
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса составлена на основе Примерной основной образовательной программы 

начального общего образования и авторской программы для учащихся общеобразовательных школ А. А. Плешакова «Сборник рабочих 

программ. Школа России» (Москва, «Просвещение», 2011 г). 

Нормативные федеральные документы: 

1. Закон № 273-ФЗ «Об образовании  в РФ»; от 29.12.2012 г. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования; № 18.97 от 17.12.2010 г. 



3. Федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы  для образовательных учреждений РФ;  

4. Федеральный перечень учебников, допущенных Минобрнауки РФ к использованию в образовательном процессе в образовательных 

учреждениях;  № 253 от    марта 2014 г. 

5. Письмо Минобрнауки РФ от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по учебным предметам федерального базисного 

учебного плана». 

Локальные акты: 

1. Основная образовательная программа основного общего образования образовательного учреждения;  

2. Положение о рабочей программе; 

3. Приказ руководителя образовательной организации об утверждении Рабочей программы.  

 

Цели  данного курса: 

- помочь ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве;  

-формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе эмоционально-ценностного осмысления 

ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия Российского общества. 

Задачи: 

-формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, к России, её природе, культуре, истории, 

современной жизни; 

-осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;  

-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни, в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Программа рассчитана  на 68 часов в год (2 часа в неделю). Подкрепляется учебником «Окружающий мир. 3 класс» А.А. Плешаков, 

Москва «Просвещение» 2012 г., рабочей тетрадью «Окружающий мир. 3 класс» А.А. Плешаков, Москва «Просвещение» 2017 г.  

Содержание программы направлено на  формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных оценивать свое 

место в окружающем мире. 
Отбор содержания учебного курса «Окружающий мир» осуществляется на основе следующих ведущих идей: 
- идея многообразия мира; 
- идея экологической целостности мира; 
- идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сферах. На основе интеграции естественно – 

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 
культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. В соответствии с экологической направленностью курса особое внимание мы уделяем 



знакомству младших школьников с природным многообразием, рассматривая его и как самостоятельную ценность, и как условие, без которого 
невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Экологическая целостность мира – важнейший аспект фундаментальной идеи целостности, также последовательно реализуемой в курсе. Идея 
экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических связей: между неживой природой и живой, внутри живой 

природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется 
положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, 
целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет также включение в программу элементарных сведений из области экономики, 
которые присутствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру – это предлагаемая и применяемая нами формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности 
сущего, на  включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру.  

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно – поисковый подход, обеспечивающий реализацию развивающих 
задач учебного предмета. При этом используются разнообразные методы и формы обучения. 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 ребенка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 
улице, в лесу, парке, музее и т.д. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с 
тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам 

учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, 
продолжалась в той или иной форме и после их окончания, например в группе продленного дня, на внеклассных занятиях. Учителю следует также 
стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми поддерживали их познавательные инициативы, побуждаемые на 
уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 
 
 

Учебно - тематический план 

 

№ п/п Раздел (тема) Количество часов 

1 Как устроен мир. 6 ч 

2 Эта удивительная природа. 18 ч 

3 Мы и наше здоровье. 10 ч 

4 Наша безопасность. 7 ч 

5 Чему учит экономика. 12 ч 

6 Путешествия по городам и странам. 15 ч 



 Итого: 68 ч 

 

Требования к результатам освоения учебного курса обучающимися: 

Основание –  ФГОС ООО 

Предметный результат: 

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

современной жизни; 

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

 
Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

В результате изучения окружающего мира третьеклассники научатся: 

- распознавать неживую и живую природу; растения дикорастущие и культурные; деревья, кустарники, травы; животных диких и домашних; 

насекомых, рыб, птиц, зверей; основные признаки времён года; некоторые охраняемые растения и животных своей местности; 

- правилам поведения в природе; 

- называть свой адрес в мире и в своём населённом пункте; 

- называть виды транспорта; наиболее распространённые профессии; 

-  распознавать и называть строение тела человека; правила личной гигиены; особенности охраны здоровья в разные времена года; правила 

безопасного поведения на улице, в быту, на воде, при контактах с людьми; 

- называть имена и отчества родителей; основные формы приветствия, просьбы, благодарности, извинения, прощания; о культуре поведения 

в общественных местах; 

- называть основные стороны горизонта; устройство и назначение компаса; понятия «холм», «овраг», «гора»; разнообразие в одоёмов; части 

реки; названия нашей страны и её столицы, некоторых других городов России; названия нескольких стран мира , государственные символы 

России; 

- различать объекты природы и предметы, созданные человеком, объекты неживой и живой природы; различать изученные группы 

растений и животных; распознавать изученные растения, животных (по несколько представителей каждой группы); вести наблюдения в 

природе под руководством учителя, воспитателя ГПД; выполнять правила поведения в природе;  

- формы земной поверхности, водные богатства; 

- вести наблюдения в природе и выполнять правила поведения в природе;  

- различать виды транспорта, вести наблюдения за жизнью села и трудом людей;  

- различать изученные виды транспорта, вести наблюдения за жизнью города (села), трудом людей под руководством учителя, воспитателя 

ГПД; 

- выполнять правила личной гигиены и безопасного поведения на улице и в быту;  

-использовать основные формы приветствия, просьбы и т.д. в отношениях с другими людьми; выполнять правила поведения в общественных 



местах; 

- определять основные стороны горизонта с помощью компаса. 
      

