работа. Письменная работа в форме теста    

6 Проверочная работа. Письменная работа в форме теста    
 

Итого: контрольных тематических работ - 6 
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Раздел VII. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

Книгопечатная продукция (учебники, рабочие тетради, пособия и т. д.) 

1.Плешаков А.А.Окружающий мир. 3 класс. –  Учебник для общеобразоват.учрежд. в 2 ч. М.: Про-

свещение, 2011. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь для 3 класса. – М.: Просвещение, 2011. 

3. А.А.Плешаков Зеленые страницы: Кн. Для уч-ся нач. классов. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 

2010. 

4. Великан на поляне, или первые уроки экологической этики: кн. Для уч-ся нач. кл. / А.А.Плеша-

ков, А.А. Румянцев. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

5. От земли до неба: атлас – определитель для уч-ся нач. кл. /А.А.Плешаков. – 8-е изд. – М.: Про-

свещение, 2010. 

6. Тихомирова Е. М. Тесты по предмету «Окружающий мир»: 3 класс: к учебному комплекту А. А. 

Плешакова «Мир вокруг нас 3 класс». М.: Издательство «Экзамен», 2015. (Учебно-методический 

комплект) 

7. Т.Н.Максимова Поурочные разработки по окружающему миру. 3 класс. Москва, «ВАКО», 2012 

Печатные пособия (комплекты тематических таблиц по окружающему миру) 

Компьютерные и информационно-коммуникационные средства (CD, интернет-ре-

сурсы, ПО и др.) 

1.Электронное приложение к учебнику Плешаков А.А.Окружающий мир. 3 класс. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1.Комплект «Фильтрация воды» 

2.Чемодан «Очистка воды» 

3.Чемодан «От зародыша до взрослого растения» 

4.Labzz. Удивительный мир кристаллов и минералов. 

Натуральные объекты (коллекции полезных ископаемых, гербарии, глобус, модели до-

рожных знаков и. др.) 

Технические средства обучения и др. 

1.ПК, ИАО 

Экранно-звуковые пособия (видеофильмы, аудиозаписи) 

1.интернет-ресурсы 


