


 

Пояснительная записка 
 

Рабочая программа составлена на основании  следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального компонента государственного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобразования России 

2. Законом Российской Федерации «Об образовании» (статья 7, 9, 32). 

3. Учебного плана МБОУ  СОш с. Ир  на 2019-2020 учебный год. 

4. Примерной программы начального общего образования, авторской программы А.А. Плешакова  «Окружающий 

мир» 

 

Содержание курса базируется на следующих ведущих идеях: многообразие мира; экологическая целостность мира; 

уважение к миру. Благодаря им у ребенка воспитываются чувства патриотизма, гражданственности, своей общности со 

всем миром. Такая гражданскиориентированная и глобалистическая позиция заложена в концепции комплекта "Школа 

России". 

 Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сферах. На осно-

ве интеграции естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина дей-

ствительности, отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. В 

соответствии с экологической направленностью курса особое внимание уделяется знакомству младших школьников с 

природным многообразием, рассматривающимся и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невоз-

можно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

 Экологическая целостность мира - важный аспект фундаментальной идеи целостности, также последовательно 

реализуемой в курсе. Идея экологической целостности мира реализуется через раскрытие разнообразных экологических 

связей: между неживой и живой природой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассмат-

ривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воз-

действия человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, цело-

стности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет также включение в программу элементарных 

сведений из области экономики. 



 

 Уважение к миру - это применяемая автором формула нового отношения к окружающему, основанного на призна-

нии самоценности сущего, на включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к 

рукотворному миру. 

 В соответствии с общей направленностью курса и названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы придается новым для практики начальной школы видам деятельности учащихся, к которым относятся:  

 - распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-

определителя;  

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

 - эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в 

нем, оценку поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью 

специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

 
Цель курса — развитие школьника как личности, проявляющей положительное эмоционально – ценностное отно-

шение к окружающему миру, потребность участвовать в судьбе природы. 

 
Конкретные задачи обучения окружающему  миру: 

 Формировать в сознании ученика ценностно-окрашенный образ окружающего мира как дома своего собственного и 

общего для всех людей, для всего живого. 

 Расширять знания об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о человеке и его месте в 

природе и обществе; 

 Воспитывать любовь к своему городу (селу), к своей Родине. 

 Формировать опыт экологически и эстетически обоснованного поведения в природе и социальной среде 

 Развивать интерес к познанию самого себя и окружающего мира, умение наблюдать, характеризовать, анализировать, 

обобщать объекты окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи. 

 

Содержание программы. 

В соответствии с базисным учебным планом программа составлена из расчета  2 часа в неделю, 70 часов в год. 



 

Основные содержательные линии курса: 

 обобщение, систематизация и расширение уже имеющиеся у детей представлений о многообразии природы, взаи-

модействии природы и человека. Обучающиеся получают представление о людях, населяющих нашу планету, зна-

комятся с понятием «общество»; 

 изучение воздуха, воды и других компонентов природы через полученные детьми элементарные знания о твердых, 

жидких, газообразных телах и веществах. Применительно к каждому компоненту рассматриваются его особенно-

сти, значение в природе и жизни человека, охрана данного природного компонента. Особое внимание обращается 

на раскрытие разнообразных взаимосвязей в природе: внутри неживой природы, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными и т. д.), а также между природой и человеком; 

 формирование представлений о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего орга-

низма как единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены; 

 изучение основ безопасной жизнедеятельности и формирование соответствующих умений и навыков. Наряду с ов-

ладением правилами безопасности в быту, предусмотрено обучение умению ориентироваться в ситуациях, кото-

рые могут представлять опасность: на улице и дороге, при обращении с животными и т. д.; 

 получение элементарных экономических знаний; 

 формирование первоначальных географических представлений: о родной стране, о разных странах мира. При этом 

для виртуальных путешествий используются глобус, географическая карта, ИКТ. 

 

Перечисленные содержательные линии выделены в программе в качестве отдельных разделов программы. 
 

 

Как устроен мир (6 ч) 



 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе (меж-

ду неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

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

жение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

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

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и окру-

жающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отри-

цательное и положительное). Меры по охране природы. 

