
                                                                        



Пояснительная записка  

Рабочая программа составлена на основе Федерального   государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

Примерной основной образовательной программы начального общего образования, учебно-методического комплекса (УМК) «Школа 

России». Обучение осуществляется в соответствии с учебником «Окружающий мир» 3 класс Плешаков А.А. М.: Просвещение, 2021г.  
  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КУРСА 

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

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

       Курс «Окружающий мир» для третьего   класса в равной мере интегрирует природоведческие, обществоведческие, исторические знания, 

представляет младшим школьникам естественно - научный и социально-гуманитарный материал, необходимый для формирования 

целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. В рамках предмета благодаря интеграции естественно - научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее 

национальное достояние России. 

        В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми 

нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы 

обучения с применением системы средств,, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения 

явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. 

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, .организация 

посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие 

ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. Большое значение 

для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы. 

       В соответствии с ведущими идеями, особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 



3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков 

других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 

по экологической этике. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

     Согласно Федеральному базисному учебному плану для образовательных учреждений РФ на изучение курса отводится 2  часа  в неделю. 

Общее количество часов – 68. 

      В программе предусмотрено 2  часа  резерва, которые  будут использованы  на повторение и систематизацию знаний учащихся. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных результатов начального образования, а 

именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении метапредметных результатов начального образования, 

таких как:  



1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её 

современной жизни; 



3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. 

с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

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

 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  (68 часов ) 

 

Как устроен мир (7 ч) 
Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой 

природой, растениями и животными и т.д.). Роль природы в жизни людей. 
Человек - часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие память, мышление, воображение - ступеньки 

познания человеком окружающего мира. 
Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек - часть общества 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. 

Эта удивительная природа (19 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для 
живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 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 живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности  людей. 

Охрана почвы. Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, пихтовые), 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, предающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и 
развитие животных. Роль животных в роде и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги . Охрана 
животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в роде 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. Практические работы: Тела, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в продуктах питания. Свойства 
воздуха. Свойства воды. Круговорот воды в природе. 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. Аллергия. 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 безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность 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. 

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

Чему учит экономика (12 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 (12 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. 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как устроен мир 7 ч  

2 Эта удивительная природа 19ч  

3 Мы и наше здоровье 10ч  

4 Наша безопасность 

Резерв  

7 ч  

1 ч  

5 Чему учит экономика 12ч  

6 Путешествия по городам и странам 

Резерв  

11ч  

1ч  

 Итого 68 часов 

 
Виды контрольно-измерительных материалов 

№ п/п Вид работа Тема Дата 

1 Стартовая диагностика Входная  

2 Практическая работа 1 Тела, вещества, частицы  

3 Практическая работа 2 Обнаружение крахмала в продуктах питания  



4 Практическая работа 3 Свойства воздуха  

5 Практическая работа 4 Свойства воды  

6 Практическая работа 5 Круговорот воды в природе  

7 Практическая работа 6  Состав почвы  

8 Практическая работа 7 Размножение и развитие растений  

9 Проверочная работа Как устроен мир  

10 Тест 1 Эта удивительная природа  

11 Практическая работа 8 Знакомство с внешним строением кожи  

12 Практическая работа 9 Подсчет ударов пульса  

13 Промежуточная диагностическая 

работа 

Итоговая работа за 1 полугодие  

14 Тест 2  Поведение на улице и в транспорте  

15 Тест 3  Дорожные знаки  

16 Практическая работа 10 Наша безопасность  

17 Практическая работа 11 Устройство и работа бытового фильтра очистки воды  

18 Практическая работа 12  Полезные ископаемые  

19 Практическая работа 13 Знакомство  с культурными растениями  

20 Практическая работа 14 Знакомство с различными монетами  

21 Тест 5 Путешествие по городам и странам  

22 Тест 4 Чему учит экономика  

23 Итоговая диагностическая работа Качество усвоения программного материала за учебный год   

 

Паспорт фонда оценочных средств текущего контроля 

№ Контролируемые результаты  

обучения по модулю 

(дисциплине) 

Контролируемые 

дидактические единицы 

Кол-во заданий Вид методического оснащения 

вид кол-во 

1 Входная Стартовая диагностика 20 Приложение № 1 1 вариант 

2 Тела, вещества, частицы Практическая работа 1 1 А.А.Плешаков 

«Окружающий мир 3 

1 вариант 



класс» учебник, М: 

«Просвещение» 2013 

3 Обнаружение крахмала в 

продуктах питания 

Практическая работа 2 1 А.А.Плешаков 

«Окружающий мир 3 

класс» учебник, М: 

«Просвещение» 2013 

1 вариант 

4 Свойства воздуха Практическая работа 3 2 А.А.Плешаков 

«Окружающий мир 3 

класс» учебник, М: 

«Просвещение» 2013 

1 вариант 

5 Свойства воды Практическая работа 4 7 А.А.Плешаков 

«Окружающий мир 3 

класс» учебник, М: 

«Просвещение» 2013 

1 вариант 

6 Круговорот воды в природе Практическая работа 5 1 А.А.Плешаков 

«Окружающий мир 3 

класс» учебник, М: 

«Просвещение» 2013 

1 вариант 

7  Состав почвы Практическая работа 6 5 А.А.Плешаков 

«Окружающий мир 3 

класс» учебник, М: 

«Просвещение» 2013 

1 вариант 

8 Размножение и развитие растений Практическая работа 7 1 А.А.Плешаков 

«Окружающий мир 3 

класс» учебник, М: 

«Просвещение» 2013 

1 вариант 

9 Как устроен мир Проверочная работа 1 10 Н.Ю. Васильева 

«Поурочные 

разработки по 

окружающему миру», 

М: «ВАКО»,2014 

1 вариант 

10 Эта удивительная природа Тест 1 10 Н.Ю. Васильева 

«Поурочные 

1 вариант 



разработки по 

окружающему миру», 

М: «ВАКО»,2014 

11 Знакомство с внешним строением 

кожи 

Практическая работа 8 3 А.А.Плешаков 

«Окружающий мир 3 

класс» учебник, М: 

«Просвещение» 2013 

1 вариант 

12 Подсчет ударов пульса Практическая работа 9 1 А.А.Плешаков 

«Окружающий мир 3 

класс» учебник, М: 

«Просвещение» 2013 

1 вариант 

13 Итоговая работа за 1 полугодие Промежуточная 

диагностическая работа 

10 Н.Ю. Васильева 

«Поурочные 

разработки по 

окружающему миру», 

М: «ВАКО»,2014 

1 вариант 

14 Мы и наше здоровье Тест 2  10 Н.Ю. Васильева 

«Поурочные 

разработки по 

окружающему миру», 

М: «ВАКО»,2014 

1 вариант 

15 Наша безопасность Тест 3  10 Н.Ю. Васильева 

«Поурочные 

разработки по 

окружающему миру», 

М: «ВАКО»,2014 

1 вариант 

16 Наша безопасность Практическая работа 10 1 А.А.Плешаков 

«Окружающий мир 3 

класс» учебник, М: 