Программа обеспечивает достижение следующих результатов: 

 

№ п /п Раздел Универсальные учебные действия 

1 Как устроен мир (6 ч) Регулятивные: организовывают своё место, принимают и сохраняют учебную 

задачу и цель. 

Познавательные: ориентируются в учебниках (система обозначений, структура 

текста). Сравнивают предметы, объекты: находить общее и различие. 

Коммуникативные: вступают в диалог (отвечают на вопросы, задают вопросы, 

уточняют непонятное). Соблюдают нормы речевого этикета: здороваются, 

прощаются, благодарят. 

2 Эта удивительная природа (18 ч) 

 

 

 

 

Регулятивные: организовывают своё место, принимают и сохраняют учебную 

задачу и цель, осуществляют контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

Познавательные: осуществляют поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). 

Коммуникативные: слушают собеседника и ведут  диалог, сотрудничают с 

товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливают и соблюдают 

очерёдность действий, корректно сообщают товарищу об ошибках. 

3 Мы и наше здоровье (10 ч)  

 

Регулятивные: вносят необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом). 

Познавательные: понимают информацию, представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Излагают своё мнение и аргументируют свою точку зрения и оценку событий. 

4 Наша  безопасность (7 ч) Регулятивные: осуществляют взаимный контроль в совместной деятельности, 

адекватно оценивают  собственное поведение и поведение окружающих.  

Познавательные: группируют, классифицируют предметы на основе существенных 

признаков, по заданным критериям. 

Коммуникативные: излагают своё мнение и аргументируют свою точку зрения и 



оценку событий. 

5 Чему учит экономика (12 ч) Регулятивные: организовывают своё место, принимают и сохраняют учебную 

задачу и цель, осуществляют контроль в форме сличения своей работы с заданным 

эталоном. 

Познавательные: осуществляют поиск необходимой информации для выполнения 

учебных заданий, используя справочные материалы учебника (под руководством 

учителя). 

Коммуникативные: слушают собеседника и ведут  диалог, сотрудничают с 

товарищами при выполнении заданий в паре: устанавливают и соблюдают 

очерёдность действий, корректно сообщают товарищу об ошибках. 

6 Путешествия  по городам и странам  (18 ч) Регулятивные: вносят необходимые дополнения, исправления в свою работу, если 

она расходится с эталоном (образцом). 

Познавательные: понимают информацию, представленную в виде текста, 

рисунков, схем. 

Коммуникативные: участвуют в коллективном обсуждении учебной проблемы. 

Излагают своё мнение и аргументируют свою точку зрения и оценку событий. 

 

Личностный результат: 
- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов;  

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

учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

- развитие эстетических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умение не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

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

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Характерные для учебного курса формы организации деятельности учащихся: групповая, индивидуальная, парная, фронтальная, 

проектная, игровая. Ведущая технология - урок. 

 



Основное содержание курса 

 
Как устроен мир (6 ч) 

 Природа, её разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе. 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 – часть 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. Меры по охране природы.  

 

Эта удивительная природа (18 ч) 

 Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твёрдые, жидкие, газообразные тела и вещества. Воздух. Свойства воздуха. Соста в 

воздуха. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. Вода.  Свойства воды. 

Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животн ых, 

человека. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при её использовании. Разрушение 

твёрдых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об образовании почвы, роли организмов в этом процессе. Значение п очвы для 

живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 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. Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери или 

млекопитающие. Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида. 

Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 

книги России. Охрана животных. Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные 

грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. «Великий круговорот жизни». Основные звенья  

этого круговорота: организмы-производители, организмы-потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в круговороте жизни.  

 

Мы и наше здоровье  (10 ч) 

 Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. Нервная система, её роль в организме человека. Органы 

чувств, их значение и гигиена. Кожа, её функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, 

обморожение). Опорно-двигательная система, её роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития скелета 

и укрепления мышц. Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, её  роль в организме. Гигиена 

питания. Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и  

способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья.  

 



Наша безопасность (7 ч) 
Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнём, газом. Действия во время пожара, аварии водопровода, утечки газа. 

Номера телефонов срочных служб. Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки: предупреждающие,  

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные. Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при 

встрече с незнакомцем. Меры безопасности при обращении с природой. Опасные природные явления. Экологическая безопасность.  

 

Чему учит экономика  (12 ч) 
Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: 

природные богатства, капитал, труд. Труд – главная потребность человека. Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. 

Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств. Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность. Основные отрасли промышленности. Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. 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. Промышленность и загрязнение окружающей среды. Экологические 

прогнозы.  

 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

Города Золотого кольца России. 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 . 

Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. Бережное отношение к культурному наследию человечества. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательного процесса 

 

Для учителя: 

1. Большая иллюстрированная энциклопедия интеллекта «Хочу все знать!», перевод с англ. Языка А.Зыковой, О. Озеровой, Москва, 

Эксмо, 2006 г. 

2. Технологические карты. «Окружающий мир. 3 класс», Н. Н. Черноиванова, Волгоград, Учитель, 2013 г.  

3. «Физкультурные минутки в начальной школе» С.А. Исаева, Москва, Айрис – пресс, 2003, 

4. Словарик – справочник школьника «Красная книга России. Растения» О.Д. Ушакова, Санкт – Петербург, Литера,  

2008 г. 

5. Словарик – справочник школьника «Красная книга России. Животные» О.Д. Ушакова, Санкт – Петербург, Литера,  

2008 г. 



6. Школьный словарик «Реки, моря, озера, горы России» И. Ф. Яценко, Москва, ВАКО, 2012 г.  

7. Школьный словарик «Рыбы, амфибии, рептилии» Т.А. Доспехова, Москва, ВАКО, 2012 г.  

8. Школьный словарик «Растения России» Н. Ю. Васильева, Москва, ВАКО, 2011 г.  

9. Школьный словарик «Планеты, звезды, созвездия» Н. Ю. Киселева, Москва, ВАКО, 2011 г.  

10. «От земли до неба. Атлас – определитель» А.А. Плешаков, Москва, Просвещение,2010 г. 

11. «Современный урок в начальной школе в вопросах и ответах. Окружающий мир» Ю.В. Воронина, Москва, АРКТИ, 2013 г.  

12. «Окружающий мир» Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова.  

13. Электронные образовательные ресурсы УМК «Уроки и медиатеки Кирилла и Мефодия. Версия 3.0»  

 

Для обучающихся: 

1. Учебник «Окружающий мир. 3 класс» часть 1, 2, А.А. Плешаков, Москва, Просвещение, 2013 г. 

2. Рабочая тетрадь «Окружающий мир. 3 класс» часть 1, 2, А.А. Плешаков, Москва, Просвещение, 2017 г. 

3. «Тесты по предмету «Окружающий мир. 3 класс», часть 1, 2. Е.М. Тихомирова, Москва, ЭКЗАМЕН, 2017 г. 

4. КИМ «Окружающий мир. 3 класс», И.Ф. Яценко, Москва, ВАКО, 2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

 
№ 

урока 
Дата 

проведения  
Тема урока (раздела) Планируемые результаты 

 План Факт  Предметные Метапредметные Личностные 

   Как устроен мир (6 ч)    

1   Природа. Ценность природы 

для людей. 

Научатся выделять 

признаки живых существ, 

раскрывать ценность 

природы для людей, 

познакомятся с 

Р: понимают и сохраняют учебную 

задачу; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

П: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

Знание основных 

моральных норм, 

осознание себя членом 

общества; 

формирование основ 



разнообразием природы. 

 

заданий; строят речевое высказывание в 

устной форме; умеют структурировать 

знания. 

К: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; строят понятные для 

партнёра высказывания; задают вопросы; 

контролируют свои действия и действия 

партнёра. 

российской 

гражданской 

идентичности; учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

2   Человек. Научатся отличать 

человека от других живых 

существ, различать 

внешность человека и его 

внутренний мир, 

перечислять ступеньки 

познания человеком 

окружающего (восприятие, 

память, мышление, 

воображение). 

Р: понимают и сохраняют учебную 

задачу; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

П: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; строят речевое высказывание в 

устной форме; умеют структурировать 

знания. 

К: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; строят понятные для 

партнёра высказывания; задают вопросы; 

контролируют свои действия и действия 

партнёра. 

Знание основных 

моральных норм, 

осознание себя членом 

общества; 

формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности; учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

3   Проект «Богатства, отданные 

людям». 

Научатся объяснять смысл 

названия проекта 

«Богатства, отданные 

людям», называть людей, 

которые могут служить 

примером душевной 

щедрости, благородного 

служения Отечеству и 

другим людям. 

Р: понимают и сохраняют учебную 

задачу; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

П: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; строят речевое высказывание в 

устной форме; умеют структурировать 

знания. 

К: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в 

Знание основных 

моральных норм, 

осознание себя членом 

общества; 

формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности; учебно-

познавательный 

интерес к новому 



сотрудничестве; строят понятные для 

партнёра высказывания; задают вопросы; 

контролируют свои действия и действия 

партнёра. 

учебному материалу; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

4   Общество. Научатся определять место 

человека в окружающем 

мире, характеризовать 

семью, народ, государство 

как части общества. 

. 