 

Эта удивительная природа (18 ч) 

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

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

воздуха от загрязнений. 

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

точники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

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

почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате не-

продуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

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

Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние 

человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

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

звери и др.) 

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

пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на живот-

ный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

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

Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 



 

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

мы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

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

(зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена. Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при не-

больших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

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

вития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигие-

на 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) 

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

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общест-

венном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных зна-

ков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

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

будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в 

опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр 

для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие 

вещества. 

 



 

Чему учит экономика (12ч) 

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. Физи-

ческий и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана под-

земных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: элек-

троэнергетика, 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. За-

грязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. По-

строение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

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

чательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

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

экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран (например, 

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

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

 

 

 

Основные требования к знаниям, умениями навыкам учащихся к концу 3 класса: 

Обучающиеся должны знать: 
 человек – часть природы и общества; 



 

 что такое тела и вещества, разнообразие веществ; 

 основные свойства воздуха и воды, круговорот воды; 

 взаимосвязи между живой и неживой природой, внутри живой природы; 

 основные группы живого; 

 строение тела человека, основные системы органов; 

 правила гигиены и здорового образа жизни; 

 правила безопасности в быту и на улице, дорожные знаки; 

 потребности людей, товары и услуги; 

 роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и промышленности; роль денег в 

экономике; бюджет; 

 некоторые города России; страны, граничащие с Россией; страны зарубежной Европы. 

 

Обучающиеся должны уметь: 

  

 устно описывать объекты природы; 

 проводить простейшие опыты и наблюдения, практические работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять взаимосвязи между природой и человеком; 

 выполнять правила личного поведения в природе, посильную работу по охране природы; 

 выполнять правила личной гигиены и безопасности; 

 владеть элементарными приѐмами чтения карты; 

 приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

 

Литература и средства обучения 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир: учебник для 3 класса нач. школы: в 2 ч. / А. А. Плешаков. -М.: 
Просвещение, 2013. 



 

1. Плешаков, А. А. Рабочие тетради № 1, № 2 к учебнику для 3 класса «Окружающий мир» / А. А. Плешаков. - М.: 
Просвещение, 2012. 

2. Н.Ю.Васильева Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 3 класс./ М.: ВАКО, 2013. 
3. Плешаков А.А от земли до неба: Атлас определитель для учащихся начальных классов. М.: Просвещение, 2010. 
4. Электронное приложение к учебнику. 

Технические средства обучения. 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц. 

2. Магнитная доска 

3. Персональный компьютер с принтером 

4. Интерактивная доска. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Географические карты. 

2. Глобус. 

3. Лупа 

4. Компас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

Календарно – тематическое планирование   по  окружающему миру 
  

Класс   3  

Учитель:  Габайраева А.С. 

Всего  70  часов ; в неделю  2  часа. 

 

 

№ 

 

Содержание 

 

Кол-

во 

ча-

сов 

 

Обучающая 

цель 

 

Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

  

  Сроки 

 

Предметные 

Метапред-

метные уни-

версальные 

учебные дей-

ствия (УДД) 

 

Личност-

ные 

 

план. 

 

факт. 

   Как устроен мир                   6 часов 

1. Природа. 1 

Познакомить 

с учебником, 

тетрадь, ос-

новными за-

дачами раз-

дела 

Анализировать 

текст, извлекать 

необходимую 

информацию, 

сравнивать объ-

екты живой и 

неживой приро-

ды 

Построение 

логической 

цепочки рас-

суждений 

Проявлять 

целостный 

взгляд на 

мир в его ор-

ганичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

  

2. 
Человек. Стартовая 

диагностика. 
1 

Понимать 

учебную за-

дачу и стре-

миться ее вы-

полнить 

Называть сход-

ство человека и 

живых существ 

и отличие его от 

животных. Раз-

личать внеш-

Умение моде-

лировать сту-

пени позна-

ния 

человеком 

окружающего 

Формирова-

ние целост-

ного взгляда 

на единство 

и разнообра-

зие природы 

  



 

ность человека и 

его внутренний 

мир. 