«Просвещение» 2013 

1 вариант 

17 Устройство и работа бытового 

фильтра очистки воды 

Практическая работа 11 3 А.А.Плешаков 

«Окружающий мир 3 

класс» учебник, М: 

1 вариант 



«Просвещение» 2013 

18 Полезные ископаемые Практическая работа 12  3 А.А.Плешаков 

«Окружающий мир 3 

класс» учебник, М: 

«Просвещение» 2013 

1 вариант 

19 Знакомство  с культурными 

растениями 

Практическая работа 13 5 А.А.Плешаков 

«Окружающий мир 3 

класс» учебник, М: 

«Просвещение» 2013 

1 вариант 

20 Путешествие по городам и 

странам 

Тест 5  10 Н.Ю. Васильева 

«Поурочные 

разработки по 

окружающему миру», 

М: «ВАКО»,2014 

1 вариант 

21 Что такое деньги? Практическая работа 14 3 А.А.Плешаков 

«Окружающий мир 3 

класс» учебник, М: 

«Просвещение» 2013 

1 вариант 

22 Чему учит экономика Тест 4 10 Н.Ю. Васильева 

«Поурочные 

разработки по 

окружающему миру», 

М: «ВАКО»,2014 

1 вариант 

23 Качество усвоения программного 

материала за учебный год  

Итоговая диагностическая 

работа 

10 Н.Ю. Васильева 

«Поурочные 

разработки по 

окружающему миру», 

М: «ВАКО»,2014 

1 вариант 

 

 
 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 3 класс 

 



№  Тема урока Тип 

урока 

Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(предметные) 

Планируемые результаты (личностные и метапредметные) 

Характеристика деятельности 

Дата 

по 

плану 

 

Дата  

по 

факту 

Содержание урока 

Ученик должен знать 

Личностные 

УУД 

Познаватель

ные УУД 

Коммуникат

ивные УУД 

Регулятивные 

УУД 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 четверть 

Как устроен мир. 7 часов.  

1. Природа. 

Ценность 

природы для 

людей 

 

Урок - 

игра 

1 час 

Учащиеся познакомятся с 

разнообразием природы; 

научатся 

классифицировать 

объекты природы, 

устанавливать связи 

между живой и неживой 

природой сознают 

ценность природы для 

людей; научатся 

договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевые 

высказывани

я. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Волевая 

саморегуляция 

как способность 

к волевому 

усилию. 

Различать 

допустимые и 

недопустимые 

формы 

поведения. 

  

2. Человек. Проектн

ая 

деятельн

ость 

1 час 

Учащиеся научатся 

отличать человека от 

других живых существ, 

различать внешность 

человека и его внутренний 

мир; узнают о ступенях 

познания; научатся 

аргументировано 

отвечать, доказывать своё 

мнение. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству

. 

Подведение 

под понятие 

– 

распознаван

ие объектов, 

выделение 

существенны

х признаков  

и их синтез. 

Понимание 

возможност

и разных 

оснований 

для оценки 

одного и 

того же 

предмета. 

Умение 

корректировать, 

вносить свои 

изменения в 

способ  

действия, в 

случае 

расхождения с 

эталоном. 

  

3. Наши проекты: 

«Богатства, 

Урок  

введени

Учащиеся научатся 

находить пути решения 

Формирование 

адекватной и 

Умение 

рассматриват

Сотрудничес

тво в поиске 

Умение 

высказывать 

  



отданные 

людям». 

я новых 

знаний 

1час 

поднимаемой проблемы, 

работать в группе, 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы на основе 

полученной информации, 

пользоваться 

результатами собственной 

деятельности. 

позитивной 

самооценки. 

ь, 

сравнивать, 

классифицир

овать, 

структуриро

вать. 

информации

. 

своё 

предположение 

на основе 

работы с 

иллюстрацией. 

4. Общество. Урок –

обобще-

ние 

 1 час 

Учащиеся научатся 

определять место 

человека в окружающем 

мире; узнают, что такое 

общество, из каких частей 

оно состоит; научатся 

аргументировано 

отвечать, доказывать своё 

мнение. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности; 

потребности в 

учении. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывани

е. 

Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е. Убеждать 

и уступать. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё не 

известно. 

  

5. Что такое 

экология. 

Урок  

введени

я новых 

знаний 

1час 

Учащиеся научатся 

обнаруживать 

взаимосвязи в природе, 

между природой и 

человеком и изображать 

их с помощью моделей; 

узнают, чем занимается 

наука экология, что 

называют окружающей 

средой; научатся 

анализировать, делать 

выводы, сравнивать. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничеству

. 

Подведение 

под понятие 

– 

распознаван

ие объектов, 

выделение 

существенны

х признаков  

и их синтез. 

Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е, убеждать 

и уступать. 

Умение 

корректировать, 

вносить свои 

изменения в 

способ  

действия, в 

случае 

расхождения с 

эталоном. 

  

6. Природа в 

опасности! 

Урок  

введени

Учащиеся научатся 

осознавать необходимость 

Формирование 

мотива, 

Поиск и 

выделение 

Умение 

слушать и 

Прогнозировани

е результатов. 

  



Охрана природы. я новых 

знаний 

1час 

ответственного 

отношения к природе; 

узнают о Красной книге; 

познакомятся с влиянием 

человека на природу; 

научатся аргументировано 

отвечать, делать выводы. 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности; 

потребности в 

учении. 

необходимой 

информации. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывани

е 

вступать в 

диалог. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничес

тву. 

7. Обобщение 

знаний по теме 

«Как устроен 

мир». 

Проверочная 

работа. 

Урок  

введени

я новых 

знаний 

1час 

Учащиеся научатся делать 

сообщения в устной 

форме, работать в 

группах, использовать 

знания по новой теме в 

новых условиях, 

аргументировано 

отвечать, делать выводы, 

оценивать свои знания. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Поиск и 

выделение 

нужной 

информации. 

Формирован

ие 

универсальн

ого 

логического 

действия - 

синтеза 

Понимание 

возможност

и различных 

позиций и 

точек зрения 

на какой-

либо 

предмет и 

вопрос. 

Умение 

договариват

ься, 

находить 

общее 

решение. 

Планирование и 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий. 

  

Эта удивительная природа. 19 часов. 

8. Тела, вещества, 

частицы. 

Урок - 

экскурси

я 

1 час 

Учащиеся научатся 

различать тела, вещества, 

частицы, описывать 

изученные вещества, 

доказывать 

предположения, делать 

выводы. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

Ориентация 

в своей 

системе 

знаний: в 

учебнике на 

развороте, в 

оглавлении, 

в словаре. 

Понимание 

возможност

и различных 

позиций и 

точек зрения 

на какой-

либо вопрос 

или предмет.  

Умение 

корректировать, 

т.е. вносить 

изменения в 

способ действия, 

в случае 

расхождения с 

эталоном. 

  



деятельности; 

потребности в 

учении. 

Умение 

находить 

общее 

решение. 

Прогнозировани

е результата. 

