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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» разработана на основе нормативных документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 22.05.2019 г.)  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 г. № 373 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  
•   Приказ Минпросвещения  России «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования»; 

•   Образовательной программы Школы 

•   Учебного плана Школы  

•   Положения о рабочей программе Школы 

•   Примерной программы по учебным предметам «Начальная школа» в 2Ч. - М.: Просвещение, 2016г. 

Авторской программы по окружающему миру для 1-4 класса авт. Плешаков А. А. (Сборник рабочих программ «Школа России» для 
1- 4 классов в общеобразовательных учреждениях/- М.: «Просвещение»,2018 г);  

УМК: Рабочая программа основана на Программе начальной школы «Школа России» А.А.Плешакова. 

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; 
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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. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 

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

метапредметных 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. 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

Программа рассчитана на 270 часов. В федеральном базисном плане на изучение предмета «Окружающий мир» выделено в 1 классе — 66 

ч (2 ч в неделю, 33 учебные недели), во 2 классе -68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели), в 3 классе - 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные 

недели), в 4 классе - 68 часов (2 ч в неделю, 34 учебные недели). 

Программа учебного предмета выполняет требования программы и минимума стандарта образования, скорректирована в соответствии с 

учебнокалендарным графиком. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

• первичное представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного гражданина России, одновременно 

осознающего свою принадлежность к определённому этносу; 

• умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в отношении своей Родины; 

• первичное представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины как семьи разных народов, образ 

Москвы как духовной ценности, важной для разных народов); 

• ценностные представления о своей семье и своей малой родине; 

• первичные представления об изменении человека и окружающего мира с течением времени, овладение первоначальными навыками 

адаптации в изменяющемся мире на основе представлений о развитии техники, в том числе электронной; 

• представление о новой социальной роли ученика, правилах школьной жизни (быть готовым к уроку, бережно относиться к школьным 

принадлежностям - учебнику, рабочей тетради и др.); 

• положительное отношение к школе и учебной деятельности; 
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• первичное представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к природе и окружающему миру в 

целом; 

• эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и явлений окружающего мира; 

• этические чувства, эмоционально-нравственная отзывчивость на основе взаимодействия с другими людьми и с природой, 

доброжелательное отношение к сверстникам, стремление прислушиваться к мнению одноклассников; 

• потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия при выполнении совместных заданий; 

• первоначальная установка на безопасный, здоровый образ жизни через выявление потенциальной опасности окружающих предметов, 

знакомство с правилами безопасности в быту, при переходе улицы, в транспорте, осознание важности правильной подготовки ко сну, 

правильного питания, выполнения гигиенических процедур; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через знакомство с трудом людей разных профессий. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД: 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить её в ходе урока по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

• планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная ситуация, работа с информацией и пр. по 

усмотрению учителя); 

• сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

• осуществлять контроль, коррекцию и оценку результатов своей деятельности, используя «Странички для самопроверки»; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, предложенных 

учителем), позитивно относиться к своим успехам/неуспехам. 

Познавательные УУД: 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи информации (условные обозначения, 

выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

• находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 
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• понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную информацию при выполнении заданий учебника, 

рабочей тетради или заданий, предложенных учителем; 

• анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

• проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

• устанавливать элементарные причинно-следственные связи; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, подготовке сообщений и пр.; 

• располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного времени «раньше — теперь». 

Коммуникативные УУД: 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению; 

• излагать своё мнение и аргументировать свою точку зрения; 

• интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не демонстрировать превосходство над 

другими, вежливо общаться; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

• 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 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в паре), распределять функции в группе (паре) 

при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей, воспитателя ГПД и пр.) по теме проекта. 

Предметные результаты освоения и содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и культурологической грамотности, получат 

возможность научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 
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Человек и природа 

Выпускник 

научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки; 

- сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить 

простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы; следовать инструкциям 

- и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) 

с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

- использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, здоровье и безопасность человека; 

- понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении 

и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

- моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, 
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правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

- узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности 

столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с  

веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

- используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе 

имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

- оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том 

числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 

- использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе 

с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

- осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

- ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

- наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на 

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

- проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе 

правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной 

деятельности в информационной образовательной среде; 

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

функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение 
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и поведение окружающих. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 
наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к 
осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 
обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 
дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного 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. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 
дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 
вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, 
оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных 

граждан, способных оценивать своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 
планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 
человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 
фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит 
учащимся освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. 

Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 
воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 
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 
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ними приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

В случаях яркого, полного ответа, самостоятельно выполненного рисунка, модели и т.д. и во всех остальных случаях учитель одобряет, 

хвалит ребенка. 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окружающий мир», оказывает влияние на содержание 

и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также 

самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседу, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов по 

конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - 

проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не 

только знания фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, 

выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной области. 

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки 

заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести 

собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно - 

следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического 

мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются также 

контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной 

речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 

продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети 

заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические 

работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, 
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моделью, рисунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно -научные 

представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с 

оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет 

раскрыть перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и 

раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

Оценочное суждение раскрывает как положительные, так и отрицательные стороны работы, а также пути устранения недочетов и 

ошибок. 
Предпочтительные формы организации учебного процесса: фронтальная, парная, индивидуальная. 

Преобладающей формой текущего контроля выступает устный опрос, в меньшей степени письменный опрос. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» в 3 классе 

Как устроен мир? (6 часов) 

Разнообразие природы. Способы изучения природы. 

Звезды и планеты. Правила наблюдения звездного неба. 

Эта удивительная природа (18 часов) 

Горные породы и минералы. Полезные ископаемые. 

Тела, вещества, твердые тела, жидкости и газы. Свойства воздуха, воды. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. 

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

Разнообразие растений и животных. Группы и виды растений и животных. Размножение и развитие растений. Особенности дыхания и 

питания растений. Особенности питания разных животных. Цепи питания. Размножение и развитие животных разных групп. Роль растений 

и животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям и животным. Растения и животные родного края. Охрана 

растений и животных. Отдельные представители растений и животных Красной книги России, своего края. 

Круговорот веществ. Роль почвы в круговороте веществ. 
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Мы и наше здоровье (10 часов) 

Человек - часть природы. Экологические связи. Общее представление о строении тела человека. Система органов, их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Грибы: съедобные и несъедобные. Первоначальные представления о бактериях. 

Правила безопасной жизни (7 часов) 

Понятие о здоровом образе жизни. Правила здорового образа жизни для школьников. Предупреждение болезней. 

Правила безопасного поведения в природе, путешествии, общественных местах. Правила безопасного поведения на улице и дорогах для 

пешехода, велосипедиста, пассажира. Номера телефонов экстренной помощи. Безопасность в сети Интернет 
Здоровый образ жизни. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12 часов) 

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. 

Путешествия по городам и странам (15 часов) 

Наша Родина - России, Российская Федерация. Государственная символика России. Мой край, его столица, символика региона. Россия - 

многонациональная страна. Государственный язык России как средство культурного взаимодействия её народов. 

Карта как источник информации об окружающем мире. Карта мира, отличительные особенности. Путешествие по городам (уникальные 

природные и архитектурные памятники России) и странам. Материки и части света. Страны и народы мира. Отдельные памятники 

архитектуры и искусства, являющиеся символами стран, в которых они находятся. 

Семья - самое близкое окружение человека. Родословная. Составление схемы родословного древа. Хозяйство семьи. Понятие о семейном 

бюджете, доходах и расходах семьи. 

Циклограмма тематического контроля 3 класс 
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Тримест

ры  

Тема раздела Проекты Практические работы Проверочные работы 

 

1 

Как устроен мир Проект «Богатства, 

отданные людям» 

 Проверочная работа по теме «Как 

устроен мир»  

1-2 Эта удивительная 

природа 

Проект 

«Разнообразие 

природы родного 

края» 

Практическая работа  по 

обнаружению крахмала в 

продуктах 

Проверочная работа по теме «Эта 

удивительная природа» 

Практическая работа: 

исследование свойств воды 

Практическая работа: 

исследование состава почвы 

Мы и наше 

здоровье 

Проект «Школа 

кулинаров» 

 

Практическая работа: измерение 

роста и массы тела 

 

Практическая работа:  

определение наличия питательных 

веществ в продуктах питания. 

Практическая работа: измерение 

пульса на запястье и 

подсчитывание количества ударов 

в минуту при разной нагрузке. 