мира 

3. 
Проект «Богатства, 

отданные людям». 
1 

Учить рас-

пределять 

обязанности 

по проекту, 

презентовать 

проект, оце-

нивать ре-

зультаты ра-

боты 

Определять 

цель, работать с 

известной ин-

формацией, со-

бирать дополни-

тельный 

материал 

Постановка 

учебной зада-

чи. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и уча-

щимися 

  

4. Общество. 1 

Учить опре-

делять место 

человека в 

мире. Харак-

теризовать 

семью, народ, 

государство 

как части 

общества 

Анализировать 

понятия, рассу-

ждать о много-

образии и един-

стве стран и 

народов в мире 

Умение с дос-

таточной 

полнотой и 

точностью 

выражать 

свои мысли 

Проявлять 

познаватель-

ный интерес 

к изучению 

предметного 

курса 

  

5. Что такое экология. 1 

Учить анали-

зировать 

текст учебни-

ка с целью 

обнаружения 

взаимосвязей 

в природе 

Называть эколо-

гические связи и 

их разнообразие 

Уметь моде-

лировать свя-

зи организмов 

с окружаю-

щей средой 

Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к изу-

чению пред-

мет-ного 

курса 

  

6. Природа в опасно- 1 Устанавли- Называть поло- Моделиро- Продуктив-   



 

сти! вать причин-

но-

следственные 

связи между 

поведением 

людей, их 

деятельно-

стью и со-

стоянием ок-

ружающей 

среды 

жительные и от-

рицательные 

влияния челове-

ка на природу 

вать в виде 

схемы воз-

действие че-

ловека на 

природу 

ное взаимо-

действие и 

сотрудниче-

ство со свер-

стниками 

 
Эта удивительная природа      18 ч. 

 

     

7 

Тела, вещества, час-

тицы. 

 Практическая рабо-

та №1 «Тела, веще-

ства, частицы». 

1  

Учить клас-

сифициро-

вать тела и 

вещества, 

приводить 

примеры ес-

тественных и 

искусствен-

ных тел 

Различать тела и 

вещества 

Моделирова-

ние процесса 

растворения, 

а также рас-

положения 

частиц в 

твердом, 

жидком и га-

зообразном 

состояниях 

Осуществ-

лять само-

проверку, 

проверять с 

помощью 

учебника 

правиль-

ность утвер-

ждений 

  

8.  

Разнообразие ве-

ществ. 

 Практическая рабо-

та №2 «Обнаруже-

ние крахмала в про-

дуктах питания». 

1 

Наблюдать и 

характеризо-

вать свойства 

поваренной 

соли, сахара, 

крахмала. 

Описывать изу-

чаемые вещества 

по предложен-

ному плану, раз-

личать сахар, 

соль, крахмал по 

Моделирова-

ние процесса 

растворения 

Продуктив-

ное  

взаимодей-

ствие и со-

трудничест-

во со 

  



 

Ставить опы-

ты по опре-

делению 

крахмала в 

продуктах  

определенным 

признакам 

сверстника-

ми 

9. 

Воздух и его охрана. 

Практическая работа 

№3 «Свойства воз-

духа». 

1 

Исследовать 

с помощью 

опытов свой-

ства воздуха 

Объяснять свой-

ства воздуха ис-

пользуя знания о 

частицах 

Анализ объ-

ектов с целью 

выделения 

существен-

ных и несу-

щественных 

признаков 

Проявлять 

целостный 

взгляд на 

мир в его ор-

ганичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

  

10 

Воздух и его охрана. 

Практическая работа 

№4 «свойства воды». 

1 

Исследовать 

и объяснять 

свойства во-

ды 

Объяснять свой-

ства воды на ос-

нове схем в 

учебнике 

Анализ объ-

ектов с целью 

выделения 

существен-

ных и несу-

щественных 

признаков 

Формирова-

ние целост-

ного взгляда 

на единство 

и разнообра-

зие природы 

  

11 

Превращения и кру-

говорот воды.  