9. Разнообразие 

веществ 

Урок  

введени

я новых 

знаний 

1час 

Учащиеся научатся 

различать вещества, их 

свойства, описывать 

изученные вещества, 

проводить наблюдения и 

ставить опыты, 

анализировать, 

доказывать 

предположения, делать 

выводы. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Умение 

рассматриват

ь, 

сравнивать, 

классифицир

овать, 

структуриро

вать. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. 

Умение 

высказывать 

своё 

предположение 

на основе 

работы с 

иллюстрацией. 

  

10. Воздух и его 

охрана. 

Урок  

введени

я новых 

знаний 

1час 

Учащиеся научатся с 

помощью опытов 

исследовать свойства 

воздуха, анализировать, 

доказывать 

предположения, делать 

выводы, использовать 

тексты и иллюстрации 

учебника для поиска 

ответов на вопросы. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности; 

потребности в 

учении. 

Определение 

и 

формулирова

ние цели 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничес

тву. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества 

и уровня 

усвоения 

материала. 

  

11. Вода. Урок  

введени

я новых 

знаний 

1час 

Учащиеся научатся с 

помощью опытов 

исследовать свойства 

воды, анализировать, 

доказывать 

предположения, делать 

выводы, использовать 

тексты и иллюстрации 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывани

е. 

Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е. Убеждать 

и уступать. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

  



учебника для поиска 

ответов на вопросы. 

деятельности; 

потребности в 

учении. 

учащимися и 

того, что ещё не 

известно. 

12. Превращения и 

круговорот 

воды. 

Урок  

введени

я новых 

знаний 

1час 

Учащиеся научатся 

увязывать круговорот 

воды с её свойствами, 

моделировать круговорот 

воды, использовать тексты 

и иллюстрации учебника 

для поисков ответа на 

вопросы, доказывать 

предположения, делать 

выводы, готовить устные 

сообщения. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности; 

потребности в 

учении. 

Подведение 

под понятие 

– 

распознаван

ие объектов, 

выделение 

существенны

х признаков 

и их синтез. 

Умение 

рассматриват

ь, 

сравнивать, 

классифицир

овать, 

структуриро

вать. 

Понимание 

возможност

и разных 

оснований 

для оценки 

одного и 

того же 

предмета. 

Понимание 

возможност

и различных 

точек зрения 

на какой 

либо вопрос 

или предмет. 

Постановка 

учебной задачи. 

Волевая 

саморегуляция. 

Готовность к 

преодолению 

трудностей. 

  

13. Берегите воду! Урок  

введени

я новых 

знаний 

1час 

Учащиеся научатся 

обнаруживать 

взаимосвязи между живой 

и неживой природой, 

моделировать их и 

использовать для 

объяснения 

необходимости бережного 

отношения к природе. 

  

14. Что такое почва. 

 

Урок  

введени

я новых 

знаний 

1час 

Учащиеся научатся с 

помощью опытов 

исследовать основные 

свойства почвы, 

выдвигать гипотезы и 

доказывать их, 

исследовать почву с 

помощью опытов, 

моделировать связи почвы 

и растений. 

Формирование 

адекватной и 

объективной 

самооценки. 

Анализ 

объектов. 

Умение 

классифицир

овать, 

структуриро

вать знания. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё не 

  



известно. 

15. Разнообразие 

растений. 

Урок  

рефлекс

ия 

1час 

Учащиеся научатся 

классифицировать 

растения, определять их с 

помощью атласа-

определителя, 

аргументировано 

отвечать, доказывать своё 

мнение. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности; 

потребности в 

учении. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации.  

Классификац

ия объектов. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

предложение

. 

Умелое 

оформление 

своих 

мыслей в 

устной и 

письменной 

речи. 

Умение работать 

по 

предложенному 

учителем плану. 

  

16. Солнце, 

растения и мы с 

вами. 

Урок  

введени

я новых 

знаний, 

1час 

Учащиеся научатся 

обнаруживать 

взаимосвязи между 

неживой природой, 

растениями и человеком, 

моделировать их и 

использовать для 

объяснения 

необходимости бережного 

отношения к  растениям. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Подведение 

под понятие 

– 

распознаван

ие объектов, 

выделение 

существенны

х признаков 

и их синтез. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. 

Постановка 

учебной задачи. 

Волевая 

саморегуляция. 

  

2 четверть 

17. Размножение и 

развитие 

растений. 

Урок 

введени

я новых 

знаний, 

1 час 

Учащиеся научатся 

объяснять, что такое 

опыление, как 

распространяются плоды 

и семена, обнаруживать 

взаимосвязи в живой 

природе, моделировать их 

и использовать для 

объяснения 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Умение 

рассматриват

ь, 

сравнивать, 

классифицир

овать, 

структуриро

вать знания. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Планирование и 

контроль в 

форме сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном с 

целью 

  



необходимости бережного 

отношения к природе. 

обнаружения 

отклонений и 

отличий. 

18. Охрана 

растений. 

Урок 

введени

я новых 

знаний,  

1 час 

Учащиеся научатся 

объяснять, почему многие 

растения стали редкими и 

как нужно охранять 

растения, оценивать 

поступки людей по 

отношению к природе, 

формулировать правила 

друзей природы, 

анализировать, делать 

выводы. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Классификац

ия объектов. 

Знаково-

символическ

ое 

моделирован

ие. 

Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё не 

известно. 

  

19. Разнообразие 

животных. 

Урок  

введени

я новых 

знаний, 

1 час 

Учащиеся научатся 
классифицировать 
животных по их 
групповым признакам, 
определять их с помощью 
атласа-определителя, 
аргументировать, делать 
выводы. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности; 

потребности в 

учении. 

Определение 

и 

формулирова

ние цели 

деятельности 

на уроке с 

помощью 

учителя. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Развитие 

готовности к 

сотрудничес

тву. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества 

и уровня 

усвоения 

материала. 

  

20. Кто что ест. Урок 

введени

я новых 

знаний,  

1 час 

Учащиеся научатся 
классифицировать 
животных по типу 
питания, моделировать 
цепи питания, 
обнаруживать признаки 
приспособляемости 
животных к добыванию 
пищи и защите от врагов. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

  



21. Наши проекты: 

«Разнообразие 

природы 

родного края». 

Урок 

введени

я новых 

знаний,  

1 час 

Учащиеся научатся 

обнаруживать 

взаимосвязи между живой 

и неживой природой, 

пользоваться атласом-

определителем для 

распознавания природных 

объектов, использовать 

учебник, другие 

источники информации 

для получения ответов на 

вопросы, объяснений, 

подготовке собственных 

сообщений. 

речевое 

предложение

. 

учащимися и 

того, что ещё не 

известно. 

  

22. Размножение и 

развитие 

животных. 

Урок 

введени

я новых 

знаний,  

1 час 

Учащиеся научатся 

изображать процесс 

развития животных с 

помощью моделей, 

обнаруживать 

взаимосвязи в живой 

природе; узнают, как 

развиваются и 

размножаются животные. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Подведение 

под понятие 

– 

распознаван

ие объектов, 

выделение 

существенны

х признаков 

и их синтез. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. 

Постановка 

учебной задачи. 

Волевая 

саморегуляция. 

  

23. Охрана 

животных. 