Проверочная работа за 1 полугодие 

2-3 Наша безопасность Проект «Кто нас 

защищает» 

 Проверочная работа по теме «Наша 

безопасность» 

Чему учит 

экономика 

Проект «Экономика 

родного края» 

Практическая работа: 

исследование растения и описание 

его по плану 

 

Практическая работа: 

рассматривание и сравнение 

монет России 

Проверочная работа  

 

3 Путешествия по 

городам и странам 

Проект «Музей 

путешествий» 

 Проверочная работа. Проверим себя и 

оценим свои достижения за2 

полугодие 

ИТОГО 6 8 6 
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Информационно-методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Авторы Название Год издания Издательство 

1 А.А.Плешаков  Сборник рабочих программ «Школа России» 

1-4 классы 

2011 Москва «Просвещение» 

2 А.А.Плешаков Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч. 

2018 Москва «Просвещение» 

3 А.А.Плешаков Окружающий мир. 3 класс: рабочая тетрадь № 

1, 2 

2018 Москва «Просвещение» 

4 А.А.Плешаков Окружающий мир. 3 класс. Электронное 

приложение к учебнику А.А.Плешакова 

2018 Москва «Просвещение» 

5 Н.Ю.Васильева Поурочные разработки по курсу Окружающий 

мир 3 класс 

2018 Москва «ВАКО» 

6 А.А.Плешаков, Н.Н.Гара, 

З.Д.Назарова 

Тесты 2018 Москва «Просвещение» 

7. И.Ф.Яценко КИМ 2018 Москва «ВАКО» 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование 

на 2019-2020 учебный год 

№ 

п/п 

Раздел  Тема урока Характеристика 

деятельности 

Формируемые УУД Материально-

техническое 

и 

информацион

но-

техническое 

обеспечение 

Дата Факт 

  

1 Как устроен 

мир 

 

Природа. 

Разнообразие природы. 

Значение природы для 

Знакомиться с учебником и 

пособиями, понимать учебную 

задачу и удерживать её, 

Личностные: 

формирование личного 

отношения к окружающему миру 

Новый 

учебник, 

рабочая 

03.09  
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людей. 

Стр.4-9 

работать в паре, анализировать 

текст учебника, предлагать 

задания к рисунку, 

классифицировать объекты 

живой природы, 

формулировать выводы. 

Регулятивные: 

выполнение задания с целью 

поиска ответа на вопрос, 

понимать и выполнять учебную 

задачу,  

выделять из темы урока 

известные и неизвестные знания 

и умения, оценивать 

правильность выполнения 

заданий 

Познавательные 

взаимосвязь природы и человека 

Коммуникативные 

способы взаимодействия с 

окружающим миром и оценка 

достижений на уроке, 

формулировать ответы на 

вопросы, высказывать 

мотивированное суждение, 

признавать сои ошибки, 

озвучивать их, строить 

монологическое высказывание. 

 

тетрадь 

2 Человек. Ступеньки 

познания. 

Стр.10-15 

Понимать учебную задачу, 

стремиться к её выполнению, 

различать внешность человека 

и его внутренний мир, 

обсуждать, как возникают 

богатства внутреннего мира 

человека, моделировать 

ступени познания, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

05.09  

3 Проект «Богатства, 

отданные людям» 

Стр.16-17 

Определять цель проекта, 

распределять обязанности в 

группе, собирать материал, 

презентовать проект, оценивать 

результаты работы. 

проект 10.09  

4 Общество. 

Стр.18-23 

Определять место человека в 

мире, характеризовать семью, 

народ, государство, как части 

общества, 

Работать в группе, 

анализировать таблицу, 

формулировать выводы. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

12.09  

5 Мир глазами эколога. 

 Стр.24-28 

Понимать учебную задачу, 

анализировать текст учебника, 

классифицировать 

экологические связи, обсуждать 

и оценивать предложенные 

модели. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

17.09  

6 Природа в опасности. 

Охрана природы. 

 Обобщение знаний по 

Понимать учебную задачу, 

устанавливать причинно – 

следственные связи, различать 

КИМы 19.09  
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теме: “Как устроен мир”. 

Проверочная работа. 

положительное и 

отрицательное влияние  

человека на природу. 

7 Эта 

удивительная 

природа 

 

Тела, вещества, частицы. 

