


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   Программа разработана в целях конкретизации содержания образовательного стандарта с учетом 

межпредметных и внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных особенностей 

младших школьников, на основании следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

1.Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 № 273 – ФЗ). 

2.Приказа Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

3.Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(ФГОС НОО), утверждённого приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 г. 

N 373 

4. Приказа Министерства образования и науки РФ от 26 ноября 2010 г. N 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 года N 373» 

5. Приказа Министерства образования и науки РФ от 22 сентября 2011 г. N 2357 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373"  

6. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 декабря 2012 г. N 1060 "О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

6 октября 2009 г. N 373"  

7. Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении 

изменений в приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"  

8. Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 мая 2015 г. N 507 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373"  

9.Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1576 "О внесении изменений 

в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. N 373"  

10.Примерной основной образовательной программой начального общего образования (одобрена 

федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, протокол заседания от 

08.04.2015 № 1/15). 

11. Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 г. № 345 «О федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального   общего, основного общего, среднего общего образования» 

12. Приказа Минобрнауки России от 22.11.2019 г. № 632 «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации  имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования, сформированный  приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345» 

13.Приказа Минобрнауки России от 18.05.2020 г. №249 «О внесении изменений в федеральный  

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации   имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального  общего, основного общего, среднего общего 

образования, утверждённый приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28 

декабря 2018 г. N 345» 

14. Приказа Минобрнауки России от 17.07.2015 г. № 734 «О внесении изменений в порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
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программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённого 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 

(зарегистрированного в Минюсте России 13.08.2015 г. № 38490). 

15. Образовательной программы начального общего образования МБОУ Греково-Тимофеевской сош, 

принятой педагогическим советом  от 27.08.2020 г. протокол  № 1. 

16. Порядка разработки рабочих программ учебных предметов учителями МБОУ Греково-

Тимофеевской сош, принятого на педагогическом совете от 15 июня 2020 г. № 13. 

16. Учебного плана образовательного учреждения МБОУ Греково-Тимофеевской сош на 2020 – 2021 

учебный год, принятого педагогическим советом от 27.08.2020 г. №1, утверждённого приказом 

директора школы №106  от  27.08.2020 г.   

17. Примерной образовательной программы начального общего образования, с учетом планируемых 

результатов начального общего образования, авторской программы А.А. Плешакова (учебно-

методический комплект «Школа России») 

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

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

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта 

общения с людьми и природой; 

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

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

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

в нём; 

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

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет 

«Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, 

русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному 

постижению окружающего мира. 

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

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

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

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

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

во внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители учащихся в 

повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, пробужда-

емые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и 

получения информации от взрослых. 

 Ценностные ориентиры содержания курса 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её 

форм. 

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

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество 

как основа мира на Земле. 



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

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

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

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 

жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

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

и социально-нравственное. 

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

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Межпредметные связи 

Данный учебный курс интегрирует в себе как рационально-логические, так и эмоционально-

оценочные компоненты познавательной деятельности и имеет реальные связи со следующими 

учебными предметами: 

- История (Связь происходит практически на каждом уроке. При знакомстве с новыми терминами, 

понятиями обязательно даётся их этимология (происхождение, перевод, значение). Взаимодействие 

человека и природы; государственная символика России) 

-География (Рассмотрение и анализ горных пород;  При изучение природных и общественных 

закономерностей, ознакомление с картой России; сезонные явления). 

-Биология (на конкретных примерах анализируют зависимость человека от чистоты окружающей 

среды. Знакомство с экологическими проблемами, связанными с загрязнением воздуха и воды; 

внутреннее и внешнее строение человека) 

-Химия (рассказ учителя о кислотных дождях, озоновых дырах позволяет понять и оценить 

последствия их для людей и среды их обитания.) 

-Математика (моделирование – преобразование объектов из чувственной формы в модели, 

воссоздание объектов по модели в материальном виде, мысленная трансформация объектов и пр., 

выполнение расчетов, вычислений, построение форм с учетом основ геометрии, работа с 

геометрическими фигурами, телами, именованными числами); 

-Экономика (Экономика ее составные части: сельское хозяйство, промышленность, строительство, 

транспорт, торговля. Экономика родного края. Деньги.) 

- Литература (Даёт  более глубокие знания по изучению тем, связанных с определенными 

истерическими периодами.) 

На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе отводится 68 часов, два часа в неделю (34 

учебные недели). Программа рассчитана на 66 часов (2 урока  выпадают на праздничные дни). 

Программа будет выдана за счет уроков повторения. 

Содержание тем учебного курса  

Как устроен мир (6 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. 

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

в жизни людей. 

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

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. 

Человечество. 

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

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

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

Экскурсия: Что нас окружает? 

Проект: «Богатства, отданные людям»  

Эта удивительная природа (18 ч) 

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

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

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 



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

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

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

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. 

Охрана почвы. 

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

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

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

книги России. Охрана растений. 

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

пресмыкающиеся,   птицы,   звери и др.) 

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

и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни 

человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных. 

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

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

Красной книги России. Охрана грибов. 

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

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

Экскурсии: Разнообразие растений. Разнообразие животных. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. 

Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме 

человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль 

в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

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

Наша безопасность (8 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, 

утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и 

пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Без-

опасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль 

в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, 

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, 

водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 



Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика (11 ч) 

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

услуги. 

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

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

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

ископаемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

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

плата. 

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

деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (13 ч) 

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

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

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

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

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных 

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

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

человека. 

Проект «Музей путешествий». 

Планируемые результаты (предметные, метапредметные, личностные) 

Предметные результаты 
Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих 

городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к 

природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот 

воды в природе; 



 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изученным 

группам; особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих 

городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к 

природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека;  

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот 

воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов;  

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, 

моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на 

вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе;  

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, 

следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и 

избегать её; 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость 

бережного отношения  к природным богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские 

отношения между странами и народами; 



 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке 

и обществе. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 
Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на 

различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, 

приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, 

заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Познавательные 
Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и 

других компонентах УМК для передачи информации;  

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для 

решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде 

схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением 

отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, 

схемы круговорота веществ и  пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, 

подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, 

круговорот веществ). 