Практическая работа 

№5 

1 

Высказывать 

предположе-

ния о состоя-

ниях воды в 

природе 

Различать три 

состояния воды 

Моделирова-

ние кругово-

рота воды в 

природе с по-

мощью пла-

стилина 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и уча-

щимися 

  

12 Берегите воду! 1 

Высказывать 

предположе-

ния о том, за-

Понимать, что 

надо беречь и 

охранять воду 

Моделирова-

ние в виде 

схемы источ-

Проявлять 

познаватель-

ный интерес 

  



 

чем надо бе-

речь воду. 

ников загряз-

нения воды 

к изучению 

предмета 

13 
Как разрушаются 

камни. 
1 

Высказывать 

предположе-

ния о причи-

нах разруше-

ния горных 

пород 

Характеризовать 

процесс разру-

шения горных 

пород в резуль-

тате нагревания, 

охлаждения, за-

мерзания воды в 

трещинах 

Установлени-

ем причинно-

следственных 

связей 

Продуктив-

ное взаимо-

действие и 

сотрудниче-

ство со свер-

стниками 

  

14 

Что такое почва. 

Практическая работа 

№6 «Свойства поч-

вы». 

1 

Исследовать 

состав почвы 

в ходе учеб-

ного экспе-

римента 

Характеризовать 

процессы обра-

зования и раз-

рушения почв 

Анализ объ-

ектов с целью 

выделения 

существен-

ных и несу-

щественных 

признаков 

Проявлять 

целостный 

взгляд на 

мир в его ор-

ганичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

  

15. 
Разнообразие расте-

ний. 
1 

Учиться 

классифици-

ровать расте-

ния, характе-

ризовать 

группы рас-

тений 

Приводить при-

меры растений 

разных групп и 

видов 

Анализ объ-

ектов с целью 

выделения 

существен-

ных и несу-

щественных 

признаков 

Формирова-

ние целост-

ного взгляда 

на единство 

и разнообра-

зие природы 

  

16 
Солнце, растения и 

мы с вами. 
1 

Выявлять 

сходство и 

различие 

процессов 

Выявлять роль 

листьев, стебля 

и корня в пита-

нии растений 

Доказывать, 

что без расте-

ний невоз-

можна жизнь 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и уча-

щимися 

  



 

питания и 

дыхания рас-

тений 

животных и 

человека. 

17 

Размножение и раз-

витие растений. 

Практическая работа 

№7 «Размножение и 

развитие растений» 

1 

Характеризо-

вать условия, 

необходимые 

для размно-

жения расте-

ний и их рас-

пространения

. 

Характеризовать 

с помощью схем 

стадии развития 

растения из се-

мени 

Анализ объ-

ектов с целью 

выделения 

существен-

ных и несу-

щественных 

признаков 

Проявлять 

познаватель-

ный интерес 

к изучению 

предметного 

курса 

  

18 
Охрана растений. 

Проверочная работа. 
1 

Актуализиро-

вать сведения 

об исчезаю-

щих и редких 

растениях 

Называть факто-

ры отрицатель-

ного воздейст-

вия человека на 

мир растений 

Анализ объ-

ектов с целью 

выделения 

существен-

ных и несу-

щественных 

признаков 

Продуктив-

ное взаимо-

действие и 

сотрудниче-

ство со свер-

стниками 

  

19 
Разнообразие жи-

вотных. 
1 

Учить клас-

сифициро-

вать живот-

ных 

Умение работать 

с текстом, выде-

лять новые по-

нятия, опреде-

лять их 

существенные 

признаки 

Постановка 

учебной зада-

чи. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Проявлять 

целостный 

взгляд на 

мир в его ор-

ганичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

  

20 Кто что ест. 1 

Характеризо-

вать живот-

ных по типу 

Умение работать 

с известной ин-

формацией, со-

Постановка 

учебной зада-

чи. Поиск и 

Формирова-

ние целост-

ного взгляда 

  



 

питания. 