Р: понимают и сохраняют учебную 

задачу; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

П: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; строят речевое высказывание в 

устной форме; умеют структурировать 

знания. 

К: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; строят понятные для 

партнёра высказывания; задают вопросы; 

контролируют свои действия и действия 

партнёра. 

Знание основных 

моральных норм, 

осознание себя членом 

общества; 

формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности; учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

5   Что такое экология. Научатся обнаруживать 

взаимосвязи в природе, 

между природой и 

человеком, изображать 

экологические связи с 

помощью моделей. 

Р: понимают и сохраняют учебную 

задачу; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

П: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; строят речевое высказывание в 

устной форме; умеют структурировать 

знания. 

К: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; строят понятные для 

партнёра высказывания; задают вопросы; 

контролируют свои действия и действия 

партнёра. 

Знание основных 

моральных норм, 

осознание себя членом 

общества; 

формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности; учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

6   Входная контрольная работа. Умеют приводить примеры Р: понимают и сохраняют учебную Знание основных 



Природа в опасности! отрицательного и 

положительного 

воздействия человека на 

природу, объяснять, что 

такое ответственное 

отношение к природе. 

задачу; адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

П: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий; строят речевое высказывание в 

устной форме; умеют структурировать 

знания. 

К: учитывают разные мнения и стремятся 

к координации различных позиций в 

сотрудничестве; строят понятные для 

партнёра высказывания; задают вопросы; 

контролируют свои действия и действия 

партнёра. 

моральных норм, 

осознание себя членом 

общества; 

формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности; учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

   Эта удивительная природа 

(18 ч) 

   

7   Анализ контрольной работы. 

Тела, вещества, частицы.  

Научатся раскрывать 

понятия «тела», 

«вещества», «частицы», 

приводить примеры 

естественных и 

искусственных тел, 

твердых, жидких и 

газообразных веществ. 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; 

- адекватно воспринимают оценку 

учителя; 

-учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

П: строят речевое высказывание; 

проводят сравнение; обобщают т.е. 

выделяют общее на основе существенных 

признаков. 

К: строят понятные для партнёра 

высказывания; задают вопросы. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

8   Разнообразие веществ.  

Пр. р. «Исследуем продукты 

на содержание крахмала». 

Научатся раскрыть понятие 

«химия», наблюдать и 

характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, 

крахмала, кислоты, 

Р:понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; 

-учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 



проводить наблюдения и 

ставить опыты, используя 

лабораторное 

оборудование. 

П:осуществляют анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков; проводят 

опыты. 

К:учитывают  различные мнения и 

стремятся к  координации различных 

позиций в сотрудничестве. 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

9   Воздух и его охрана. 

Пр. р. «Нагреваем и 

охлаждаем воздух». 

Научатся исследовать с 

помощью опытов свойства 

воздуха. 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; 

-учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

П:описывают изученные явления 

природы; проводят несложные 

наблюдения.  

К: допускают возможность 

существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентируются на 

позицию партнёра в общении и 

взаимодействии. 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности; 

-ориентация на 

понимание причин 

успеха в учебной 

деятельности; 

- способность к 

самооценке. 

10   Вода. Пр. р. «Исследуем 

свойства воды». 

Научатся исследовать с 

помощью опытов свойства 

воды. 

 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; 

-учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

П: научатся наблюдать изменения в 

природе и устанавливать взаимосвязь.  

К: формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы; 

-сформированность 

чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

11   Превращение и круговорот 

воды. 

Научится моделировать 

круговорот воды в природе. 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; 

Учебно-

познавательный 



-учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале. 

П: научатся наблюдать изменения в 

природе и рассказывать о них. 

К: строят понятные для партнёра 

высказывания. 

интерес к новому 

учебному материалу; 

-способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

12   Берегите воду! Научатся 

обнаруживать  взаимосвязи 

между живой и неживой 

природой, моделировать  и 

использовать для 

объяснения необходимости 

бережного отношения к 

природе. 

Р: Понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; 

- планируют своё действие в 

соответствии с поставленной задачей. 

П:наблюдают звёздное небо; 

сопоставляют иллюстрации с описанием; 

используют модели. 

К: задают вопросы; контролируют 

действия партнёра. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

13   Что такое почва. 

Пр. р. «Исследуем состав 

почвы» 

Научатся исследовать 

состав почвы в ходе 

учебного эксперимента, 

использовать полученные 

данные для проверки 

выдвинутых гипотез. 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

П: осознают значение воздуха и воды для 

растений, животных и человека; 

анализируют схемы. 

К: строят понятные для партнёра 

высказывания; задают вопросы. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

14   Разнообразие растений. Научатся приводить 

примеры растений разных 

групп и видов с помощью 

атласа-определителя. 

 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

-адекватно воспринимают оценку 

учителя. 

П: осознают значение воздуха и воды для 

растений, животных и человека; 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 



анализируют схемы. 