Коммуникативные 
Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 



 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных 

особенностей, норм);   

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

Личностные результаты 
У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, знающего и любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным 

наследием городов Золотого кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с 

историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной 

Европы;  

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том числе в природе,  между природой и 

человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства 

с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и различного в политическом 

устройстве государств;  

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной 

жизнедеятельности, правил поведения в природной и социальной среде;  

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; 

мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла 

учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему 

здоровью и здоровью окружающих, к объектам природы и культуры;  

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с 

архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры городов России и разных стан 

мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных 

богатствах, а также через освоение норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных  ситуациях (при 

ведении домашнего хозяйства, пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической 

безопасности в семье), доброжелательное отношение к окружающим, бесконфликтное поведение, 

стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной 

деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, 

гигиене систем органов, правилах поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в 

окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики. 

 

Нормы оценок по окружающему миру. 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать 

простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных 

источников, применять комплексные знания. 

Знания и умения учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного опроса, 



наблюдений, тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого 

направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного обязательного 

письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи учащихся. 

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

- поиск ошибки; 

- выбор ответа; 

- продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в 

дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, используя 

свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями природы (в пределах 

программы), правильно выполняет практические работы и дает полные ответы на все поставленные 

вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении фактическою материала, в 

использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, но 

допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и явлениями 

природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочеты с 

помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программного 

материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по 

сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает предпосылки для повышения 

информативности и объективности результатов. Тест включает задания средней трудности.  

Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа 

оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик обнаружил достаточную 

базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут 

в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, 

аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.  

Базовый уровень 0 - 60%  60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов  18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

В результате изучения окружающего мира выпускники начальной школы научатся: 
 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать полезные 

ископаемые, растения и животных своего края; 

 проводит наблюдения природных тел и явлений; 

 приводить примеры животных Красной книги России и Международной Красной книги; 

 соотносить год с веком, определять последовательность исторических событий; 

 приводить примеры народов России; 



 самостоятельно находить в учебнике и дополнительной литературы сведения по определенной 

теме природоведческого и обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, 

рассказа; 

 владеть элементарными приемами чтения географической и исторической карты; 

 применять иллюстрацию учебника как источник знаний; 

научатся использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 обогащения жизненного опыта, решения практических задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения; 

 ориентирования на местности с помощью компаса; 

 определения температуры воздуха, воды, тела человека с помощью термометра; 

 установления связи между сезонными изменениями в неживой и живой природе; 

 ухода за растениями (животными); 

 выполнения изученных правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения; 

 оценки воздействия человека на природу, выполнения правил поведения в природе и участия в 

ее охране; 

 удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной информации о родном 

крае, родной стране, нашей планете 

Узнают: 
 название нашей планеты, родной страны, региона, где живут учащиеся, родного города (села) 

 правила дорожного движения 

 Земля – планета Солнечной системы, причины смены дня и ночи, времен года; 

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

 что изучает история, как историки узнают о прошлом, как ведется счет лет в истории; 

особенности исторической карты; 

 некоторые современные экологические проблемы; 

 природные зоны России; 

 особенности природы своего края; 

 исторические эпохи: первобытный мир, Древний мир, Средние века, Новое время, новейшее 

время; 

 важнейшие события и великие люди отечественной истории; 

 государственную символику и праздники современной России; что такое Конституция; 

основные права ребенка. 

 

Описание материально-технической базы 

1. Учебные пособия 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 3 и 4 класс: учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 

на электрон. носителе : в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2013. 

2. CD Окружающий мир: метод. рекомендации: 3 класс / А. А. Плешаков, Н. М. Белянкова, А. Е. 

Соловьева. – М. : Просвещение, 2012. 

Дополнительная литература. 

1. Николенко, Е. И. Тесты по природоведению : 1–4 классы / Е. И. Николенко. – М. : Первое 

сентября, 2002. 

2. Тишурина, О. Н. Животные луга. Растения луга / О. Н. Тишурина. – М. : Дрофа, 2004. 

3. Тишурина, О. Н. Животные леса. Растения леса / О. Н. Тишурина. – М. : Дрофа, 2004. 

 

2. Цифровые Образовательные Ресурсы. 

1. Коллекция цифровых образовательных ресурсов. – Режим доступа : school-collection.edu.ru 

2. «Открытый класс» – образовательные сообщества. – Режим доступа : www.openclass.ru 

3. Сеть творческих учителей. – Режим доступа : www.it-n.ru 

4. Архив учебных программ и презентаций. – Режим доступа : www.rusedu.ru 

5. Завуч.инфо. – Режим доступа : www.zavuch.info 

6. Сообщество взаимопомощи учителей. – Режим доступа : www.pedsovet.su 



3. Технические средства обучения. 

1. Компьютер, проектор 

2. Телевизор, DVD-плеер. 

3.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, 

схем. 

4. Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование. 

1. Модели светофора, дорожных знаков, средств транспорта. 

2. Муляжи овощей, фруктов, грибов. 

  

Контрольные и проверочные работы по окружающему миру 

3 класс 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА по теме «Мы и наше здоровье» 

1.Зачем нужно знать свой организм? 
o  Чтобы сохранять и укреплять здоровье; 

o  Чтобы мыслить, говорить, трудиться; 

o  Чтобы умело использовать свои возможности. 

2.Как называется наука, изучающая строение тела человека? 
o  Физиология; 

o  Зоология; 

o  Анатомия. 

3.Организм человека состоит из органов. В какой строчке указаны только органы человека? 
o  Глаза, лёгкие, желудок, кожа; 

o  Сердце, головной мозг, почки; 

o  Печень, селезёнка, уши, желчь. 

4.Сколько органов чувств вы знаете? 
o  7; 

o  6; 

o  5. 

5.Без какого органа невозможно было бы видеть, слышать, ощущать запахи и вкус? 
o  Без кишечника; 

o  Без головного мозга; 

o  Без селезёнки. 

6.В какой строчке указаны слова, описывающие здорового человека? 
o  Сутулый, крепкий, неуклюжий, высокий; 

o  Горбатый, бледный, хилый, низкий; 

o  Стройный, сильный, ловкий, статный. 

7.Соедини линиями органы и их функции: 
глаза орган осязания 

уши орган вкуса 

нос орган зрения 

кожа орган обоняния 

язык орган слуха 

8.Какую роль играет жир, который выделяет кожа? 
o  Делает кожу мягкой и упругой; 

o  Делает кожу крепкой и сильной; 

o  Делает кожу ловкой и стройной. 

9.Какие предметы ухода за кожей указаны правильно? 
o  Зубная щётка, зубная паста, жевательная резинка; 

o  Мочалка, мыло, полотенце, крем; 

o  Гуталин, обувная щётка, клей. 