Анализиро-

вать схемы 

цепей пита-

ния 

бирать дополни-

тельный матери-

ал, создавать 

способы реше-

ния проблем 

творческого и 

поискового ха-

рактера 

выделение 

необходимой 

информации 

на единство 

и разнообра-

зие природы 

21 
Размножение и раз-

витие животных. 
1 

Характеризо-

вать живот-

ных различ-

ных групп по 

способу раз-

множения 

Знакомство с 

размножением и 

развитием жи-

вотных различ-

ных групп 

Постановка 

учебной зада-

чи. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и уча-

щимися 

  

22  Охрана животных. 1 

Актуализиро-

вать знания о 

редких и ис-

чезающих 

животных. 

Характеризо-

вать факторы 

отрицатель-

ного воздей-

ствия челове-

ка на 

животный 

мир 

Определять жи-

вотных, зане-

сенных в Крас-

ную книгу 

Постановка 

учебной зада-

чи. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Проявлять 

познаватель-

ный интерес 

к изучению 

предметного 

курса 

  

23 В царстве грибов. 1 
Характеризо-

вать строение 

Учить различать 

съедобные, не-

Постановка 

учебной зада-

Продуктив-

ное взаимо-

  



 

шляпочных 

грибов 

съедобные, ядо-

витые грибы. 

Называть прави-

ла сбора грибов 

чи. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

действие и 

сотрудниче-

ство со свер-

стниками 

24 
Великий круговорот 

жизни. 
1 

Характеризо-

вать организ-

мы произво-

дители, 

организмы-

потребители, 

организмы-

разрушители 

Познакомить с 

круговоротом 

веществ на Зем-

ле 

Построение 

логической 

цепочки рас-

суждений. 

Речевое вы-

сказывание 

  

 Наше здоровье 10        

25 Организм человека. 1 

Актуализиро-

вать сведения 

по анатомии 

и физиологии 

человека 

Называть и по-

казывать на мо-

дели органы че-

ловека 

Постановка 

учебной зада-

чи. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Осознанное 

и произволь-

ное построе-

ние речевого 

высказыва-

ния 

  

26 Органы чувств. 1 

Распознавать 

предметы на 

ощупь, по за-

паху. 

Называть орга-

ны чувств, по-

знакомить с ги-

гиеной органов 

чувств 

Постановка 

учебной зада-

чи. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Проявлять 

целостный 

взгляд на 

мир в его ор-

ганичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

  

27 
Надѐжная защита 

организма. 
1 

Изучать 

свойства ко-

Называть меры 

первой помощи 

Постановка 

учебной зада-

Формирова-

ние целост-

  



 

 Практическая рабо-

та №8 «Знакомство с 

внешним строением 

кожи». 

жи. Осваи-

вать приемы 

оказания пер-

вой помощи 

при повреж-

дениях кожи. 

при поврежде-

ниях кожи. Ха-

рактеризовать 

средства гигие-

ны и ухода за 

кожей 

чи. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

ного взгляда 

на единство 

и разнообра-

зие природы 

28 
Опора тела и движе-

ние. 
1 

Характеризо-

вать роль 

скелета и 

мышц в жиз-

недеятельно-

сти организ-

ма 

Рассказывать о 

роли опорно-

двигательной 

системы в орга-

низме человека. 

Следить за пра-

вильной осанкой 

Постановка 

учебной зада-

чи. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и уча-

щимися 

  

29 Наше питание. 1 

Характеризо-

вать измене-

ния пищи в 

процессе пи-

щеварения. 

Составлять 

меню здоро-

вого питания 

Моделировать 

строение пище-

варительной 

системы 

Постановка 

учебной зада-

чи. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Проявлять 

познаватель-

ный интерес 

к изучению 

предметного 

курса 

  

30 

Дыхание и кровооб-

ращение. Практиче-

ская работа №9 

«Подсчет ударов 

пульса». 

1 

Актуализиро-

вать знания о 

легких и 

сердце. Ха-

рактеризо-

вать строение 

дыхательной 

и кровенос-

Установление 

связи между ды-

хательной и 

кровеносной 

системами 

Постановка 

учебной зада-

чи. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Продуктив-

ное взаимо-

действие и 

сотрудниче-

ство со свер-

стниками 

  



 

ной системы 

31 

Проверим и оценим 

свои достижения за 1 

полугодие. 