стр.36-40 

Классифицировать тела и 

вещества, высказывать 

предположения, различать тела 

и вещества, формулировать 

выводы, оценивать достижения. 

Личностные: 

формирование образа Я тесно 

связано с миром природы, 

культуры окружающих людей, 

эстетические чувства, 

впечатления через восприятие 

природы в её многообразии,  

Регулятивные 

Умение выполнять задания в 

соответствии с целью отвечать на 

поставленные вопросы, 

фиксировать в конце урока 

удовлетворённость и 

неудовлетворённость своей 

работой, соотносить выполнение 

работы с алгоритмом., 

контролировать и корректировать 

своё поведение с учётом 

установленных норм. 

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. 

 Понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебниках и 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

24.09  

8 Разнообразие веществ. 

Стр.41-45 

Практическая работа  по 

обнаружению крахмала в 

продуктах 

Понимать учебную задачу, 

работать в паре, описывать 

изучаемые вещества, 

использовать информацию из 

учебника, работать со 

взрослыми; различать соль, 

сахар, крахмал по характерным 

признакам. 

Практическая 

работа 

26.09  

9 Воздух и его охрана. 

 Стр.46-50 

Анализировать схему, 

исследовать с помощью опытов 

свойства воды, работать в паре, 

осуществлять самопроверку, 

формулировать выводы. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

01.10  

10 Вода и жизнь. Свойства 

воды. 

Стр.51-54 

Практическая работа: 

исследование свойств 

воды 

Понимать учебную задачу, 

исследовать по инструкциям 

учебника свойства воды, 

работать в паре, находить 

главные мысли учебного 

текста, формулировать выводы 

из учебного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать результаты. 

Практическая 

работа 

03.10  

11 Превращения и 

круговорот воды в 

природе. 

Стр.55-58 

Высказывать предположения о 

состоянии воды в природе, 

моделировать круговорот воды 

в природе, различать три 

состояния воды. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

15.10  

12 Берегите воду! 

Стр.59-63 

Понимать учебную  задачу, 

высказывать предположения, 

Электронное 

приложение к 

17.10  
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работать в паре, анализировать 

схему в учебнике, 

формулировать выводы из 

учебного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать результаты. 

тетрадях, выделять 

существенную информацию из 

литературы разных видов, 

классифицировать объекты по 

заданным признакам, 

устанавливать причинно – 

следственные связи, строить 

рассуждения. 

учебнику 

13 Что такое почва? 

Стр.64-68 

Практическая работа: 

исследование состава 

почвы 

Понимать учебную задачу, 

высказывать предположения, 

характеризовать процесс 

разрушения горных пород, 

готовить рассказ на основе 

наблюдений, 

формулировать выводы из 

учебного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать результаты. 

Практическая 

работа 

22.10  

14 Разнообразие растений. 

Стр.69-73    

Понимать учебную  задачу и 

стремиться выполнять её, 

работать в группе, 

классифицировать 

предложенные растения, 

приводить примеры растений, 

осуществлять взаимопроверку. 

Личностные: 

формирование образа Я тесно 

связано миром природы, 

культуры окружающих людей, 

эстетические чувства, 

впечатления через восприятие 

природы в её многообразии,  

Регулятивные 

Умение выполнять задания в 

соответствии с целью отвечать на 

поставленные вопросы, 

фиксировать в конце урока 

удовлетворённость и 

неудовлетворённость своей 

работой, соотносить выполнение 

работы с алгоритмом., 

контролировать и корректировать 

своё поведение с учётом 

установленных норм. 

Познавательные 

Осмысление взаимосвязи 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

24.10  

15 Солнце, растения и мы с 

вами. 

Стр.74-77 

Понимать учебную  задачу и 

стремиться выполнять её, 

выявлять с помощью схемы 

сходство и различие процессов 

питания и дыхания растений, 

формулировать выводы из 

учебного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать результаты 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

29.10  

16 Размножение и развитие 

растений.  

Стр.78-81                        

Понимать учебную  задачу и 

стремиться выполнять её, 

наблюдать в природе, как 

распространяются семена, 

выявлять роль животных в 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

31.10  
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размножении растений. 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. 

 Понимать и толковать 

условные знаки и символы, 

используемые в учебниках и 

тетрадях, выделять 

существенную информацию из 

литературы разных видов, 

классифицировать объекты по 

заданным признакам, 

устанавливать причинно – 

следственные связи, строить 

рассуждения. 