10.Какова роль скелета человека? 
o  Защищает внутренние органы от повреждений; 

o  Сокращаясь и расслабляясь, приводит в движение мышцы; 



o  Является опорой тела. 

11.Какой орган расположен внутри черепа? 
o  Почки; 

o  Головной мозг; 

o  Селезёнка. 

12.От чего зависит осанка человека? 
o  От скелета и мышц; 

o  От связок и сухожилий; 

o  От хрящей и костей. 

13.Для чего человеку нужна пища? 
o  С пищей человек получает питательные вещества; 

o  С пищей человек получает необходимый для жизни кислород; 

o  С пищей человек получает воду и витамины. 

14.Где начинается пищеварение? 
o  Во рту; 

o  В желудке; 

o  В кишечнике. 

15.Благодаря чему частицы питательных веществ разносятся по всему телу? 
o  Благодаря крови; 

o  Благодаря нервным волокнам; 

o  Благодаря мышцам. 

16.Какое вещество воздуха нужно органам тела для работы? 
o  Кислород; 

o  Углекислый газ; 

o  Азот. 

17. В каком органе происходит газообмен между воздухом и кровью? 
o  В носу; 

o  В бронхах; 

o  В лёгких. 

18.Через какие органы происходит удаление из организма углекислого газа и вредных веществ? 
o  Через печень, кишечник, мочевой пузырь; 

o  Через кожу, почки, лёгкие; 

o  Через сердце, желудок, желчный пузырь. 

19.Для образования почвы требуется: 
o  Несколько дней; 

o  Несколько лет; 

o  Тысячи лет. 

20.Подземная часть гриба называется: 
o  Грибовница; 

o  Грибница; 

o  Грибок. 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА по теме «Наша безопасность» 

1.Соедини стрелочками номера телефонов и названия срочных служб. 
01 газовая служба 

03 пожарная охрана 

04 скорая помощь 

2.Что необходимо сделать, прежде всего, если в доме неожиданно начался пожар, который вы не 

можете потушить самостоятельно? 
o  Убежать; 

o  Закричать, позвать на помощь; 

o  Вызвать пожарников по телефону 01. 

3.Если в подъезде дым, что нужно сделать? 
o  Выйти и посмотреть, где и что горит; 
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o  Закрыть дверь и заткнуть щели мокрыми тряпками; 

o  Не обращать внимания – ведь горит не в твоей квартире. 

4.В квартире прорвало трубу. Что нужно сделать, прежде всего? 
o  Оставить всё как есть до прихода родителей – это дело взрослых; 

o  Завернуть специальный вентиль и позвонить родителям; 

o  Выйти из квартиры. 

5.Что нужно сразу сделать, если почувствуешь в квартире запах газа? 
o  Открыть окно; 

o  Сразу из квартиры позвонить в газовую службу по телефону 04; 

o  Зажечь спичку. 

6.Переходя улицу, необходимо быть: 
o  Сильным, смелым, стройным; 

o  Собранным, внимательным, осторожным; 

o  Умным, красивым, радостным. 

7.С какого возраста детям можно ездить на велосипеде по автомобильным дорогам? 
o  С 14 лет; 

o  С 10 лет; 

o  С 18 лет. 

8.Как выглядят запрещающие знаки? 
o  Знак в виде красного треугольника; 

o  Знак в виде красного круга; 

o  Знак в виде синего круга. 

9.Какое из утверждений верное? 
o  Все дорожные знаки важны – без них невозможно безопасное движение на дорогах; 

o  Самые важные знаки – знаки сервиса, ведь всегда необходимо знать, где 

находится автозаправочная станция или больница; 

o  Самые важные дорожные знаки – предупреждающие, так как они всегда предупредят водителя о 

любой опасности. 

10.Чтобы уберечься от дыма, нужно: 
o  Дышать через мокрое полотенце; 

o  Спрятаться в шкаф; 

o  Спрятаться под кровать. 

11.Какие правила должен соблюдать пешеход? 
o  Ходить только по тротуарам, переходить дорогу в положенном месте; 

o  Ходить по тротуарам и быстро перебегать дорогу; 

o  Ждать транспорт на остановке близко от проезжей части. 

12.Какие правила должен соблюдать пассажир? 
o  Садиться в автомобиль со стороны проезжей части; 

o  Разговаривать с водителем только во время движения; 

o  Не высовывать в окно руку и тем более голову. 

13.Если застрял в лифте, нужно: 
o  Нажать кнопку «Вызов»; 

o  Плакать и кричать; 

o  Попытаться выбраться из кабины самостоятельно. 

14.Небезопасно гулять в одиночку с наступлением темноты, потому что: 
o  Будет скучно; 

o  Не будет видно дороги; 

o  Может подстерегать преступник. 

15.Чтобы уберечься от ударов молний, нельзя: 
o  Прятаться под высокие деревья, особенно отдельно стоящие; 

o  Прятаться в зарослях кустарника; 

o  Покидать открытое место. 

16.Ядовитый гриб: 
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o  Белена; 

o  Бледная поганка; 

o  Дурман. 

17.Чтобы защитить себя от загрязнённого воздуха: 
o  Не стойте возле автомобиля с работающим двигателем; 

o  Стойте возле людей, которые курят; 

o  Ходите по главным улицам города с большим движением транспорта. 

ПРОВЕРОЧНАЯ РАБОТА по теме «Чему учит экономика?» 

1.Люди, какой профессии отыскивают месторождения полезных ископаемых в природе? 
o  Врачи; 

o  Геологи; 

o  Строители. 

2.Какие из полезных ископаемых используются в строительстве? 
o  Песок, глина; 

o  Гранит, торф; 

o  Каменный уголь, поваренная соль. 

3.Какие из полезных ископаемых служат топливом? 
o  Оловянная и медные руды; 

o  Каменный уголь, природный газ; 

o  Графит, сера. 

4.Какие полезные ископаемые добывают при помощи буровых установок? 
o  Мрамор, гранит; 

o  Природный газ, нефть; 

o  Золото. 

5.Зачем мы собираем металлолом? 
o  Сохраняем запасы руды; 

o  Очищаем территорию от мусора; 

o  Участвуем в соревновании между классами. 

6.Укажите строчку, в которой правильно указаны основные отрасли растениеводства: 
o  Полеводство, овцеводство, кактусоводство; 

o  Полеводство, овощеводство, плодоводство, цветоводство; 

o  Полеводство, овощеводство, оленеводство. 