К: строят понятные для партнёра 

высказывания; задают вопросы. 

15   Солнце, растения и мы с 

вами. 

Научатся обнаруживать 

взаимосвязи между 

неживой природой, 

растениями и человеком, 

изображать их с помощью 

схем, моделей и 

использовать для 

объяснения необходимости 

бережного отношения к 

природе. 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; 

- учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

П: проводят сравнение, сериацию и 

классификацию по заданным критериям. 

К: учитывают разные мнения, 

формулируют собственное мнение.  

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

16-17   Размножение и развитие 

растений. 

Научатся объяснять, что 

такое опыление, как 

распространяются плоды и 

семена, обнаруживать 

взаимосвязи в живой 

природе, моделировать их и 

использовать для 

объяснения необходимости 

бережного отношения к 

природе. 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале; 

П: выявляют зависимость строения тела 

животного от его образа жизни. 

К: задают вопросы; учитывают разные 

мнения и интересы. 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы, будут 

сформированы  

чувства прекрасного и 

эстетические чувства. 

18   Охрана растений. Научатся объяснять, 

почему многие растения 

стали редкими и как нужно 

охранять растения, 

оценивать поступки людей 

по отношению к природе, 

приводить примеры 

растений из Красной книги 

России. 

Р: понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

П: используют знаково-символические 

средства, в том числе модели. 

К: формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

19   Разнообразие животных. Научатся Р: понимают  учебную задачу урока и Учебно-



классифицировать 

животных и их групповые 

признаки. Умеют относить 

животное к определённой 

группе. 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

П: научатся проводить сравнение; 

осуществляют расширенный поиск 

информации. 

К: задают вопросы; строят понятные 

высказывания. 

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

20   Кто что ест? Проект 

«Разнообразие природы 

родного края». 

Научатся  

классифицировать 

животных по типу пищи, 

составлять цепи 

питания,  находить в 

краеведческой литературе 

материалы о природе 

родного края. 

Р: понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

П: проводят сравнение; используют 

модели для решения задач, 

К: задают вопросы; строят понятные 

высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

21   Разнообразие и развитие 

животных. 

Научатся понимать 

значение растений для 

здоровья и жизни человека. 

 

Р: понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

П: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий. 

К: формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

22   Охрана животных. Научатся объяснять, 

почему многие животные 

стали редкими, как нужно 

охранять животных, 

оценивать поступки людей 

по отношению к природе. 

Р: понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, учитывают  

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

П: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий. 

К: задают вопросы; строят понятные 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 



высказывания. 

23   В царстве грибов. Научатся объяснять 

строение грибов, их 

значение в природе и в 

жизни людей, различать 

съедобные и несъедобные 

грибы 

Р: понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

П: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий с использованием Интернета. 

К: формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу,  

формирование чувства 

прекрасного и 

эстетические чувства, 

способность к 

самооценке. 

24   Великий круговорот жизни. Научатся объяснять участие 

каждого живого существа в 

едином круговороте 

веществ. 

Р: понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

П: устанавливают причинно-

следственные связи; осуществляют поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий. 

К: формулируют собственное мнение и 

позицию; задают вопросы. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

   Мы и наше здоровье (10 ч)    

25   Организм человека. 

Пр. р.« Измеряем свой вес и 

рост». 

Научатся объяснять, что 

такое органы и системы 

органов человека, 

устанавливать связь между 

их строением и работой. 

Р: понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей, вносят необходимые коррективы 

в действия. 

П: используют знаково-символические 

средства, строят рассуждения. 

К: формулируют собственное мнение и 

позицию, задают вопросы. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

способность к 

самооценке. 

26   Органы чувств. Научатся рассказывать об 

органах чувств по плану. 

Р: учитывают выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 



материале, осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль. 

П: умеют структурировать знания. 

К: умеют  контролировать себя и своего 

партнёра. 

положительного 

отношения к школе, 

способность к 

самооценке на основе 

успешности учебной 

деятельности. 

27   Надежная защита организма. Научатся объяснять, что 

такое кожа и работа кожи, 

оказывать первую помощь 

при небольших 

повреждениях кожи. 

Р: организовывают  рабочее место, 

принимают и сохраняют учебную задачу. 

П: работают с терминологическим 

словарем, формулируют выводы по теме, 

находят дополнительный материал  о 

правилах гигиены, извлекать 

информацию о гигиене кожи. 

К: работают в паре. 

Формирование 

привычки соблюдать 

правила гигиены, 

установки на заботу о 

своем здоровье. Учатся 

оказывать первую 

помощь. 

28   Опора тела и движение. 

Научатся объяснять 

строение и принципы 

работы опорно-

двигательной системы 

человека, держать 

правильную осанку. 

Р: сравнивают свой ответ с ответами 

одноклассников, осуществляют 

самопроверку, 

П: находят упражнения для 

формирования правильной осанки. 