Проектн

ая 

деятельн

ость 

1 час 

Учащиеся научатся 

объяснять, почему многие 

животные стали редкими, 

как нужно охранять 

животных, оценивать 

поступки людей по 

отношению к природе, 

формулировать правила 

друзей природы, 

Осознание 

ответственност

и человека за 

благосостояние 

общества, 

развитие 

доброжелатель

ности, доверия 

и 

внимательност

Поиск и 

выделение 

нужной 

информации.  

Понимание 

возможност

и разных 

оснований 

для оценки 

одного и 

того же 

предмета. 

 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества 

и уровня 

усвоения 

материала. 

  



анализировать, делать 

выводы. 

и к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе, 

оказанию 

помощи тем, 

кто в ней 

нуждается 

24. В царстве 

грибов. 

Урок –

обобще-

ние, 

 1 час 

Учащиеся научатся 

объяснять строение 

грибов, их значение в 

природе и в жизни людей, 

различать съедобные и 

несъедобные грибы, 

правильно собирать 

грибы. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Нахождение 

ответов на 

вопросы, 

используя 

учебник. 

Оформление 

своей мысли 

в устной и 

письменной 

речи. 

Постановка 

учебной задачи. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества 

и уровня 

усвоения 

материала. 

  

25. Великий 

круговорот 

жизни. 

Урок 

введени

я новых 

знаний,  

 1 час 

Учащиеся научатся 

объяснять участие 

каждого живого существа 

в едином круговороте 

веществ, моделировать 

круговорот веществ и 

использовать модель для 

объяснения 

необходимости бережного 

отношения к природе. 

Осознание 

ответственност

и человека за 

благосостояние 

общества, 

развитие 

доброжелатель

ности, доверия 

и 

внимательност

и к людям, 

готовности к 

сотрудничеству 

и дружбе, 

оказанию 

помощи тем, 

Поиск и 

выделение 

нужной 

информации. 

Установлени

е связи 

между целью 

учебной 

деятельности 

и её 

мотивом. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё не 

известно. 

  



кто в ней 

нуждается 

26. Обобщение 

знаний по теме: 

«Эта 

удивительная 

природа». 

Проверочная 

работа. 

Урок 

введени

я новых 

знаний,  

1 час 

Учащиеся научатся делать 

сообщения в устной 

форме, работать в 

группах, использовать 

знания по теме в новых 

условиях, 

аргументировано 

отвечать, делать выводы, 

оценивать свои знания. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Использован

ие знаково-

символическ

их средств, в 

том числе 

схем и 

моделей. 

Ориентация 

на 

разнообразие 

способов 

решения 

поставленны

х задач. 

Формирован

ие 

собственног

о мнения и 

позиции. 

Умение 

договариват

ься и 

приходить к 

общему 

решению. 

Принятие и 

сохранение 

учебной задачи. 

Планирование 

своих действий с 

учетом данных 

задач. 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве. 

  

 Мы и наше здоровье. 10 часов. 

27. Организм 

человека. 

Урок 

введени

я новых 

знаний,  

1 час 

Учащиеся научатся 

объяснять, что такое 

органы и системы органов 

человека, устанавливать 

связь между их строением 

и работой. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить свое 

предложение

. 

Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е, убеждать 

и уступать. 

Умение 

договариват

ься, 

находить 

общее 

решение. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества 

и уровня 

усвоения 

материала. 

  

28. Органы чувств. Урок 

введени

я новых 

знаний,  

Учащиеся научатся 

рассказывать об органах 

чувств по плану, 

использовать тексты и 

Формирование 

устойчивой 

учебно-

познавательной 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить своё 

Умение 

контролиров

ать действия 

партнёра. 

Принятие и 

сохранение 

учебной задачи. 

Проявление 

  



1 час иллюстрации учебника, 

другие источники 

информации для поиска 

ответов на вопросы, 

подготовки собственных 

сообщений, применять 

знания о строении и 

жизнедеятельности 

организма человека для 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

мотивации 

учения.  

предложение

. Умение 

осуществлят

ь выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

практически

х задач. 

Учёт разных 

мнений и 

стремление 

к 

координации 

различных 

позиций в 

сотрудничес

тве. 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве. 

29. Надёжная 

защита 

организма. 

Урок 

введени

я новых 

знаний,  

1 час 

Учащиеся научатся 

объяснять что такое кожи 

работа кожи, оказывать 

первую помощь при 

небольших повреждениях 

кожи, анализировать, 

делать выводы, обобщать. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывани

е. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Понимание 

различных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

вопрос или 

предмет. 

Формирование 

адекватной 

оценки 

правильности 

выполнения 

действий и 

внесение 

необходимых 

корректив. 

  

30. Опора тела и 

движение. 

Проектн

ая 

деятельн

ость 

1 час 

Учащиеся научатся 

объяснять строение и 

принципы работы опорно-

двигательной системы 

человека, держать 

правильную осанку, 

анализировать, делать 

выводы. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Подведение 

под понятие 

на основе 

распознаван

ия объектов, 

выделения 

существенны

х признаков 

и их синтеза. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. 

Волевая 

саморегуляция. 

Прогнозировани

е результата. 

  

31. Наше питание. Урок - 

экскурси

Учащиеся научатся 

объяснять строение и 

Формирование 

мотива, 

Поиск и 

выделение 

Умение 

аргументиро

Целеполагание 

как постановка 

  



я 

 1 час 

принципы работы 

пищеварительной 

системы, выполнять 

правила рационального 

питания, понимать 

необходимость здорового 

образа жизни и соблюдать 

соответствующие 

правила, анализировать, 

делать выводы. 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

необходимой 

информации. 

Классификац

ия объектов. 

Знаково-

символическ

ое 

моделирован

ие. 

вать своё 

предложени

е. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё не 

известно. 

32. Наши проекты: 

«Школа 

кулинаров». 

Урок 

введени

я новых 

знаний 

1 час 

Учащиеся научатся 

выполнять правила 

рационального питания, 

использовать учебник, 

другие источники 

информации для поисков 

ответов на вопросы, 

объяснений, подготовки 

собственных сообщений. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом.  

Подведение 

под понятие 

– 

распознаван

ие объектов, 

выделение 

существенны

х признаков 

и их синтез. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. 

Постановка 

учебной задачи. 

Волевая 

саморегуляция. 

  

3 четверть 

33. Дыхание и 

кровообращение

. 

Урок –

обобще-

ние 

 1 час 

Учащиеся научатся 

объяснять строение и 

принципы работы 

дыхательной и 

кровеносной систем, 

узнают о роли крови в 

организме, научатся 

измерять пульс. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

предложение

. 

Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё не 

известно. 

  



34. Умей 

предупреждать 

болезни. 

Урок – 

презента

ция 

1 час 

Учащиеся научатся 

закаливать организм, 

предупреждать болезни. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

предложение

. 

Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё не 

известно. 

  

35. Здоровый образ 

жизни. 

Урок 

введени

я новых 

знаний 

1 час 

Учащиеся сформируют 

правила здорового образа 

жизни, научатся их 

выполнять. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

предложение

. 

Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё не 

известно. 

  

36 Обобщение 

знаний по теме 

«Мы и наше 

здоровье». 