7.Укажите строчку, в которой правильно указаны главные зерновые культуры: 
o  Картофель, подсолнечник, лён, земляника; 

o  Кабачок, патиссон, огурец, капуста; 

o  Овёс, рожь, ячмень, пшеница. 

8.Укажи строчку, в которой правильно указаны плодовые культуры: 
o  Капуста, картофель, лён, овёс; 

o  Лук, чеснок, перец, апельсин; 

o  Яблоня, груша, черешня, малина. 

9.Какие вы знаете сельскохозяйственные профессии? 
o  Ткач, газосварщик, геолог; 

o  Комбайнёр, овощевод, хлопкороб; 

o  Инженер, механик, докер. 

10.Что даёт животноводство людям? 
o  Мясо, шерсть, пух, кожу; 

o  Фрукты, овощи, злаковые культуры; 

o  Хлопок, лён, кормовые травы. 

11.Домашние сельскохозяйственные животные – это: 
o  Млекопитающие, птицы, рыбы, насекомые; 

o  Звери, птицы, земноводные, рыбы; 

o  Птицы, пресмыкающиеся, земноводные, рыбы. 

12.Домашние птицы – это: 
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o  Фазаны, куропатки, страусы; 

o  Павлины, орлы, беркуты; 

o  Индейки, куры, гуси. 

13.Для корма домашним животным заготавливают: 
o  Картофель, зерно, тимофеевку; 

o  Арбузы, дыни, тыкву; 

o  Василёк, подснежник, гиацинт. 

14.Что такое бартер? 
o  Процесс купли-продажи товара; 

o  Прямой обмен одних товаров на другие; 

o  Один из видов дохода. 

15.Что использовалось раньше в качестве денег? 
o  Телевизоры и чайники; 

o  Морские раковины, шкурки пушных зверей; 

o  Рисунки на бумаге. 

16.Из чего складывается бюджет? 
o  Из зарплаты и стипендии; 

o  Из денег; 

o  Из доходов и расходов. 

17.Из чего складываются доходы государственного бюджета? 
o  Из заработной платы граждан; 

o  Из доходов предприятий и фирм; 

o  Из налогов граждан и предприятий. 

18.Что такое гонорар? 
o  Бюджет; 

o  Доход; 

o  Расход. 

19.Выигрыш по лотерейному билету – это: 
o  Доход; 

o  Расход; 

o  Не доход и не расход, так как не может быть запланирован. 

20.Вещи и предметы, с помощью которых люди удовлетворяют свои потребности, называются: 
o  Услуги; 

o  Товары; 

o  Экономика. 

21.Всё, что сделано руками человека, называется: 
o  Труд; 

o  Природные богатства; 

o  Капитал. 

22.Отрасль промышленности металлургия обеспечивает экономику: 
o  Машинами и механизмами; 

o  Электроэнергией; 

o  Выплавкой стали. 

23.Авторское вознаграждение – это: 
o  Зарплата; 

o  Налог; 

o  Гонорар. 

24.Наука экология помогает: 
o  Делать экономику более безопасной для людей и природы; 

o  Подсчитать экологический ущерб. 

Итоговая проверочная работа   

1.Если в квартире возник пожар, необходимо: 
o  Звонить по телефону 01; 

http://pandia.ru/text/category/barter/
http://pandia.ru/text/category/byudzhet_gosudarstvennij/
http://pandia.ru/text/category/proverochnie_raboti/


o  Звонить по телефону 04; 

o  Ждать, когда он сам погаснет. 

2.Дорожные знаки в виде круга с красной каймой: 
o  Предупреждающие; 

o  Предписывающие; 

o  Запрещающие. 

3.Какой газ необходим для дыхания? 
o  Азот; 

o  Кислород; 

o  Углекислый газ. 

4.Сведения о редких растениях и животных занесены: 
o  В Почётную книгу; 

o  В Красную книгу. 

5.Какая из цепей питания указана правильно? 
o  Дерево дятел жук-короед; 

o  Гусеница растение птица; 

o  Рожь мышь змея орёл. 

6.Шахты строят для добычи: 
o  Каменного угля; 

o  Нефти; 

o  Глины. 

7.Для разведения рыб служит: 
o  Ферма; 

o  Прудовое хозяйство; 

o  Пасека. 

8.Тепловая электростанция сокращённо называется: 
o  АЭС; 

o  ГЭС; 

o  ТЭС. 

9.Деньги, которые выплачивают рабочим на предприятиях, - это: 
o  Стипендия; 

o  Зарплата; 

o  Пенсия. 

10.Ярослав Мудрый основал город: 
o  Ярославль; 

o  Кострому; 

o  Сергиев Посад. 

11.Морскую границу с нашей страной имеют: 
o  Норвегия и Исландия; 

o  Монголия и Северная Корея; 

o  США и Япония. 

12.Эйфеливая башня, Версаль, собор Парижской Богоматери находятся: 
o  В Италии; 

o  Во Франции; 

o  В Великобритании. 

  

http://pandia.ru/text/category/atomnie_yelektrostantcii/


 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру в 3 классе 

№ Дата Тема урока Тип 

урока 

Требования к уровню 

подготовленности учащихся 

Опыты и 

наблюдения 

 

Элементы содержания Универсальная 

учебная 

деятельность 
план факт 

І четверть 

Как устроен мир (6 ч) 

1.  1.09  Природа. 

Разнообразие 

природы. Значение 

природы для людей. 

 

Комбинир

о- 

ванный 

Учащиеся должны уметь 

оперировать понятиями: 

неживая природа, живая 

природа организм, биология, 

царства, бактерии, микроскоп.  

Учащиеся должны знать/ 

понимать классификацию 

природы. 

Наблюдение за 

предметами живой 

и неживой 

природы. 

Наблюдение 

изменений в 

природе, 

происходящих под 

влиянием 

человека. 

  

Природа и общество как 

составные части 

окружающего мира. Человек – 

часть природы и общества. 

Способы познания 

окружающего мира: 

наблюдения опыты, 

измерения, работа с готовыми 

моделями. Создание   

несложных моделей с 

помощью учителя и 

самостоятельно 

Личностные: 

формирование 

личного отношения к 

окружающему миру 

Регулятивные: 

выполнение задания 

с целью поиска 

ответа на вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь природы 

и человека 

Коммуникативные 

способы 

взаимодействия с 

окружающим миром 

и оценка достижений 

на уроке 

 

2.  4.09  Человек. Ступеньки 

познания. 