работают с терминологическим словарем. 

К: работают со взрослыми, слушают 

собеседника 

Ориентируются на 

выполнение моральных 

норм. Установка на 

выполнение  утренней 

гимнастики. 

29   Наше питание. Проект 

«Школа кулинаров» 
Научатся  объяснять 

строение и принципы 

работы пищеварительной 

системы, выполнять 

правила рационального 

питания 

Р: делают выводы из изученного 

материала, контролируют  и оценивают 

процесс и результат деятельности. 

П: моделируют строение 

пищеварительной системы, 

практически определяют  наличие 

питательных веществ  в продуктах, 

составляют меню здорового питания;  

К: работают в паре. 

Определяют границы 

собственного незнания 

и знания, стремятся к 

соблюдению 

правильного питания. 

30   Дыхание и кровообращение. Научатся  объяснять 

строение и принципы 

Р: принимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнять, 

Ориентируются на 

выполнение моральных 



работы дыхательной и 

кровеносной систем, 

измерять пульс. 

П: характеризуют строение кровеносной 

системы, учатся измерять пульс, 

К: работают в паре, слушают товарищей. 

норм.  

 

31   Умей предупреждать 

болезни. 

Научатся закаливать 

организм, предупреждать 

болезни. 

Р: уметь оценивать свои действия. 

П: составляют инструкцию по 

предупреждению инфекционных 

болезней, находят дополнительный 

материал о профилактике заболеваний, 

осознанно и произвольно строят 

сообщения в письменной форме 

творческого характера; 

К: умеют слышать и слушать других 

Формирование 

привычки  соблюдать 

правила гигиены 

 

32   Здоровый образ жизни. 

Научатся формулировать 

правила ЗОЖ их 

выполнять. 

Р: принимают учебную задачу урока, 

оценивают свои ответы и ответы 

одноклассников. 

П: различают факторы, укрепляющие 

здоровье и факторы отрицательного 

воздействия на здоровье, работают с 

терминологическим словарём. 

К: работают в паре. 

Формирование 

привычки соблюдать 

правила гигиены 

33   Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Научатся оценивать свои 

достижения. 

 

Р: умеют оценивать свои действия. 

П: составляют инструкцию по 

предупреждению инфекционных 

болезней, находят дополнительный 

материал о профилактике заболеваний. 

К: умеют слышать и слушать других 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

34   Презентация проектов. 

«Богатства, отданные 

людям», «разнообразие 

природы родного края» 

(«Школа кулинаров»). 

Научатся объяснять 

строение и принципы 

работы пищеварительной 

системы, выполнять 

правила рационального 

Р: принимают и сохраняют учебную 

задачу. 

П: практически определяют наличие 

питательных веществ  в продуктах. 

К:  умеют выражать свои мысли и 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 



питания. слушать собеседника самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

   Наша безопасность (7 ч)    

35   Огонь, вода и газ. Научатся выполнять 

правила пожарной 

безопасности, правила 

обращения с газовыми 

приборами. 

Р: понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, учитывают  

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

П: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий. 

К: формулируют собственное мнение; 

задают вопросы. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

36   Чтобы путь был счастливым. Научатся соблюдать 

правила безопасного 

поведения пешехода, 

велосипедиста, пассажира. 

 

Р: понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

П: проводят сравнение и классификацию; 

используют знаково-символические 

средства. 

К: строят понятные для партнёра 

высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

37   Дорожные знаки. Научатся  соблюдать 

правила безопасного 

поведения пешехода, 

велосипедиста, пассажира, 

различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их 

указаниям. 

Р: понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

П: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения задания. 

К: задают вопросы; строят понятные для 

партнёра высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

38   Проект «Кто нас защищает». Научатся находить в 

Интернете и других 

источниках информации 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 



сведения о Вооруженных 

силах России, деятельности 

полиции, пожарной охраны, 

МЧС, оформлять 

собранные материалы в 

виде стендов, альбомов и 

т.д. 

действия в новом учебном материале. 

П: проводят сравнение и классификацию 

по заданным критериям. 

К: формулируют собственное мнение и 

позицию. 

учебному материалу, 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

39   Опасные места. Научатся правильно вести 

себя в квартире, доме и 

ближайших окрестностях. 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

П: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий. 

К: формулируют собственное мнение и 

позицию. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

40   Природа и наша 

безопасность. 

Научатся правильно вести 

себя во время грозы, 

распознавать ядовитые 

растения и грибы, избегать 

опасности при встречах  и 

общении с животными. 

Р: понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

П: строят рассуждения в форме связи 

простых суждений; осуществляют поиск 

необходимой информации.  

К: строятпонятные для партнёра 

высказывания; договариваются и 

приходят к общему решению. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

41   Экологическая безопасность. Научатся 

соблюдать  правила 

экологической 

безопасности в 

повседневной жизни, 

обнаруживать взаимосвязи 

между живой и неживой 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

П: устанавливают причинно-

следственные связи; строят речевое 

высказывание в устной форме. 