1 

Качество ус-

воения мате-

риала первого 

полугодия 

Адекватно оце-

нивать и анали-

зировать свои 

знания 

Осознание 

того, что уже 

усвоено, что 

необходимо 

усвоить 

Контроль и 

самокон-

троль 

  

32 

Презентация проек-

тов «Богатства, от-

данные людям». 

1 

Представлять 

результаты 

проектной 

деятельности 

Адекватно оце-

нивать и анали-

зировать свои 

знания 

Постановка 

учебной зада-

чи. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Осознанное 

и произволь-

ное построе-

ние речевого 

высказыва-

ния 

  

33 
Умей предупреждать 

болезни. 
1 

Характеризо-

вать и фор-

мулировать 

факторы за-

каливания. 

Составлять 

инструкцию 

по предупре-

ждению ин-

фекционных 

заболеваний 

Называть спосо-

бы закаливания, 

правила поведе-

ния в случае за-

болевания 

Постановка 

учебной зада-

чи. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и уча-

щимися 

  

34 
Здоровый образ 

жизни. 
1 

Обсуждать и 

формулиро-

вать правила 

здорового 

образа жизни 

и стараться 

Различать фак-

торы, укреп-

ляющие здоро-

вье и факторы, 

негативно на не-

го влияющие 

Постановка 

учебной зада-

чи. Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и уча-

щимися 

  



 

их соблюдать 

 Наша безопасность 7       

35 Огонь, вода и газ. 1 

Актуализиро-

вать знания 

об опасно-

стях в быту. 

Формулировать 

действия при 

пожаре, аварии 

водопровода, 

утечке газа. 

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

ние 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

Проявлять 

целостный 

взгляд на 

мир в его ор-

ганичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

  

36 

Чтобы путь был сча-

стливым.  

Тест №1 

1 

Актуализиро-

вать правила 

безопасного 

поведения на 

улице 

Называть прави-

ла поведения по 

дороге в школу, 

при переходе 

улицы. Езде на 

велосипеде, в 

автомобиле, об-

щественном 

транспорте. 

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

ние 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

Формирова-

ние целост-

ного взгляда 

на единство 

и разнообра-

зие природы 

  

37 
Дорожные знаки. 

Тест №2 
1 

Актуализиро-

вать знания 

различных 

групп дорож-

ных знаков 

Называть до-

рожные знаки, 

обсуждать, как 

они помогают 

пешеходам 

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

ние 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и уча-

щимися 

  



 

38 
Проект «Кто нас за-

щищает». 
1 

Находить 

сведения о 

Вооружен-

ных Силах, 

деятельности 

полиции, 

службы по-

жарной безо-

пасности, 

МЧС  

Определять цель 

проекта. 

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

ние 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

Проявлять 

познаватель-

ный интерес 

к изучению 

предметного 

курса 

  

39 Опасные места. 1 

Актуализиро-

вать полу-

ченные ранее 

знания о по-

тенциально-

опасных мес-

тах 

Называть прави-

ла безопасности 

на балконе, в 

лифте, на строй-

площадке, пус-

тыре 

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

ние 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

Продуктив-

ное взаимо-

действие и 

сотрудниче-

ство со свер-

стниками 

  

40 

Природа и наша 

безопасность. 

 Проверочная рабо-

та. 

1 

Характеризо-

вать опасно-

сти природ-

ного 

характера 

Понимать какие 

опасности при-

родного харак-

тера нас подсте-

регают 

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

ние 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к изу-

чению пред-

мет-ного 

курса 

  

41 Экологическая безо- 1 Актуализиро- Знать и называть Постановка и Осознанное   



 

пасность. вать полу-

ченные ранее 

сведения о 

экологиче-

ской безопас-

ности 

правила эколо-

гической безо-

пасности 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

ние 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

и произволь-

ное построе-

ние речевого 

высказыва-

ния 

 
 

Чему учит эконо-

мика 

 

12 

      

42 
Для чего нужна эко-

номика. 
1 

Различать то-

вары и услу-

ги.. характе-

ризовать роль 

труда в соз-

дании това-

ров и услуг. 