 

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны знать/ 

понимать 
 чем человек отличается от 

других объектов живой 

природы, ступени познания: 

восприятие, память, 

мышление, воображение. 

Наблюдения над 

процессами 

памяти. 

3.  8.09  Проект «Богатства, 

отданные людям» 

 

 

  Человек как член общества, а 

семья часть общества. 

Представление о гражданстве. 4.  11.09  Общество. 

 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

Учащиеся должны уметь  

различать понятия 

государство, 

территория. Знать герб, флаг 

России. 

Пронаблюдать 

своё 

генеалогическое 

дерево. 

 

5.  15.09  Мир глазами эколога. 

  

Комбинир

о- 

ванный 

Учащиеся должны уметь 

отличать экологию от других 

похожих наук, определять 

экологические связи. 

Наблюдение над 

связями каждой 

группы в природе. 

Экология как наука о связях 

между живыми существами и 

окружающей средой, ее роль в 

жизни человека и общества. 

Экологические связи, их 

разнообразие. 

Положительное и 

отрицательное влияние 

человека на природу. 

Примеры животных, 

исчезнувших по вине 

человека. Охрана природы. 

Заповедники и национальные 

парки. 

6.  18.09  Природа в опасности. 

Охрана природы. 

  

Комбинир

о- 

ванный 

Учащиеся должны 

знать правила поведения в 

природе, уметь правильно 

вести себя в зелёной зоне. 

Знать некоторые виды 

растений и животных, 

занесённых в Красную книгу. 

 

Практическая 

работа № 1 
«Моделирование 

влияния человека 

на природу» 



 Эта удивительная природа (18 ч) 

7.  22.09  Тела, вещества, 

частицы. 

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны уметь 

определять понятия: тело, 

вещество, частица, 

классифицировать тела и 

вещества. Приводить 

примеры. 

Практическая 

работа № 2 
«Моделирование 

расположения 

частиц в твердом, 

жидком и 

газообразном 

веществе» 

Разнообразие веществ в 

окружающем мире: твердые, 

жидкие, газообразные 

вещества. Соль, сахар как 

примеры твердых веществ. 

Воздух –смесь газообразных 

веществ , легко определяемые 

свойства воздуха(невидим, не 

имеет запаха, летуч, легко 

сжимается благодаря наличию 

в нем кислорода, является 

условием горения). Значение 

воздуха для растений, 

животных, человека 

Личностные: 

формирование образа  

Я тесно связано 

миром природы, 

культуры 

окружающих людей 

Регулятивные 

Умение выполнять 

задания в 

соответствии с целью 

отвечать на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные 

Осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью 

.способной изменить 

мир к лучшему 

Коммуникативные 

Умение выражать 

личное восприятие 

мира и настроение, 

умение работать в 

паре и со взрослыми 

8.  25.09  Разнообразие 

веществ. 

  

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны знать 

вещества: соль, сахар, 

крахмал, кислота. Уметь 

правильно пользоваться 

этими веществами. 

Соль, сахар, 

крахмал, кислота 

Практическое 

занятие: умение 

определять 

наличие крахмала 

в продуктах.  

 

9.  28.09  Воздух и его охрана. 

  

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

знать состав и свойства 

воздуха. 

Опыт 

«Расширение 

воздуха» 

 

10.  2.10  Вода и жизнь. 

Свойства воды. 

  

Комбинир

о- 

ванный 

Учащиеся должны 

уметь определять основные 

свойства воды. Знать о 

значении воды для живых 

существ. Уметь очищать воду 

с помощью фильтра. 

Практическая 

работа № 3 
«Свойства воды. 

Очистка загряз-

ненной воды с 

помощью 

фильтра» 

Вода и ее свойства (текуча, не 

имеет цвета и запаха, 

занимает форму любого 

сосуда), распространение в 

природе, значение для живых 

организмов, три состояния 

воды. 

11.  6.10  Превращения и 

круговорот  воды в 

природе. 

 

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

знать, как осуществляется 

круговорот воды в природе, 

понятия: испарение, 

круговорот воды. Уметь 

увязывать круговорот воды с 

её свойствами.    

 Опыт: спиртовка, 

стакан с водой, 

треножник с 

сеткой, блюдце со 

льдом. 

Наблюдение за 

круговоротом 

воды. 

 

12.  9.10  Берегите воду! 

Тестирование. 

Комбинир

о- 

ванный 

 

Учащиеся должны 

знать причины загрязнения 

водоёмов, меры охраны 

водоёмов от загрязнения. 

Экскурсия. 

Наблюдение за 

тем, как человек 

загрязняет воду. 

Использование воды 

человеком. Меры по охране 

чистоты воды и ее 

экономному использованию. 

 

13.  13.10  Как разрушаются 

камни! 

Изучение 

нового 

Учащиеся должны 

уметь определять причины 
Опыт: 
Наблюдение за 

  Процесс разрушения горных 

пород в природе, причины и 

 



Что такое почва? 

  

материала разрушения твёрдых тел. 

Учащиеся должны 

знать основные свойства 

почвы, состав почвы. Уметь 

определять наличие разных 

компонентов в почве. 

свойствами 

твёрдых тел. 

Опыт: «Состав 

почвы». 

последствия. 

Почва, ее значение для живой 

природы .Значение 

плодородия почвы д ля жизни  

растений. Животные почвы. 

Образование и разрушение 

почвы. Охрана почвы. 

14.  16.10  Разнообразие 

растений.    

Комбинир

о- 

ванный 

Учащиеся должны 

уметь отличать растения 

одной группы от другой, 

Знать основную 

классификацию растений. 

Подготавливать сообщения . 

Практическая 

работа № 4 
«Рассматривание 

живых и 

гербарных 

растений» 

Растения и их разнообразие. 

Роль растений в природе и 

жизни человека, бережное 

отношение к растениям. 

Ботаника – наука о растениях. 

 

15.  20.10  Солнце, растения и 

мы с вами. 

 

 

Комбинир

о- 

ванный 

Учащиеся должны 

уметь устанавливать 

взаимосвязь солнца, растений 

и человека. Уметь составлять 

схему дыхания и питания 

растений. 

Опыт «Испарение 

воды листьями» 

Практическая 

работа № 5 
Определение 

органов растений, 

сравнение органов 

различных 

растений» 

Дыхание и питание растений. 

Связи между растениями и 

окружающей средой. Роль 

растений в жизни животных 

 

16.  23.10  Размножение и 

развитие растений.  

                

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

знать этапы развития 

растения из семени, способы 

размножения растений. 