Широкая 

мотивационная основа 

учебной деятельности, 

включающая 

социальные, учебно-

познавательные  и 

внешние мотивы 



природой. К: задают вопросы; строят понятные для 

партнёра высказывания. 

 

   Чему учит экономика (12 ч)    

42   Для чего нужна экономика. Научатся объяснять, что 

такое потребности 

человека, товары и услуги. 

 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

П: строят рассуждения; обобщают и 

делать выводы. 

К: строятпонятные для партнёра 

высказывания; владеют диалогической 

формой речи. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

43   Природные богатства и труд 

людей – основа экономики. 

Научатся осознавать 

значение  природных 

богатств в хозяйственной 

деятельности человека.. 

Р: учитывают  выделенные учителем 

ориентиры действия в новом учебном 

материале, осуществляют итоговый и 

пошаговый контроль по результату; 

П: умеют структурировать знания. 

К: умеют контролировать себя и своего 

партнёра. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

44   Полезные ископаемые. 
Научатся различать 

важнейшие полезные 

ископаемые, объяснять их 

значение в экономике, 

осознавать значение 

природных богатств в 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Р: планируют своё действие в 

соответствии с поставленной задачей, 

вносят  необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных  

ошибок. 

П: обобщают и делают выводы; 

осуществляют анализ объектов. 

К: контролируют действия партнёра. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

45   Растениеводство. Научатся объяснять, что 

такое растениеводство и 

для чего люди им 

занимаются. 

Р: организовывают рабочее место, 

принимают и сохраняют учебную цель. 

П:  практическая работа в паре, 

исследуют  растение и описывают его по 

Воспитание  бережного 

отношения к 

природным богатствам, 

уважение к людям 



плану, выявляют связь растениеводства и 

промышленности, исследуют,  какие 

продукты используются в семье. 

К: умеют выражать свои мысли, 

выслушивать собеседника  

рабочих профессий. 

46   Животноводство. 

Научатся  объяснять, что 

такое животноводство  и 

для чего люди им 

занимаются. 

Р: принимают  учебную задачу урока и 

стремятся ее выполнять. 

П: классифицируют  домашних и 

сельскохозяйственных животных, 

работают с терминологическим словарем, 

выявляют связь животноводства и 

растениеводства. 

К: осуществляют  сотрудничество с 

учителем и со сверстниками. 

Воспитание  бережного 

отношения к 

природным богатствам, 

уважение к людям 

рабочих профессий. 

47   Какая бывает 

промышленность. 
Научатся различать отрасли 

промышленности, 

обнаруживать взаимосвязи 

между ними, различать 

продукцию каждой отрасли 

промышленности. 

Р: принимают учебную задачу урока, 

формулируют  выводы по теме урока, 

отвечают  на итоговые вопросы. . 

П: соотносят продукцию с отраслью, 

выявляют взаимосвязь отраслей, 

К: умеют выражать свои мысли, 

выслушивать собеседника 

Формирование 

внутренней  позицию, 

способности к 

решению моральных 

норм 

48   Проект «Экономика родного 

края». 
Научатся раскрывать роль 

экономики в жизни родного 

края, осознавать значение 

природных богатств в 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Р: оценивают результаты проекта и свою 

роль в его создании. 

П: находят информацию об экономике 

родного края, оформляют материалы в 

виде выставки, презентации. 

К: умеют  выступать 

перед  одноклассниками. 

Формирование 

внутренней  позицию, 

способности к 

решению моральных 

норм 

49   Что такое деньги. Научатся понимать роль 

денег, объяснять, что такое 

деньги, различать 

денежные единицы 

некоторых стран. 

Р: принимают задачи раздела и урока,  

П:  характеризуют виды обмена 

товарами, находят информацию  об 

истории денег в других источниках. 

К: работают в паре, умеют  выступать 

Определяют  границы 

собственного знания и 

незнания, мотивация 

учебной деятельности 

 



перед  одноклассниками. 

50   Государственный бюджет. Научатся  объяснять, что 

такое государственный 

бюджет, осознавать 

необходимость уплаты 

налогов гражданами 

страны. 

Р:  принимают  учебную задачу урока, 

П: выявляют взаимосвязь между 

доходами и расходами. работают с 

терминологическим словарем. 

К: осуществляют  сотрудничество с 

учителем и со сверстниками. 

Определяют  границы 

собственного знания и 

незнания, принимают 

мнение других членов 

коллектива. 

51   Семейный бюджет. 

Научатся  объяснять, что 

такое семейный бюджет, из 

чего он складывается, как 

ведется хозяйство семьи. 

Р: принимают  учебную задачу урока, 

адекватно  оценивают себя и своих 

одноклассников. 

П: выявляют сходство и различие 

государственного бюджета и семейного,  

К: осуществляют  сотрудничество с 

учителем и со сверстниками. 