Проверочная 

работа. 

Урок 

введени

я новых 

знаний 

1 час 

Учащиеся научатся делать 

сообщения в устной 

форме, работать в группе, 

использовать знания по 

теме в новых условиях, 

аргументировано 

отвечать, делать выводы, 

оценивать свои знания. 

Формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Нахождение 

ответов на 

вопросы, 

используя 

учебник. 

Оформление 

своей мысли 

в устной и 

письменной 

речи. 

Постановка 

учебной задачи. 

Волевая 

саморегуляция.  

  



социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Наша безопасность 8 часов. 

37. Огонь, вода и 

газ. 

Урок 

введени

я новых 

знаний,  

1 час 

Учащиеся научатся 

правильно действовать 

при пожаре, аварии 

водопроводов, утечке газа, 

использовать текст и 

иллюстрации учебника 

для поиска ответов на 

вопросы, подготовки 

собственных сообщений. 

Формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни.  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Нахождение 

ответов на 

вопросы, 

используя 

учебник. 

Оформление 

своей мысли 

в устной и 

письменной 

речи. 

Постановка 

учебной задачи. 

Волевая 

саморегуляция.  

  

38 Чтобы путь был 

счастливым. 

Урок – 

игра 

1 час 

Учащиеся научатся 

соблюдать правила 

безопасного поведения 

пешехода, велосипедиста, 

пассажира, работать в 

группах, высказывать своё 

мнение. 

Формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни.  

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Нахождение 

ответов на 

вопросы, 

используя 

учебник. 

Планирован

ие учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и. 

Постановка 

учебной задачи. 

Волевая 

саморегуляция.  

  

39. Дорожные 

знаки. 

Урок  

введени

я новых 

знаний 

 1 час 

Учащиеся научатся 

различать дорожные знаки 

разных групп, следовать 

из указаниям, 

анализировать, 

сравнивать, обобщать. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Структуриро

вание 

знаний. 

Планирован

ие учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и. 

Выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено 

и что ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

  

40. Наши проекты: Урок Учащиеся научатся брать Формирование Поиск и Оформление Постановка   



«Кто нас 

защищает». 

введени

я новых 

знаний 

1 час 

интервью, узнают о 

родственниках, воевавших 

на фронтах Великой 

Отечественной войны, и 

служащих в органах, 

защищающих и 

спасающих людей, 

работать с разными 

источниками информации, 

делать сообщения в 

устной и письменной 

форме, анализировать, 

делать выводы. 

установки на 

здоровый и 

безопасный 

образ жизни.  

выделение 

необходимой 

информации. 

Нахождение 

ответов на 

вопросы, 

используя 

учебник. 

своей мысли 

в устной и 

письменной 

речи. 

учебной задачи. 

Волевая 

саморегуляция.  

41. Опасные места. Урок 

введени

я новых 

знаний 

1 час 

Учащиеся научатся 

правильно вести себя в 

квартире, доме и 

ближайших окрестностях, 

использовать текст и 

иллюстрации учебника 

для поиска ответов на 

вопросы, подготовки 

собственных сообщений. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

Самостоятел

ьное 

выделение и 

формулирова

ние 

познавательн

ой цели. 

Структуриро

вание 

знаний. 

Планирован

ие учебного 

сотрудничес

тва с 

учителем и 

сверстникам

и 

Выделение и 

осознание 

учащимися того, 

что уже усвоено 

и что ещё нужно 

усвоить, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения. 

  

42. Природа и наша 

безопасность. 

Урок 

введени

я новых 

знаний 

1 час 

Учащиеся научатся 

правильно вести себя во 

время грозы, распознавать 

ядовитые растения и 

грибы, избегать опасности 

при встречах и общении с 

животными, 

аргументировано 

отвечать, доказывать своё 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

предложение

. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е, убеждать 

и уступать. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё не 

  



мнение. известно. 

43. Резерв  

Экологическая 

безопасность. 

Урок 

обобще-

ние 

1 час 

Учащиеся научатся 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности в 

повседневной жизни, 

обнаруживать 

взаимосвязи между живой 

и неживой природой, 

моделировать их и 

использовать для 

объяснения 

необходимости бережного 

отношения к природе, 

высказывать своё мнение, 

доказывать его. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

предложение

. 

Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё не 

известно. 

  

44. Обобщение 

знаний по теме 

«Наша 

безопасность».  

Проверочная 

работа. 

Урок 

введени

я новых 

знаний,  

1 час 

Учащиеся научатся делать 

сообщения в устной 

форме, работать в 

группах, использовать 

знания по теме в новых 

условиях, 

аргументировано 

отвечать, делать выводы, 

оценивать свои знания. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Подведение 

под понятие 

– 

распознаван

ие объектов, 

выделение 

существенны

х признаков  

и их синтез. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Понимание 

возможност

и разных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

вопрос или 

предмет. 

Прогнозировани

е результата. 

  

Чему учит экономика. 12 часов. 

45. Для чего нужна 

экономика. 

Проектн

ая 

деятельн

ость 

Учащиеся научатся 

раскрывать роль 

экономики в нашей 

жизни, объяснять, что 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

Ориентация 

в своей 

системе 

знаний: 

Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества 

и уровня 

  



1 час 

 

такое потребности 

человека, товары и услуги, 

анализировать, обобщать, 

делать выводы. 

социально 

значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

отличие 

нового от 

уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

е. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. 

усвоения 

материала. 

46. Природные 

богатства и труд 

людей – основа 

экономики. 

Урок 

введени

я новых 

знаний,  

1 час 

Учащиеся научатся 

раскрывать роль 

природных богатств и 

труда людей в экономике, 

осознавать значение 

природных богатств в 

хозяйственной 

деятельности человека, 

необходимость бережного 

отношения к природным 

богатствам, использовать 

тексты из разных 

источников информации 

для подготовки 

сообщений. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Ориентация 

в своей 

системе 

знаний: 

отличие 

нового от 

уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е, убеждать 

и уступать. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества 

и уровня 

усвоения 

материала. 

  

47. Полезные 

ископаемые 

Урок 

введени

я новых 

знаний,  

1 час 

Учащиеся научатся 

различать важные 

полезные ископаемые, 

объяснять их значение в 

экономике, осознавать 

значение природных 

богатств в хозяйственной 

деятельности человека, 

необходимость бережного 

отношения к природным 

богатствам, 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Нравственно-

этическая 

ориентация. 

Подведение 

под понятие 

– 

распознаван

ие объектов, 

выделение 

существенны

х признаков  

и их синтез. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Понимание 

возможност

и разных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

вопрос или 

Принятие и 

сохранение 

учебной задачи. 

Планирование 

своих действий с 

учетом данных 

задач. 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

  



анализировать, делать 

выводы. 

предмет. сотрудничестве. 

48. Растениеводство

. 

 

Урок 

введени

я новых 

знаний  

 1 час 

Учащиеся научатся 

сравнивать культурные 

растения и описывать их 

по плану, объяснять, что 

такое растениеводство и 

для чего люди им 

занимаются, работать в 

парах, анализировать, 

делать выводы, обобщать 

полученные знания. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

предложение

. 

Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е, убеждать. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё не 

известно. 

  

49. Животноводство

. 

Урок 

введени

я новых 

знаний  

 1 час 

Учащиеся научатся 

классифицировать 

домашних животных, 

объяснять, что такое 

животноводство и для 

чего люди им занимаются, 

работать в парах, 

анализировать, делать 

выводы, обобщать 

полученные знания. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Ориентация 

в своей 

системе 

знаний: 

отличие 

нового от 

уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е, убеждать 

и уступать. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества 

и уровня 

усвоения 

материала. 

  

50. Какая бывает 

промышленност

ь. 

Урок-

обобщен

ие 

1 час 

Учащиеся научатся 

различать отрасли 

промышленности, 

обнаруживать 

взаимосвязи между ними, 

различать продукцию 

каждой отрасли 

промышленности, 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

предложение

Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё не 

  



. известно. 

51. Наши проекты: 

«Экономика 

родного края». 

Урок 

введени

я новых 

знаний  

 1 час 

Учащиеся научатся 

раскрывать роль 

экономики в жизни 

родного края, осознавать 

значение природных 

богатств в хозяйственной 

деятельности человека,                                                                    

необходимость бережного 

отношения к природным 

богатствам, работать в 

группах, делать 

сообщения в устной и 

письменной форме. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

предложение

. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Понимание 

возможност

и разных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

вопрос или 

предмет. 

Принятие и 

сохранение 

учебной задачи. 

Планирование 

своих действий с 

учетом данных 

задач. 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

учебном 

сотрудничестве. 

  

4 четверть 

52. Что такое 

деньги. 

Уроки 

введени

я новых 

знаний 

2 часа 

Учащиеся научатся 

понимать роль денег в 

экономике, объяснять, что 

такое деньги, различать 

денежные единицы 

некоторых стран, 

анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывани

е. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества 

и уровня 

усвоения 

материала. 

  

53. Государственны

й бюджет. 

Урок 

введени

я новых 

знаний 

1 час 

Учащиеся научатся 

объяснять, что такое 

государственный бюджет, 

из чего он складывается, 

осознавать необходимость 

уплаты налогов 

гражданами страны, 

анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Подведение 

под понятие 

– 

распознаван

ие объектов, 

выделение 

существенны

х признаков  

и их синтез. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е, убеждать 

и уступать. 

Принятие и 

сохранение 

учебной задачи. 

Планирование 

своих действий с 

учетом данных 

задач. 

Проявление 

познавательной 

  



делать выводы. инициативы в 

учебном 

сотрудничестве. 

54. Семейный 

бюджет. 

Урок 

введени

я новых 

знаний 

1 час 

Учащиеся научатся 

объяснять, что такое 

семейный бюджет, из чего 

он складывается, как 

ведётся хозяйство семьи, 

анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

Формирование 

ценности 

«любовь» к 

природе. 

Умение 

объяснять  с 

позиций 

общечеловечес

ких 

нравственных 

ценностей, 

почему 

конкретные 

поступки 

можно оценить 

как хорошие и 

плохие. 

 

Поиск и 

выделение 

нужной 

информации. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Понимание 

возможност

и разных 

точек зрения 

на один и 

тот же 

вопрос или 

предмет. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё не 

известно. 

  

55. Экономика и 

экология. 

Урок - 

экскурси

я 

1 час 

Учащиеся научатся 
обнаруживать связи 
между экономикой и 
экологией, строить 
простейшие 
экологические прогнозы, 
осознавать значение 
природных богатств в 
хозяйственной 
деятельности человека, 
необходимость бережного 
отношения к природным 
богатствам, 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

предложение

. 

Умение 

рассматрива

ть, 

сравнивать, 

классифицир

овать, 

структуриро

вать знания. 

Постановка 

учебной задачи. 

Преодоление 

трудностей. 

Оценка качества 

и  уровня 

усвоения 

материала. 

  



анализировать, 
сравнивать, сравнивать, 
обобщать, делать выводы. 

56. Обобщение 

знаний по теме 

«Чему учит 

экономика». 

Проверочная 

работа. 

Урок –

рефлекс

ия 

1 час 

Учащиеся научатся делать 
сообщения в устной 
форме, работать в 
группах, использовать 
знания по теме в новых 
условиях, 
аргументировано 
отвечать, делать выводы, 
оценивать свои знания. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Ориентация 

в своей 

системе 

знаний: 

отличие 

нового от 

уже 

известного с 

помощью 

учителя. 

Умение 

аргументиро

вать своё 

предложение

, убеждать. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества 

и уровня 

усвоения 

материала. 

  

Путешествие по городам и странам. 12 часов. 

57-

59. 

Золотое кольцо 

России. 

Урок 

введени

я новых 

знаний  

3 часа 

Учащиеся научатся 

находить на карте города 

Золотого кольца России, 

приводить примеры 

достопримечательностей 

этих городов, осознавать 

необходимость бережного 

отношения к памятникам 

истории и культуры, 

анализировать, 

сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

Формирование 

моральной 

самооценки, 

ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Подведение 

под понятие 

– 

распознаван

ие объектов, 

выделение 

существенны

х признаков  

и их синтез. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е, убеждать 

и уступать. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё не 

известно. 

  

60. Наши проекты: 

«Музей 

путешествий» 

Проектн

ая 

деятельн

ость  

1 час 

Учащиеся научатся 

находить и показывать на 

карте города, приводить 

примеры 

достопримечательностей 

этих городов, осознавать 

необходимость бережного 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

высказывани

е. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества 

и уровня 

усвоения 

материала. 

  



отношения к памятникам 

истории и культуры, 

работать с разными 

источниками информации, 

делать сообщения в 

устной и письменной 

форме. 

61. Наши 

ближайшие 

соседи. 

Урок 

введени

я новых 

знаний,  

1 час 

Учащиеся научатся 

находить и показывать на 

карте страны и их 

столицы, приводить 

примеры 

достопримечательностей 

разных стран, ценить 

уважительные, 

добрососедские 

отношения между 

странами и народами, 

использовать справочные 

издания, детскую 

литературу для поиска 

информации о человеке и 

обществе. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е, убеждать 

и уступать. 

Прогнозировани

е результата. 

  

62. На севере 

Европы. 

Урок 

введени

я новых 

знаний,   

1 час 

Учащиеся научатся 

рассказывать о стране по 

физической и 

политической картам, 

дополнять эти сведения 

информацией из других 

источников, работать в 

группах, анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Знаково-

символическ

ое 

моделирован

ие. Поиск и 

выделение 

нужной 

информации. 

Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е, убеждать. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. 

Принятие и 

сохранение 

учебной задачи. 

Планирование 

своих действий с 

учетом данных 

задач. 

Проявление 

познавательной 

инициативы в 

  



учебном 

сотрудничестве. 

63. Что такое 

Бенилюкс. 

Урок 

введени

я новых 

знаний  

1 час 

Учащиеся научатся 

рассказывать о странах по 

физической и 

политической картам, 

дополнять эти сведения 

информацией из других 

источников, работать в 

группах, анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е. 