 

Практическая 

работа № 6 
«Рассматривание 

плодов и семян 

растений. Опреде-

ление признаков 

их 

приспособленно-

сти к 

распространению 

ветром, живот-

ными» 

Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода) 

 

 2 четверть 

17.  6.11  Охрана растений. 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

Учащиеся должны 

уметь объяснять, почему 

многие растения становятся 

редкими. Знать основные 

экологические правила, 

которые для каждого 

человека должны стать 

нормой поведения в природе. 

Пронаблюдать, 

какая 

деятельность 

человека приводит 

к исчезновению 

растений. 

Роль растений в природе и 

жизни человека, бережное 

отношение людей к растениям 

 

18.  10.11  Разнообразие 

животных. 

Комбинир

о- 

ванный 

Учащиеся должны 

знать классификацию 

животных и их групповые 

Моделирование Многообразие животного 

мира. Классификация 

животных: черви, моллюски. 

Личностные: 

формирование образа  

Я тесно связано 



признаки. Уметь относить 

животное к определённой 

группе, анализировать схемы 

цепей  питания 

Иглокожие, ракообразные, 

паукообразные, насекомые, 

рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, 

звери(млекопитающие). Виды 

животных. Зоология- наука о 

животных. 

миром природы, 

культуры 

окружающих людей 

Регулятивные 

Умение выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью, отвечать на 

поставленные 

вопросы 

Познавательные 

Осмысление 

взаимосвязи 

внешнего  мира и  

человека,  осознания 

себя творческой 

личностью 

.способной изменить 

мир к лучшему 

Коммуникативные 

Умение выражать 

личное восприятие 

мира и настроение, 

умение работать в 

паре и со взрослыми 

19.  13.11  Кто что ест? 

Проект  

«Разнообразие 

природы родного 

края» 

Изучение 

нового 

материала 

 

Учащиеся должны 

знать классификацию 

животных по типу пищи. 

Уметь составлять цепи 

питания. 

Практическая 

работа №7 
«Моделирование 

цепей питания» 

Классифицировать животных 

по способу питания: 

растительноядные, 

насекомоядные, хищники и 

всеядные. Приспособление 

животных к добыванию пищи, 

к защите от врагов. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

Размножение и развитие 

животных разных групп. 

Факторы отрицательного 

воздействия человека на мир 

животных. Исчезающие и 

редкие животные. Меры по 

охране животного мира. 

20.  17.11  Невидимая сеть и 

невидимая пирамида. 

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

уметь устанавливать 

взаимосвязи между 

растениями и животными 

дубового леса. Знать 

обитателей дубовых лесов. 

Наблюдение 

цепей питания в 

природе. 

21.  20.11  Размножение и 

развитие животных.  

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

знать способы размножения 

животных. 

Практическая 

работа № 8 
«Моделирование 

этапов развития 

бабочки и (или) 

лягушки» 

 

22.  24.11  Охрана животных. 

  

Комбинир

о- 

ванный 

 

 

Учащиеся должны 

уметь определять причины 

исчезновения животных. 

Знать экологические правила, 

которые должны выполнять 

люди. 

Наблюдение в 

природе причин 

исчезновения 

животных. 

 

23.  27.11  В царстве грибов. 

 

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

знать съедобные и 

несъедобные грибы. Уметь 

определять строение 

шляпочного гриба. Знать 

правила сбора грибов. 

Наблюдение 

различий в 

строении и 

окраске 

съедобных и 

несъедобных 

грибов. 

Разнообразие грибов. Грибы 

из Красной книги. Правила 

сбора грибов. Лишайники. 

Взаимосвязи грибов и 

деревьев. 



24.  1.12  Великий круговорот 

жизни. 

 

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

знать основные звенья 

круговорота жизни. Уметь 

устанавливать взаимосвязь 

между ними. 

Моделирование 

«Круговорот  

веществ  в 

природе» 

Круговорот веществ.  

Основные звенья круговорота 

веществ: производители, 

потребители, разрушители. 

Роль почвы в круговороте 

веществ 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

25.  4.12  Организм человека. Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны знать 

внутреннее строение 

организма человека. Уметь 

показывать внутренние 

органы на модели человека. 

 Анатомия, физиология, 

гигиена как науки. Понятие об 

органах и системе органов 

тела человека: нервная 

система, пищеварительная, 

кровеносная. 

Личностные 

конкретизировать 

представления о 

человеке и 

окружающем его 

мире 

Регулятивные 

Умение понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

Познавательные 

характеризовать 

системы органов 

человека, стремиться 

выполнять правила  

по сохранению 

своего здоровья 

Коммуникативные 

отвечать на итоговые 

вопросы, 

формулировать 

выводы, работать со 

словарем, работать в 

паре 

26.  8.12  Организм человека. Комбинир

о- 

ванный 

Учащиеся должны 

знать органы чувств и их 

значение для человека. Уметь 

беречь органы чувств. 

Наблюдение за 

работой органов 

чувств. 

Органы чувств человека: 

глаза, уши, нос, язык,  кожа, 

их роль в восприятии мира  

27.  11.12  Надёжная защита 

организма. 

Комбинир

о- 

ванный 

Учащиеся должны 

знать функции кожи. Уметь 

оказывать первую помощь 

при небольших 

повреждениях. 

Практическая  

работа  

№ 9 «Первая по-

мощь при 

небольших 

повреждениях 

кожи» 

Орган защиты от 

повреждений и внешних 

воздействий – кожа. Ее 

свойства и гигиена. Первая 

помощь при повреждении 

кожных покровов  (ранки, 

ушибы, ожоги, 

обмораживание) 

28.  15.12  Опора тела и 

движение. 

Проверочная 

работа. 

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

знать строение тела человека. 

Уметь показывать основные 

кости скелета. Знать правила 

посадки за столом и 

выполнять их. 

Наблюдение за 

работой 

различных групп 

мышц. 

 

Опорно-двигательная система, 

ее роль в организме человека. 

Важность выработки и 

сохранения правильной 

осанки. Роль физической 

культуры в поддержании 

тонуса мышц. 

29.  18.12  Наше питание. Ор-

ганы пищеварения  

Проект «Школа 

кулинаров» 

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

знать органы 

пищеварительной системы. 

Уметь соблюдать правила 

питания. Уметь устанавливать 

взаимосвязь продуктов 

питания и пищеварительной 

системы. 

 Разнообразие питательных 

веществ (белки, жиры, 

углеводы, витамины), 

продукты в которых они 

содержатся. Пищеварительная 

система, ее строение и 

сохранение правильной 

осанки. 