17 Охрана растений. 

Стр.82-86 

Понимать учебную  задачу и 

стремиться выполнять её, 

актуализировать сведения 

полученные в 1 – 2 кл, 

характеризовать факторы 

отрицательного  воздействия 

человека на природу, 

обсуждать книгу Великан на 

поляне. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

05.11  

18 Разнообразие животных. 

Стр.87-93 

Понимать учебную задачу, 

актуализировать знания о 

животных, классифицировать 

животных, приводить примеры, 

формулировать выводы из 

учебного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и 

оценивать результаты 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

07.11  

19  Кто что ест? 

Проект «Разнообразие 

природы родного края» 

Стр. стр.94-99 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

оценивать достижения на 

уроке. 

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 мира и человека,  

осознания себя творческой 

личностью .способной изменить 

мир к лучшему 

Коммуникативные 

Умение выражать личное 

Проект  12.11  

20 Размножение и развитие 

животных.  

Стр. 100-105 

понимать учебную задачу, 

стремиться её выполнять, 

характеризовать животных 

разных групп по способу их 

размножения, рассказывать, как 

заботятся домашние животные 

о своём потомстве, 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

оценивать достижения на 

уроке. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

14.11  

21 Охрана животных. Обсуждать меры по охране Электронное 26.11  
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 Стр. 106-111 животных, готовить сообщения 

о животных, создать книжку – 

малышку. 

восприятие мира и настроение, 

умение работать в паре и со 

взрослыми. 

приложение к 

учебнику 

22 В царстве грибов. 

Стр.112-117 

Характеризовать строение  

шляпочных грибов, 

моделировать различие грибов 

– двойников, Формулировать 

выводы из изученного 

материала, оценивать 

достижения на уроке. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

28.11  

23 Великий круговорот 

жизни.  

Стр. 118-120 

 

Моделировать круговорот 

веществ в природе, 

рассказывать о круговороте 

веществ на Земле. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

03.12  

24 Обобщение знаний по 

разделу «Эта 

удивительная природа». 

Проверочная работа. 

Понимать учебную задачу, 

актуализировать знания о 

животных, формулировать 

выводы из учебного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать результаты 

КИМы 05.12  

25 Мы и наше 

здоровье 

  

Организм человека. 

Стр.122-125 

Практическая работа: 

измерение роста и массы 

тела 

Практическая работа в паре, 

измерение роста и массы тела 

характеризовать системы 

органов человека, их 

назначение. 

Личностные 

конкретизировать представления 

о человеке и окружающем его 

мире, осознание личностной 

ответственности за свои 

поступки, в том числе, по 

отношению к своему здоровью и 

здоровью окружающих, 

этические чувства и нормы на 

основе представлений о 

внутреннем мире человека. 

Регулятивные 

Умение понимать учебную 

задачу и стремиться ее 

выполнить, планировать своё 

высказывание, планировать свои 

действия в течение урока, 

Практическая 

работа 

10.12  

26 Органы чувств. 

Стр. 126-129 

Понимать учебную задачу, 

стремиться её выполнять, 

работать в группе, 

самостоятельно изучить 

материал учебника, 

формулировать правила 

гигиены органов чувств 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

12.12  

27 Надёжная защита 

организма. 

Стр. 130-133 

понимать учебную задачу, 

стремиться её выполнять, 

работать в группе, 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

17.12  
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оценивать достижения на 

уроке. 

оценивать правильность 

выполнения заданий. 

Познавательные 

характеризовать системы органов 

человека, стремиться выполнять 

правила по сохранению своего 

здоровья, проявлять 

индивидуальные творческие 

способности при выполнении 

рисунков, условных знаков, 

подготовке сообщений, проектов. 

Коммуникативные 

отвечать на итоговые вопросы, 

формулировать выводы, 

работать со словарем, работать 

в паре, слушать партнёра, не 

перебивать , не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл 

того, о чём говорит собеседник, 

признавать свои ошибки. 

28 Опора тела и движение. 