Сотрудничат

ь в поиске 

информации

. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё не 

известно. 

  

64. В центре 

Европы. 

Урок 

введени

я новых 

знаний   

1 час 

Учащиеся научатся 

рассказывать о стране по 

физической и 

политической картам, 

дополнять эти сведения 

информацией из других 

источников, работать в 

группах, анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Знаково-

символическ

ое 

моделирован

ие. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества 

и уровня 

усвоения 

материала. 

  

65. По Франции и 

Великобритании

. 

Урок 

введени

я новых 

знаний  

1 час 

Учащиеся научатся 

рассказывать о стране по 

физической и 

политической картам, 

дополнять эти сведения 

информацией из других 

источников, работать в 

группах, анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Умение 

рассматриват

ь, 

сравнивать, 

классифицир

овать,  

структуриро

вать знания. 

Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е, убеждать. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. 

Умение 

корректировать, 

т.е. вносить 

изменения в 

способ действия 

в случае 

расхождения с 

эталоном. 

Прогнозировани

е результата. 

  



66. На юге Европы. Проектн

ая 

деятельн

ость 

1 час 

Учащиеся научатся 

рассказывать о стране по 

физической и 

политической картам, 

дополнять эти сведения 

информацией из других 

источников, работать в 

группах, анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Установление 

связи между 

целью учебной 

деятельности и 

её мотивом. 

Выбор 

наиболее 

эффективны

х способов 

решения 

задач. 

Умение 

структуриро

вать знания. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е, убеждать 

и уступать. 

Волевая 

саморегуляция. 

Оценка качества 

и уровня 

усвоения 

материала. 

  

67. По знаменитым 

местам мира. 

Урок 

введени

я новых 

знаний  

1 час 

Учащиеся научатся 

ценить памятники 

истории и культуры, 

осознавать необходимость 

бережного отношения к 

ним, анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Формирование 

мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-

значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Сотрудничес

тво в поиске 

информации

. Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е, убеждать 

и уступать. 

Прогнозировани

е результата. 

  

68. Резерв  

Обобщение 

знаний по теме 

«Путешествие 

по городам и 

странам». 

Проверочная 

работа. 

Урок-

обобщен

ие 

1 час 

Учащиеся научатся делать 

сообщения в устной 

форме, работать в 

группах, использовать 

знания по теме в новых 

условиях, 

аргументировано 

отвечать, делать выводы, 

оценивать свои знания. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Ценностно-

смысловая 

ориентация 

учащихся. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить 

речевое 

предложение

. 

Умение 

аргументиро

вать своё 

предложени

е. 

Целеполагание 

как постановка 

учебной задачи 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено 

учащимися и 

того, что ещё не 

известно. 

  

ИТОГО – 68 Ч        Формироват

ь 

представлен



ие о 

длительност

и явлений 

 

Модуль «Экология» 

1. Что такое 

экология.  

Урок  

введения 

новых 

знаний 

1час (5) 

Учащиеся научатся 

обнаруживать 

взаимосвязи в 

природе, между 

природой и 

человеком и 

изображать их с 

помощью моделей; 

узнают, чем 

занимается наука 

экология, что 

называют 

окружающей средой; 

научатся 

анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

Развитие готовности к 

сотрудничеству. 

Подведение под понятие 

– распознавание 

объектов, выделение 

существенных 

признаков  и их синтез. 

Умение 

аргументир

овать своё 

предложени

е, убеждать 

и уступать. 

Умение 

корректировать, 

вносить свои 

изменения в 

способ  

действия, в 

случае 

расхождения с 

эталоном. 

 

2. Природа 

в 

опасност

и! Охрана 

природы. 

Урок  

введения 

новых 

знаний 

1час (6) 

Учащиеся научатся 

осознавать 

необходимость 

ответственного 

отношения к 

природе; узнают о 

Красной книге; 

познакомятся с 

влиянием человека 

Формирование мотива, 

реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности; 

потребности в учении. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации. Умение 

осознанно и 

произвольно строить 

речевое высказывание 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Развитие 

готовности 

к 

сотрудниче

ству. 

Прогнозировани

е результатов. 



на природу; 

научатся 

аргументировано 

отвечать, делать 

выводы. 

 

3. Воздух и 

его 

охрана. 

Урок  

введения 

новых 

знаний 

1час (10) 

Учащиеся научатся с 

помощью опытов 

исследовать 

свойства воздуха, 

анализировать, 

доказывать 

предположения, 

делать выводы, 

использовать тексты 

и иллюстрации 

учебника для поиска 

ответов на вопросы. 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально-значимой и 

социально-оцениваемой 

деятельности; потребности в 

учении. 

Определение и 

формулировани

е цели 

деятельности на 

уроке с 

помощью 

учителя. 

Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Развитие готовности к 

сотрудничеству. 

 

 

4. Берегите 

воду! 

Урок  

введения 

новых 

знаний 

1час (13) 

Учащиеся научатся 

обнаруживать 

взаимосвязи между 

живой и неживой 

природой, 

моделировать их и 

использовать для 

объяснения 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе. 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально-значимой и 

социально-оцениваемой 

деятельности; потребности в 

учении. 

Подведение под 

понятие – 

распознавание 

объектов, 

выделение 

существенных 

признаков и их 

синтез. Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

классифицирова

ть, 

структурироват

Понимание 

возможности разных 

оснований для оценки 

одного и того же 

предмета. 

Понимание 

возможности 

различных точек 

зрения на какой либо 

вопрос или предмет. 

Поста

новка 

учебн

ой 

задач

и. 

Волев

ая 

самор

егуля

ция. 

Готов

ность 



ь. к 

преод

олени

ю 

трудн

остей. 

        

 

5. Солнце, 

растения 

и мы с 

вами.  

Урок  

введения 

новых 

знаний, 

1час (16) 

Учащиеся научатся 

обнаруживать 

взаимосвязи между 

неживой природой, 

растениями и 

человеком, 

моделировать их и 

использовать для 

объяснения 

необходимости 

бережного 

отношения к  

растениям. 

Установление связи между 

целью учебной деятельности и 

её мотивом. Формирование 

ценности «любовь» к природе. 

Подведение под 

понятие – 

распознавание 

объектов, 

выделение 

существенных 

признаков и их 

синтез. 

Сотрудничество в 

поиске информации. 

Поста

новка 

учебн

ой 

задач

и. 

Волев

ая 

самор

егуля

ция. 

 

6. Охрана 

растений. 

Урок 

введения 

новых 

знаний,  

1 час (18) 

Учащиеся научатся 

объяснять, почему 

многие растения 

стали редкими и как 

нужно охранять 

растения, оценивать 

поступки людей по 

отношению к 

природе, 

формулировать 

правила друзей 

Формирование мотива, 

реализующего потребность в 

социально-значимой и 

социально-оцениваемой 

деятельности. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Классификация 

объектов. 

Знаково-

символическое 

моделирование. 

Умение 

аргументировать своё 

предложение. 

Сотрудничество в 

поиске информации. 

 



природы, 

анализировать, 

делать выводы. 

 

7. Охрана 

животны

х. 