30.  22.12  О дыхании, о дви-

жении крови 

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

знать органы дыхания и 

выделения. Уметь заботиться 

о своём здоровье. 

Практическая  

работа   

№ 10 «Подсчет 

ударов пульса» 

Дыхательная и кровеносные 

системы, их строение и 

работа. Взаимосвязь 

дыхательной и кровеносной 

системы Пульс и его частота. 

31.  25.12  Умей предупреждать Комбинир Учащиеся должны Практическая  Способы закаливания 



болезни  о- 

ванный 

 

знать основные факторы 

закаливания, уметь 

закаливать свой организм. 

работа   

№ 11 «Моделиро-

вание строения 

организма 

человека» 

организма. Предупреждение 

инфекционных болезней и 

аллергии. Правила поведения 

в случае заболевания 

 3 четверть 

32.  12.01  Здоровый образ 

жизни. 

 

Комбинир

о- 

ванный 

Учащиеся должны 

знать главные правила 

здорового образа жизни, 

выполнять их. 

Наблюдение 

отличий между 

людьми, 

ведущими 

здоровый образ 

жизни и 

курящими 

людьми. 

Понятие о здоровом образе 

жизни. 

33.  15.01  Проверочная работа 

«Организм 

человека» 

 Выполнять тесты с выбором 

ответа 

 Проверка знаний и умений  

34.  19.01  Презентация 

проектов 

 «Богатства, отданные 

людям», 

«Разнообразие 

природы родного 

края», «Школа 

кулинаров» 

Комбинир

о- 

ванный 

Представление результатов 

проектной деятельности.  

   

Наша безопасность (8 ч) 

35.  22.01  Огонь, вода и газ. 

   

Комбинир

о- 

ванный 

 

Учащиеся должны 

знать и уметь выполнять 

правила пожарной 

безопасности, правила 

обращения с газовыми 

приборами. 

 Ознакомление с действиями 

при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа 

Личностные: 

 усвоение  действий 

при пожаре, аварии 

водопровода и т.д. 

усвоение основных 

правил дорожного 

движения, оценивать 

результаты своей 

деятельности 

Регулятивные: 

умение 

самостоятельно 

составлять план 

действий в 

экстренных 

ситуациях, выбирать 

безопасный путь 

движения 

Познавательные: 

36.  26.01  Чтобы путь был 

счастливым. 

   

Комбинир

о- 

ванный 

 

Учащиеся должны 

уметь выполнять правила 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

 Правила поведения  по дороге 

в школу, при переходе улицы, 

езде на велосипеде, 

автомобиле, общественном 

транспорте 

37.  29.01  Дорожные знаки. 

   

Комбинир

о- 

ванный 

 

Учащиеся должны 

знать основные дорожные 

знаки, уметь ориентироваться 

на дороге. 

 Дорожные знаки. Знаки 

предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

информационно – 

указательные, знаки сервиса. 

38.  2.02  Проект «Кто нас 

защищает» 

Комбинир

о- 

Учащиеся учатся находить в 

Интернете и других 

  

 



ванный источниках информации 

сведения о Вооруженных 

силах России, деятельности 

полиции, пожарной охраны, 

МЧС, оформлять собранные 

материалы в виде стендов, 

альбомов и т.д. 

 

 

усвоение основных 

правил поведения в 

быту, в школе, на 

дороге, в опасных 

местах, в лесу  ит.д. 

Коммуникативные: 

уметь слаженно 

действовать    в 

ситуациях  опасности 
39.  4.02  Опасные места. 

  

Комбинир

о- 

ванный 

Учащиеся должны 

знать опасные места для 

человека. Уметь предвидеть 

опасность, избегать её, при 

необходимости действовать 

решительно и чётко. 

 Правила поведения в 

потенциально опасных 

местах: на балконе, в лифте, 

на стройплощадке, пустыре, в 

парке, лесу, на обледеневших 

поверхностях и т. д. 

40.  9.02  Природа и наша 

безопасность. 

 

Комбинир

о- 

ванный 

Учащиеся должны 

знать и соблюдать правила 

безопасности при общении с 

природой. 

 Опасности природного 

характера (о  молниях, змеях, 

собаках, ядовитых растениях 

и грибах, собаках, кошках) 

        

41.  11.02  Экологическая 

безопасность. 

   

Комбинир

о- 

ванный 

 

 

Учащиеся должны 

знать и выполнять правила 

личной экологической 

безопасности.  

 Экологическая безопасность. 

Цепь загрязнения. Правила 

экологической безопасности 

42.  16.02  Обобщение знаний по 

теме «Наша 

безопасность». 

Проверочная работа 

Контроль 

знаний  

Выполнять тесты с выбором 

ответа 

 Проверка знаний и умений  

Чему учит экономика  (11 ч) 

43.  18.02  Для чего нужна 

экономика? 

 

Изучение 

нового 

материала 

 

Учащиеся должны 

уметь определять понятие 

экономика, главную задачу 

экономики. 

 Потребности людей. 

Удовлетворение потребностей  

людей – главная задача 

экономики. Товары и услуги. 

Личностные: 

понимать  роль труда 

в создании товаров и 

услуг, выяснять роль 

профессий родителей 

в экономике 

Регулятивные: 

  умение понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

Познавательные: 

знать о потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

44.  25.02   Природные богатства 

и труд людей – 

основа экономики. 

 

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

знать основные 

составляющие экономики.  

 Использование природных 

богатств в экономике. 

Бережное использование. Роль 

труда людей в экономике , 

труд  умственный и 

физический. Роль образования 

в экономике. 

45.  2.03  Полезные 

ископаемые. 

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

знать основные полезные 

ископаемые, их значение в 

жизни человека. 

 Понятие о полезных  

ископаемых. Наиболее 

важные ископаемые. 

Значение, способы добычи, 

охрана полезных ископаемых. 

46.  4.03  Растениеводство. 

  

Изучение 

нового 

Учащиеся должны 

уметь отличать культурные 

 Сельское хозяйство как 

составная часть экономики.  



материала 

 

растения от дикорастущих. 

Уметь различать культурные 

растения. 

 

 

 

Растениеводство  и 

животноводство как отрасли 

сельского хозяйства. 

Использование культурных 

растений для  производства 

продуктов питания и 

промышленных товаров.  