Стр.134-137 

Работать в группе, 

самостоятельно изучать 

материал учебника, 

подготовить  рассказ об уходе 

за кожей. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

19.12  

29 Наше питание. Органы 

пищеварения  

 Проект «Школа 

кулинаров» 

 Стр. 138-143 

Практическая работа:  

определение наличия 

питательных веществ в 

продуктах питания 

Моделировать строение 

пищеварительной системы 

человека, обсуждать правила 

рационального питания,  

составлять меню здорового 

питания,  готовиться к 

выполнению проекта. 

Проект  24.12  

30 О дыхании, о движении 
крови. 
Стр. 144-146 
Практическая работа: 
измерение пульса на 
запястье и 
подсчитывание 
количества ударов в 
минуту при разной 
нагрузке. 

Практическая работа в паре: 

измерять пульс на запястье, 

подсчитывать количество 

ударов в минуту при разной 

нагрузке, работать со 

взрослыми, измерять пульс у 

членов своей семьи. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

оценивать достижения на 

уроке. 

Практическая 

работа 

26.12  

31  Умей предупреждать 

болезни. 

Стр. 147-149 

Характеризовать факторы 

закаливания, формулировать 

правила закаливания, 

.регулярно проводить 

закаливание своего организма. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

09.01  

32 Проверим себя и оценим 

свои результаты за первое 

полугодие. 

Стр. 154-170 

понимать учебную задачу, 

стремиться её выполнять, 

различать факторы 

положительно влияющие на 

здоровье человека . 

КИМы 14.01  
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33 Наша 

безопасность 

Здоровый образ жизни. 

Стр.150-153 

понимать учебную задачу, 

стремиться её выполнять, 

различать факторы 

положительно влияющие на 

здоровье человека 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

16.01  

34 Презентация проектов  

« Богатства, отданные 

людям», «Разнообразие 

природы родного края», 

«Школа кулинаров» 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Презентация 

проектов 

21.01  

35  Огонь, вода и газ. 

 Стр. 4-7 

Называть наизусть телефоны 

экстренного вызова, родителей, 

соседей,  анализировать схему 

эвакуации. 

Личностные: 

усвоение действий 

при пожаре, аварии водопровода 

и т.д. 

усвоение основных правил 

дорожного движения, оценивать 

результаты своей деятельности, 

установка на безопасный, 

здоровый образ жизни на основе 

знаний о правилах поведения в 

опасных ситуациях, правил 

экологической безопасности в 

повседневной жизни. 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

составлять план действий в 

экстренных ситуациях, выбирать 

безопасный путь движения 

Познавательные: 

усвоение основных правил 

поведения в быту, в школе, на 

дороге, в опасных местах, в лесу 

и т.д. 

Коммуникативные: 

уметь слаженно действовать в 

ситуациях  опасности 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

23.01  

36 Чтобы путь был 

счастливым. 

 Стр.8-13 

Работать в группах, обсуждать 

предложенные ситуации, 

моделировать свои действия в 

ходе ролевой игры. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

28.01  

37 Дорожные знаки. 

Стр.14-17 

понимать учебную задачу, 

стремиться её выполнять 

анализировать разные типы 

знаков, Формулировать выводы 

из изученного материала, 

оценивать достижения на 

уроке. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

30.01  

38 Проект «Кто нас 

защищает» 

Стр.18-19 

Учащиеся учатся находить в 

Интернете и других источниках 

информации сведения о 

Вооруженных силах России, 

деятельности полиции, 

пожарной охраны, МЧС, 

оформлять собранные 

материалы в виде стендов, 

альбомов и т.д. 

Проект 04.02  

39 Опасные места. 

Стр.20-24 

Учащиеся должны 

знать опасные места для 

человека. Уметь предвидеть 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

06.02  
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опасность, избегать её, при 

необходимости действовать 

решительно и чётко. 

40 Природа и наша 

безопасность. 

Стр.25-30 

Учащиеся должны 

знать и соблюдать правила 

безопасности при общении с 

природой. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

11.02  

41 Экологическая 

безопасность.  

Обобщение знаний по 

теме «Наша 

безопасность». 

Проверочная работа 

Стр.31-36  

Учащиеся должны 

знать и выполнять правила 

личной экологической 

безопасности.  

КИМы 13.02  

42 Чему учит 

экономика  

 

Для чего нужна 

экономика? 

Стр.38-41 

 

Учащиеся должны 

уметь определять понятие 

экономика, главную задачу 

экономики. 