Определяют  границы 

собственного знания и 

незнания, принимают 

мнение других членов 

коллектива. 

52 -53   Экономика и экология Научатся  

обнаруживать  связи между 

экономикой и экологией, 

строить простейшие 

экологические прогнозы, 

осознавать значение 

природных богатств в 

хозяйственной 

деятельности человека. 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить; 

П: раскрывают взаимосвязь экономики 

и  экологии. 

К: осуществляют  сотрудничество со 

взрослыми, умеют слышать  

окружающих 

Определяют границы 

собственного знания и 

незнания, принимают 

мнение других членов 

коллектива. 

 

   Путешествия по городам и 

странам (15 ч) 

   

54 -56   Золотое кольцо России. Научатся  находить на 

карте города Золотого 

кольца России, приводить 

примеры 

достопримечательностей 

этих городов, осознавать 

необходимость бережного 

отношения к памятникам 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

П: осуществляют подведение под 

понятие на основе распознания объектов, 

выделения существенных признаков. 

К: строят понятные для партнёра 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности; 



истории и культуры. высказывания.  

57   Проект « Музей 

путешествий». 

Научатся сознавать 

необходимость бережного 

отношения к памятникам 

истории и культуры. 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

П: строят рассуждения; обобщают и 

делают выводы. 

К: строятпонятные для партнёра 

высказывания; владеют диалогической 

формой речи. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности; 

 

58   Наши ближайшие соседи. Научатся находить и 

показывать на карте страны 

и их столицы, приводить 

примеры 

достопримечательностей 

разных стран. 

Р: понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

П: используют знаково-символические 

средства; строят речевое высказывание. 

К: задают вопросы; контролируют 

действия партнёра. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

59   На севере Европы. Научатся рассказывать о 

стране по физической и 

политической картам 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

П: используют знаково-символические 

средства; строят речевое высказывание. 

К: задают вопросы; контролируют 

действия партнёра. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

60   Что такое Бенилюкс. Научатся рассказывать о 

стране по физической и 

политической картам. 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

П: используют знаково-символические 

средства; строят речевое высказывание. 

К: задают вопросы; контролируют 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 



действия партнёра. учебной деятельности. 

61   В центре Европы. Научатся рассказывать о 

стране по физической и 

политической картам. 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

П: устанавливают  причинно-

следственные связи; обобщают и делают 

выводы. 

К: задают вопросы, контролируют себя и 

товарища. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

 

62   По Франции и 

Великобритании (Франция). 

Научатся рассказывать о 

стране по физической и 

политической картам. 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей, учитывают  выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

П: устанавливают причинно-

следственные связи; обобщают и делают 

выводы; осуществляют поиск 

необходимой информации. 

К: задают вопросы; контролируют 

действия партнёра. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

 

63   По Франции и 

Великобритании 

(Великобритания). 

Научатся  рассказывать о 

стране по физической и 

политической картам. 

 

Р: понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей, учитывают выделенные 

учителем ориентиры действия в новом 

учебном материале. 

П: устанавливают причинно-

следственные связи; обобщают и делают 

выводы. 

К: строятпонятные для партнёра 

высказывания; владеют диалогической 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 



формой речи. 

64   На юге Европы. Научатся  рассказывать о 

стране по физической и 

политической картам. 

Р: планируют своё действие в 

соответствии с поставленной задачей, 

вносят необходимые коррективы в 

действие после его завершения на основе 

его оценки и учета характера сделанных  

ошибок. 

П: умеют структурировать знания. 

К: умеют контролировать себя и своего 

партнёра. 

Внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе, 

способность к 

самооценке на основе 

критерия успешности 

учебной деятельности. 

65   По знаменитым местам мира. 

Научатся  ценить 

памятники истории и 

культуры. 

Р:  принимают учебную задачу урока,  

отвечают на итоговые вопросы. 

П: находят  в дополнительной литературе 

о знаменитых памятниках стран, 

описывают  по фотографиям  памятники. 

К: строят понятные для партнёра 

высказывания. 

Определяют  границы 

собственного знания и 

незнания, принимают 

мнение других членов 

коллектива 

66   Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Научатся оценивать свои 

достижения. 

 

Р: понимают учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, учитывают 

выделенные учителем ориентиры 

действия в новом учебном материале. 

П: строят рассуждения в форме связи 

простых суждений;  

К: строят понятные для партнёра 

высказывания. 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу 

67 -68   Презентация проектов «Кто 

нас защищает», «Экономика 

родного края», «Музей 

путешествий». 

Научатся  

выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

Р: понимают  учебную задачу урока и 

стремятся её выполнить, планируют своё 

действие в соответствии с поставленной 

задачей. 

П: осуществляют поиск необходимой 

информации для выполнения учебных 

заданий. 

К: задают вопросы; строят 

Учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу, 

внутренняя позиция 

школьника на уровне 

положительного 

отношения к школе. 



монологическое высказывание. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