Классификация  культурных 

растений: зерновые, 

кормовые, прядильные 

культуры, овощи, фрукты, 

цветы.  Содержание и 

разведение домашних 

сельскохозяйственных 

животных, их роль в 

экономике. Труд 

растениеводов и 

животноводов. 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье 

Коммуникативные: 

формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, оценивать 

достижения на уроке 

 

47.  9.03  Животноводство. 

  

Изучение 

нового 

материала 

 

Учащиеся должны 

знать особенности 

разведения и содержания 

домашних животных. 

 

48.  11.03  Какая бывает 

промышленность? 

Изучение 

нового 

материала 

 

Учащиеся должны 

знать отрасли 

промышленности. Уметь 

различать продукцию каждой 

отрасли промышленности. 

 Промышленность как 

составная часть экономики. 

Отрасли промышленности: 

добывающая, 

электроэнергетика. 

металлургия,  

машиностроение, 

электронная, химическая, 

легкая, пищевая 

промышленность. 

49.  16.03  Проект  

«Экономика родного 

края» 

Комбинир

о- 

ванный 

Учащиеся должны 

познакомиться с материалами 

учебника, распределить 

задания, обсудить способы и 

сроки работы 

 Презентовать и оценивать 

результаты своей  работы 

 

 

50.  18.03  Что такое деньги? Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

уметь определять роль денег 

в экономике. Знать 

современные российские 

монеты. 

 Обмен товарами: бартер, 

купля-продажа. Роль денег в 

экономике. Виды денежных 

знаков(банкноты и монеты). 

Денежные единицы 

различных стран. Зарплата и 

сбережения . 

4 четверть  

 

51.  30.03  Государственный 

бюджет. 

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

уметь оперировать 

терминами: бюджет, доходы, 

налоги, расходы. 

 Понятие о государственном 

бюджете, расходах и доходах. 

Источники доходов. 

Основные стать расходов 

 



государства. 

52.  1.04  Семейный бюджет. Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

знать основы семейного 

бюджета.  

 Понятие о семейном бюджете, 

доходах и расходах семьи. 

53.  6.04  Экономика и 

экология. 

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

знать задачи экологии и две 

стороны экономики. Уметь 

составлять простейшие 

экологические прогнозы. 

 Положительное и 

отрицательное воздействие 

экономики на окружающую 

среду. Взаимосвязь экономики 

и экологии. Экологические 

прогнозы, их влияние на 

экономику. 

Путешествие по городам и странам  (13 ч) 

 

54.  8.04  Золотое кольцо 

России. 

  

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

знать некоторые города 

Золотого кольца России и их 

главные 

достопримечательности, 

уметь показывать 

их на карте 

Золотое кольцо 

России – слава и 

гордость страны. 

Города Золотого 

кольца (Сергиев –

Посад, Переславль 

– Залесский, 

Ростов, 

Ярославль, 

Кострома, 

Иваново, Суздаль, 

Владимир), их 

достопримечатель

ности 

 Личностные: 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и культуре 

других народов,  

Регулятивные: 

умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему 

Познавательные 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечательно- 

стях 

Коммуникативные: 

формирование 

уважительного 

отношения  к иному 

мнению. Развитие 

этических чувств, 

55.  13.04  Комбинир

о- 

ванный 

56.  15.04  Проект «Музей 

путешествий» 

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны 

познакомиться с материалами 

учебника, распределить 

задания, обсудить способы и 

сроки работы 

Сбор экспонатов 

для музея, 

оформлять 

экспозицию музея 

57.  20.04  Наши ближайшие 

соседи. 

  

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны знать 

государства – ближайшие 

соседи России, уметь 

показывать их на карте. 

Государства, 

граничащие 

С  Россией, их 

столицы  

58.  22.04   На севере Европы. Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны  знать 

северные европейские 

государства. Уметь 

показывать их на карте. 

Страны севера 

Европы 

(Норвегия, 

Швеция, 

Финляндия, 

Дания, Исландия), 

их столицы, 

государственное 

устройство, 

государственные 



языки, флаги, 

достопримечатель

ности. знаменитые 

люди 

доброжелательности 

59.  27.04  Что такое Бенилюкс? Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны знать 

страны Бенилюкса, 

особенности их экономики. 

Уметь показывать страны на 

карте. 

Страны 

Бенилюкса 

(Бельгия, 

Нидерланды, 

Люксембург), их 

столицы, 

государственное 

устройство,   

флаги, 

достопримечатель

ности.   

 

60.  29.04   В центре Европы. Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны  

государственное устройство, 

государственные языки, 

флаги, 

достопримечательности. 

знаменитые люди страны, 

расположенные в центре 

Европы, уметь показывать их 

на карте. 

Страны центра 

Европы: 

Германия, 

Австрия, 

Швейцария, ), их 

столицы,  ,   

флаги, 

достопримечатель

ности, знаменитые 

люди 

  Личностные: 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и культуре 

других народов,  

Регулятивные: 

умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

сообщения на 

заданную тему 

Познавательные 

конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечательнос

тях 

Коммуникативные: 

формирование 

уважительного 

отношения  к иному 

61.  4.05  Путешествие по 

Франции. 

Изучение 

нового 

материала 

 Франция и 

Великобритания, 

их 

местоположение 

на карте, их 

столицы, 

государственное 

устройство, 

государственные  

символы, 

достопримечатель

ности. знаменитые 

люди 

62.  6.05  Путешествие по 

Великобритании. 

 

63.  11.05   На юге Европы. 

    

Изучение 

нового 

материала 

 Греция и Италия, 

их  

географическое 

положение, их 

столицы, 

государственное 

устройство,   

достопримечатель



ности. знаменитые 

люди 

мнению. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 64.  13.05  По знаменитым 

местам мира. 

 

Изучение 

нового 

материала 

Учащиеся должны  

соотносить памятники 

архитектуры и искусства с 

той страной, в которой они 

находятся, работать с картой. 

Описывать 

достопримечательности 

Отдельные 

памятники 

архитектуры и 

искусства 

являющиеся 

символами стран, 

в которых они 

находятся (Тадж –

Махал в Индии, , 

египетские 

пирамиды. статуя 

Свободы в США, 

здание 

Сиднейской 

оперы) 

 

65.  18.05  Итоговая 

проверочная работа 

за год 

Контроль 

знаний 

  Проверка знаний и умений 

66.  20.05  Презентация 

проектов «Кто нас 

защищает», 

«Экономика родного 

края», «Музей 

путешествий» 

Комбинир

о- 

ванный 

  Презентовать и оценивать 

результаты своей  работы 

 

 

 

 

 