Понимать, что 

удовлетворение 

потребностей 

людей – главная 

задача экономи-

ки 

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

ние 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

Проявлять 

целостный 

взгляд на 

мир в его ор-

ганичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

  

43 

Природные богатст-

ва и труд людей – 

основа экономики. 
1 

Раскрывать 

роль природ-

ных богатств 

и труда лю-

дей в эконо-

мике 

Приводить при 

меры использо-

вания природ-

ных богатств и 

труда в процессе 

производства 

товаров 

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

ние 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

Формирова-

ние целост-

ного взгляда 

на единство 

и разнообра-

зие природы 

  



 

44 
Полезные ископае-

мые.  
1 

Актуализиро-

вать сведения 

о полезных 

ископаемых 

Называть полез-

ные ископаемые, 

раскрывать ос-

новные способы 

добычи 

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

ние 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и уча-

щимися 

  

45. 

Знакомство с куль-

турными растения-

ми. 

1 

Актуализиро-

вать знания о 

дикорасту-

щих и куль-

турных рас-

тениях 

Различать и 

классифициро-

вать культурные 

растения 

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

ние 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

Проявлять 

познаватель-

ный интерес 

к изучению 

предметного 

курса 

  

46 Животноводство.  1 

Актуализиро-

вать знания о 

диких и до-

машних жи-

вотных 

Называть до-

машних сель-

скохозяйствен-

ных животных, 

рассказывать о 

их содержании и 

разведении. 

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

ние 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

Продуктив-

ное взаимо-

действие и 

сотрудниче-

ство со свер-

стниками 

  

47 
Какая бывает про-

мышленность. 
1 

Характеризо-

вать отрасли 

Характеризовать 

труд работников 

Постановка и 

формулиро-

Осознанное 

и произволь-

  



 

промышлен-

ности по их 

роли в произ-

водстве това-

ров 

отраслей про-

мышленности 

вание про-

блемы, созда-

ние алгорит-

мов 

деятельности 

при решении 

проблем 

ное построе-

ние речевого 

высказыва-

ния 

48 
Проект «Экономика 

родного края». 
1 

Собирать ин-

формацию об 

экономике 

своего края 

Характеризовать 

отрасли про-

мышленности 

своего края 

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

ние 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

Проявлять 

целостный 

взгляд на 

мир в его ор-

ганичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

  

49 Что такое деньги. 1 

Раскрывать 

роль денег в 

экономике 

Называть виды 

денежных зна-

ков, различать 

денежные еди-

ницы разных 

стран 

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

ние 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

Формирова-

ние целост-

ного взгляда 

на единство 

и разнообра-

зие природы 

  

50 
Государственный 

бюджет. 
1 

Характери-

зовть госу-

дарственный 

бюджет, его 

Объяснять зачем 

нужен государ-

ственный бюд-

жет, на что рас-

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и уча-

щимися 

  



 

доходы и 

расходы 

ходуются деньги 

из государст-

венного бюдже-

та 

ние алгорит-

мов деятель-

ности при 

решении про-

блем 

51 Семейный бюджет. 1 

Характеризо-

вать семей-

ный бюджет, 

его доходы и 

расходы 

Понимать, что 

такое семейный 

бюджет, анали-

зировать его до-

ходы и расходы 

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

ние 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

Проявлять 

познаватель-

ный интерес 

к изучению 

предметного 

курса 

  

52

-

53 

Экономика и эколо-

гия.  

Тест №4 

2 

Актуализиро-

вать знание о 

влиянии че-

ловека и от-

раслей эко-

номики на 

окружающую 

среду. 

Понимать взаи-

мосвязь эконо-

мики и экологии 

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

ние 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

Продуктив-

ное взаимо-

действие и 

сотрудниче-

ство со свер-

стниками 

 

 

 

 

 
Путешествия по 

городам и странам 
15 

      

54

-

56 

Золотое кольцо Рос-

сии. 
3 

Моделиро-

вать маршрут 

Золотого 

кольца, ис-

Знакомство с 

достопримеча-

тельностями го-

родов Золотого 

Умение рабо-

тать с картой 

и текстом, 

выделять но-

Расширение 

кругозора 

 

 

 



 