- умение понимать учебную 

задачу и стремиться ее 

выполнить 

 - знать о потребностях своей 

семьи, о профессиях родителей,  

о продуктах растениеводства и 

животноводства, используемых 

в каждой семье 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

оценивать достижения на уроке 

- понимать роль труда в 

создании товаров и услуг, 

выяснять роль профессий 

родителей в экономике 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

25.02  

43 Природные богатства и 

труд людей – основа 

экономики. 

Стр. 42-45 

Учащиеся должны 

знать основные составляющие 

экономики, прослеживать 

взаимосвязь труда людей 

разных профессий , раскрывать 

роль науки в экономике страны 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

27.02  

44 Полезные ископаемые. 

Стр. 46-50 

Определять полезные 

ископаемые с помощью атласа 

– определителя, 

характеризовать особенности 

добычи разных полезных 

ископаемых, готовить 

сообщения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

03.03  

45 Растениеводство. 

Стр.51-55 

Практическая работа: 

исследование растения и 

описание его по плану 

Обсуждать, зачем люди 

занимаются растениеводством, 

различать и классифицировать 

культурные растения, выявлять 

связь растениеводства и 

промышленности. 

- умение понимать учебную 

задачу и стремиться ее 

выполнить 

 - знать о потребностях своей 

семьи, о профессиях родителей,  

о продуктах растениеводства и 

Практическая 

работа 

05..03  
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46 Животноводство. 

Стр.56-59 

  

понимать учебную задачу, 

стремиться её выполнять, 

классифицировать животных, 

исследовать какие продукты 

животноводства использует 

человек, Формулировать 

выводы из изученного 

материала, оценивать 

достижения на уроке 

животноводства, используемых 

в каждой семье 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

оценивать достижения на уроке 

- понимать роль труда в 

создании товаров и услуг, 

выяснять роль профессий 

родителей в экономике 

 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

10.03  

47 Какая бывает 

промышленность? 

Стр. 60-63 

Соотносить продукцию и 

отрасли промышленности, 

выявлять взаимосвязь отраслей 

промышленности.. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

12.03  

48 Проект «Экономика 

родного края» 

Стр.64-65 

Учащиеся должны 

познакомиться с материалами 

учебника, распределить 

задания, обсудить способы и 

сроки работы. 

- умение понимать учебную 

задачу и стремиться ее 

выполнить 

 - знать о потребностях своей 

семьи, о профессиях родителей,  

о продуктах растениеводства и 

животноводства, используемых 

в каждой семье 

- формулировать выводы из 

изученного материала, 

оценивать достижения на уроке 

- понимать роль труда в 

создании товаров и услуг, 

выяснять роль профессий 

родителей в экономике 

 

Проект  17.03  

49 Что такое деньги? 

Стр.66-70 

Практическая работа: 

рассматривание и 

сравнение монет России 

Раскрывать роль денег в 

экономике, различать денежные 

единицы разных стран. 

Практическая 

работа 

19.03  

50 Государственный 

бюджет. 

Стр. 71-74 

 

 

Выявлять взаимосвязь между 

доходами и расходами 

государства Формулировать 

выводы из изученного 

материала, оценивать 

достижения на уроке, . 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

24.03  

51 Семейный бюджет. 

Стр.75-78 

Учащиеся должны 

знать основы семейного 

бюджета.  

- умение понимать учебную 

задачу и стремиться ее 

выполнить 

 - знать о потребностях своей 

семьи, о профессиях родителей,  

о продуктах растениеводства и 

животноводства, используемых 

в каждой семье 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

26.03  

52 Проверочная работа  

Стр. 79-84 

Учащиеся должны 

знать задачи экологии и две 

стороны экономики. Уметь 

составлять простейшие 

экологические прогнозы. 

КИМы 31.03  
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- формулировать выводы из 

изученного материала, 

оценивать достижения на уроке 

- понимать роль труда в 

создании товаров и услуг, 

выяснять роль профессий 

родителей в экономике 

 

53 Экономика и экология. 

Обобщение знаний по 

разделу «Чему учит 

экономика». Стр. 79-84 

Учащиеся должны 

знать задачи экологии и две 

стороны экономики. Уметь 

составлять простейшие 

экологические прогнозы. 

 Электронное 

приложение к 

учебнику 

02.04  

54 Путешествие 

по городам и 

странам  

 

Золотое кольцо России. 