Проектная 

деятельно

сть 

1 час (23) 

Учащиеся научатся 

объяснять, почему 

многие животные 

стали редкими, как 

нужно охранять 

животных, 

оценивать поступки 

людей по 

отношению к 

природе, 

формулировать 

правила друзей 

природы, 

анализировать, 

делать выводы. 

Осознание ответственности 

человека за благосостояние 

общества, развитие 

доброжелательности, доверия и 

внимательности к людям, 

готовности к сотрудничеству и 

дружбе, оказанию помощи тем, 

кто в ней нуждается 

Поиск и 

выделение 

нужной 

информации.  

Понимание 

возможности разных 

оснований для оценки 

одного и того же 

предмета. 

 

 

 

8. Здоровый 

образ 

жизни. 

Урок 

введения 

новых 

знаний 

1 час (35) 

Учащиеся 

сформируют 

правила здорового 

образа жизни, 

научатся их 

выполнять. 

Формирование адекватной и 

позитивной самооценки. 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся. 

Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

предложение. 

Умение 

аргументировать своё 

предложение. 

 

 

9. Резерв  

Экологич

Урок 

обобще-

Учащиеся научатся 

соблюдать правила 

Формирование адекватной и 

позитивной самооценки. 

Поиск и 

выделение 

Умение 

аргументировать своё 

 



еская 

безопасно

сть. 

ние 

1 час (43) 

экологической 

безопасности в 

повседневной 

жизни, 

обнаруживать 

взаимосвязи между 

живой и неживой 

природой, 

моделировать их и 

использовать для 

объяснения 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе, 

высказывать своё 

мнение, доказывать 

его. 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся. 

необходимой 

информации. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

предложение. 

предложение. 

 

10. Экономик

а и 

экология. 

Урок - 

экскурсия 

1 час (55) 

Учащиеся научатся 
обнаруживать связи 
между экономикой и 
экологией, строить 
простейшие 
экологические 
прогнозы, 
осознавать значение 
природных богатств 
в хозяйственной 
деятельности 
человека, 
необходимость 
бережного 
отношения к 

Формирование адекватной и 

позитивной самооценки. 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся. 

Умение 

осознанно и 

произвольно 

строить речевое 

предложение. 

Умение 

рассматривать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

структурировать 

знания. 

Поста

новка 

учебн

ой 

задач

и. 

Прео

долен

ие 

трудн

остей. 

Оцен

ка 

качес



природным 
богатствам, 
анализировать, 
сравнивать, 
сравнивать, 
обобщать, делать 
выводы. 

тва и  

уровн

я 

усвое

ния 

матер

иала. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 
 

 

 

Входная диагностическая работа по окружающему миру 

3 класс 

(первая неделя сентября) 
1. Отметь, какая бывает природа. 1 б 

А. живая и неживая           Б. живая и мертвая       

В. живая, неживая и сделанная руками человека 

2. Отметь верное высказывание. 1 б 

А. Солнце, камни, песок, грибы, дождь, ветер – неживая природа 

Б. Растения, животные , грибы, люди, машины – живая природа. 

В. Птицы, земноводные, рыбы, звери, пресмыкающиеся, насекомые – это животные. 

3. Отметь то, что относится к живой природе? 1 б 

А. земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками. 

Б. Солнце, небо, облако, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

В. человек, животные, растения, грибы, микробы 



4. Что является осадками? 1 б 

А. дождь           Б. ветер        В. гололёд         Г.  метель 

5. Подчеркни названия природных объектов: 3 б 

Ромашка,  линейка,  плитка,  машина,  горы,  шкаф,  глина,  птица,  облака,  тетрадь, дерево,  дом. 

6.  К неживой природе относятся: 1 б 

А. Человек, животные, растения, грибы, микробы; 

Б. Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всё то, что сделано его руками; 

В. Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

7. Как называется линия, где небо как бы сходится с земной поверхностью? 1 б 

___________________________________________________________ 

8. Определи, о каком времени года идёт речь. 1 б 

Унылая пора! Очей очарованье! 

Приятна мне твоя прощальная краса — 

Люблю я пышное природы увяданье, 

В багрец и в золото одетые леса… _____________________________________ 

9. Какой стороны горизонта не существует? 1 б 

А. севера восхода                                    Б. юга запада 

10.  Сколько материков на Земном шаре и какие? 3 б 

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________ 

11.  Подчеркни название материка, на котором расположена наша страна. 1 б 

Австралия      Южная Америка    Евразия       Африка 

12. Узнай материк по описанию и напиши его название. 5 б 



 Этот материк самый большой. Его делят на две части света – Европу и Азию. На этом материке находится наша Родина – Россия. 

___________________________________________________ 

 Этот материк знаменит своими животными: зебрами, жирафами, крокодилами, львами, бегемотами. Здесь протекает самая длинная в 

мире река – Нил. ____________________________________ 

 Большую часть этого материка занимают две страны – США и Канада. На этом материке можно встретить самые большие деревья на 

планете – секвойи. ______________________________________ 

 Это материк покрыт толстым ледяным панцирем, здесь очень холодно. На этом материке живут пингвины. 

________________________________________ 

 Это материк – самый маленький. На нём живут удивительные животные – кенгуру и 

коалы.____________________________________________________________ 

13.  Ученик составил список стран, в которых он хотел бы побывать. Найди ошибки и зачеркни их. 2 б 

Норвегия, Швеция, Аргентина, Африка, Франция, Мексика, Азия, Индия, Китай, Волгоград. 

14. Подчеркни название предмета, которым могут пользоваться все члены семьи. 1 б 

Полотенце      зубная щётка     расчёска        шампунь 

15. Укажи группу, в которой перечислены только образовательные учреждения.1 б 

А. институт, концертный зал, театр 

Б. лицей, школа, университет 

В. гимназия, библиотека, музей 

Г. библиотека, музей, цирк 

16.  Как называется прибор для определения сторон горизонта? 1 б 

_______________________________________________ 

17. Перечисли органы чувств человека. 5 б 

____________________________________________________________________________ 

18. Допиши, к какому органу чувств это относится. 5 б 



Холод, тепло, боль - __________________________ 

Вкус - ____________________________ 

Зрение - __________________________ 

Слух - ___________________________ 

Запах - ____________________________ 

19. Нарисуй флаг России. 3 б 

 

20.  Соедини стрелками название страны и её столицу. 6 б 

Франция                                             Вашингтон 

Россия                                                Дели 

Япония                                               Париж 

Китай                                                 Москва 

Индия                                                Пекин 

США                                                  Токио 

21.  Соедини стрелкой начало и конец пословицы. 5 б 

Не красна изба углами,                                                           а добрых хозяев слушай. 

Хлеб-соль кушай,                                                                    крестьянская еда. 

Хлеб да вода                                                                            красна пирогами. 

Лук семь недуг лечит,                                                            а пироги на стол. 

Гости в дом                                                                             чеснок семь недуг изводит. 

Максимальная сумма баллов – 49. 

«5» - 48 - 49 баллов 



«4» - 37 – 47 баллов 

«3» - 26 – 36 баллов 

«2» - 25 баллов и менее 

 

 