пользуя кар-

ту, фотогра-

фии 

кольца. вые понятия, 

определять их 

существенные 

признаки 

57 
Проект «Музей пу-

тешествий». 
1 

Собирать 

экспонаты, 

оформлять 

экспозицию 

Определять цель 

проекта 

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

ние 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

Осознанное 

и произволь-

ное построе-

ние речевого 

высказыва-

ния 

  

58 
Наши ближайшие 

соседи. 
1 

Показывать 

на карте Рос-

сии ее грани-

цы  погра-

ничные 

государства 

Называть госу-

дарства, грани-

чащие с Росси-

ей, их столицы 

Умение рабо-

тать с картой 

и текстом, 

выделять но-

вые понятия, 

определять их 

существенные 

признаки 

 

Проявлять 

целостный 

взгляд на 

мир в его ор-

ганичном 

единстве и 

разнообразии 

природы 

   

59 На севере Европы. 1 

Познакомить 

с государст-

вами севера 

Европы, их 

границами 

Познакомить с 

достопримеча-

тельностями го-

сударств Севера 

Европы 

Умение рабо-

тать с картой 

и текстом, 

выделять но-

вые понятия, 

определять их 

существенные 

Формирова-

ние целост-

ного взгляда 

на единство 

и разнообра-

зие природы 

  



 

признаки 

60 Что такое Бенилюкс? 1 

Познакомить 

со странами 

Бенилюкса 

Познакомить с 

достопримеча-

тельностями 

стран Бенилюкса 

Умение рабо-

тать с картой 

и текстом, 

выделять но-

вые понятия, 

определять их 

существенные 

признаки 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и уча-

щимися 

   

61

-

62 

В центре Европы. 2 

Познакомить 

с государст-

вами центра 

Европы, их 

границами 

Познакомить с 

достопримеча-

тельностями го-

сударств Центра 

Европы 

Умение рабо-

тать с картой 

и текстом, 

выделять но-

вые понятия, 

определять их 

существенные 

признаки 

Проявлять 

познаватель-

ный интерес 

к изучению 

предметного 

курса 

  

63

-

64 

По Франции и Вели-

кобритании. 
2 

Познакомить 

с государст-

вами Фран-

ция и Вели-

кобритания, 

их границами 

Познакомить с 

достопримеча-

тельностями го-

сударств Фран-

ция и 

Великобритания 

Умение рабо-

тать с картой 

и текстом, 

выделять но-

вые понятия, 

определять их 

существенные 

признаки 

Продуктив-

ное взаимо-

действие и 

сотрудниче-

ство со свер-

стниками 

  

 

 

 

65 На юге Европы. 1 

Познакомить 

с государст-

вами юга Ев-

ропы, их гра-

Познакомить с 

достопримеча-

тельностями го-

сударств Юга 

Умение рабо-

тать с картой 

и текстом, 

выделять но-

Расширение 

кругозора 

   



 

ницами Европы вые понятия, 

определять их 

существенные 

признаки 

66 
По знаменитым мес-

там мира. 
1 

Познакомить 

с достопри-

мечательно-

стями разных 

стран  

Описывать по 

фотографиям 

изучаемые дос-

топримечатель-

ности 

Умение рабо-

тать с картой 

и текстом, 

выделять но-

вые понятия, 

определять их 

существенные 

признаки 

Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к изу-

чению пред-

метногокурс

а 

  

67 

Проверим себя и 

оценим свои дости-

жения за 2 полуго-

дие. 

1 

Качество ус-

воения мате-

риала первого 

полугодия 

Адекватно оце-

нивать и анали-

зировать свои 

знания 

Осознание 

того, что уже 

усвоено, что 

необходимо 

усвоить 

Контроль и 

самокон-

троль 

   

68

-

70 

Презентации проек-

тов. 
2 

Выступать с 

подготовлен-

ными сооб-

щениями 

Представлять 

результаты про-

ектной деятель-

ности 

Постановка и 

формулиро-

вание про-

блемы, созда-

ние 

алгоритмов 

деятельности 

при решении 

проблем 

Осознанное 

и произволь-

ное построе-

ние речевого 

высказыва-

ния 

2 

 

 

 Итого 70       

 
 



 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