Стр. 86-97 

Учащиеся должны 

знать некоторые города 

Золотого кольца России и их 

главные 

достопримечательности, уметь 

показывать 

их на карте, рассказывать о них, 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

оценивать достижения на 

уроке, 

Личностные: 

становление гуманистических и 

демократических ценностных 

ориентаций, формирование 

уважительного отношения к 

истории и культуре других 

народов, проявление чувства 

гордости за свою Родину, в том 

числе через знакомство с 

историко-культурным наследием 

городов Золотого кольца России,   

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

планировать свои действия при 

подготовке сообщения на 

заданную тему 

Познавательные 

конкретизировать представления 

о городах нашей страны и   

зарубежных 

достопримечательностях 

Коммуникативные: 

Включаться  в диалог, 

понимать и принимать задачу 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

14.04  

55 Золотое кольцо России. 

Стр. 86-97 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

16.04  

56 Золотое кольцо России. 

Стр. 86-97 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

21.04  

57 Проект «Музей 

путешествий» 

Стр. 98-99 

Учащиеся должны 

познакомиться с материалами 

учебника, распределить 

задания, обсудить способы и 

сроки работы 

Проект  23.04  

58 Наши ближайшие соседи. 

Стр. 100-107 

Учащиеся должны знать 

государства – ближайшие 

соседи России, уметь 

показывать их на карте, 

обсуждать почему с соседними 

государствами нужно иметь 

добрососедские отношения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

28.04  

59 На севере Европы. Учащиеся должны знать Электронное 30.04  
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Стр. 108-117 северные европейские 

государства. Уметь показывать 

их на карте, работать в группе, 

самостоятельно изучать 

материал учебника, соотносить 

государства и их флаги. 

совместной работы, 

распределять роли при 

выполнении задания, 

приложение к 

учебнику 

60 Что такое Бенилюкс? 

Стр. 118-124 

Учащиеся должны знать 

страны Бенилюкса, 

особенности их экономики. 

Уметь показывать страны на 

карте, составлять вопросы к 

викторине, описывать 

достопримечательности стран, 

формулировать выводы, 

оценивать свои достижения. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

05.05  

61 В центре Европы. 

Стр. 125-131 

работать в группе, 

самостоятельно изучать 

материал учебника , 

подготовить сообщение, 

выяснять какие товары 

поступают из Германии,  

Австрии, Швейцарии. 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

07.05  

62 Путешествие по Франции 

и Великобритании. 

Стр. 132-141 

Учащиеся должны  

государственное устройство, 

государственные языки, флаги, 

достопримечательности. 

знаменитые люди страны, 

расположенные в центре 

Европы, уметь показывать их 

на карте, составлять вопросы к 

викторине, работать в паре и 

группе. формулировать 

выводы, оценивать свои 

достижения. 

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  

Электронное 

приложение к 

учебнику 

12.05  

63 Путешествие по Франции 

и Великобритании. 

Стр. 132-141 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

14.05  

64  На юге Европы. 

Стр.142-148   

Электронное 

приложение к 

учебнику 

19.05  

65 По знаменитым местам 

мира. Стр.149-153 

Учащиеся должны соотносить 

памятники архитектуры и 

искусства с той страной, в 

Электронное 

приложение к 

учебнику 

21.05  
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которой они находятся, 

работать с картой. Описывать 

достопримечательности, 

находить в дополнительной 

литературе и интернете 

материал о 

достопримечательностях 

разных стран мира. 

Коммуникативные: 

Строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи, 

признавать свои ошибки, 

озвучивать их 

66 

67 

Сообщение «Седьмое 

чудо света» 

Учащиеся должны  уметь 

работать с дополнительной 

литературой, интернетом. 

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  

Коммуникативные: 

Строить монологическое 

высказывание, владеть 

диалогической формой речи, 

признавать свои ошибки, 

озвучивать их 

Сообщение  26.05  

 Проверочная работа. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения за 

второе полугодие.  

Стр. 154-170 

Выполнять тесты с выбором 

ответов, оценивать 

правильность/ неправильность 

предложенных ответов, 

адекватно оценивать свои 

знания. 

КИМы   

68 Презентация проектов 

«Кто нас защищает», 

«Экономика родного 

края», «Музей 

путешествий», 

Экономика родного края. 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, обсуждать 

выступления учащихся, 

оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

Презентация 

проектов 

28.05  

 
 


