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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

СТАТУС ДОКУМЕНТА 
Программа составлена на основании примерной программы начального общего 

образования (автор - А.А.Плешаков), составленной в соответствии с Федеральным 

компонентом Государственного стандарта. 

Программа  соответствует  Основной образовательной программе  и Учебному 

плану ГБОУ СОШ № 230 

Рабочая программа конкретизирует содержание предметных тем образовательного 

стандарта и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса и 

последовательность  изучения разделов окружающего мира с учетом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики представления учебного материала, возрастных 

особенностей учащихся. 

 

НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
 

Нормативно-правовую основу разработки учебного плана начального общего 

образования составляют следующие нормативные документы: 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – ФЗ-273); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС НОО); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№ 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с 

изменениями и дополнениями) 

 Распоряжение Комитета по образованию от 03.04.2019 № 1010-р «О 

формировании календарного учебного графика государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные 

программы, в 2019-2020 учебном году»; 

 Распоряжение Комитета по образованию от 20.03.2019 № 796-р «О 

формировании учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 

учебный год»; 
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 Федеральный перечень учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

 Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 09.06.2016 № 699. 

Инструктивно-методические документы: 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт – Петербурга с 

приложением Инструктивно – методического письма «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2019/2020 учебный год» от 10.04.2019 № 03-28-

2905/19-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Инструктивно - методического письма «Об организации обучения по 

основным общеобразовательным программам по очно-заочной, заочной формам 

обучения» от 21.06.2016 № 03-20-2289/16-0-0; 

 Письмо Комитета по образованию Правительства Санкт - Петербурга с 

приложением Письма Министерства образования и науки Российской Федерации «О 

направлении методических рекомендаций» по уточнению понятия и содержания 

внеурочной деятельности в рамках реализации основных общеобразовательных программ 

от 05.09.2017 № 03-12-663/17-0-1; 

 Письмо Министерства просвещения Российской Федерации «Об участии 

учеников муниципальных и государственных школ Российской Федерации во внеурочной 

деятельности» от 05.09.2018 № 03-ПГ-МП-42216; 

 Образовательная программа начального общего образования на 2019 – 2020 

учебный год; 

 Учебный план ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Календарный учебный график ГБОУ СОШ № 230 на 2019 – 2020 учебный год; 

 Положение о рабочей программе ГБОУ СОШ № 230; 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КУРСА 
-Развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

-Освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального, о человеке и его месте в природе и в обществе; 

-Воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; 

-Экологической и духовно-нравственной культуры; патриотических чувств; 

-Формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, 

-Сохранять и укреплять здоровье. 

 

 
 

ОСОБЕННОСТИ  КОНТИНГЕНТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ДАННОГО КЛАССА 
Начальное образование имеет свои особенности, резко отличающие его от всех 

последующих этапов систематического школьного образования. В этот период идет 

формирование основ учебной деятельности, познавательных интересов и познавательной 

мотивации; при благоприятных условиях обучения происходит становление самосознания 

и самооценки обучающихся.  

 В первую очередь, это касается сформированности общих учебных умений, 

навыков и способов деятельности, на которых лежит существенная доля ответственности 

за успешность обучения в основной школе. Уровень их развития определяет характер 

познавательной деятельности обучающихся, их возможности целесообразно и 

целенаправленно ее организовывать, владеть речевой деятельностью и способами работы с 

информацией. Обучающиеся 3 класса, очень разнообразны, подвижны, активны, им 

нравится проектная и исследовательская деятельность.  

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 
-Система учебных курсов «Зелёный дом» обеспечивает ознакомление младших 

школьников с окружающим миром. 

-Приоритетной задачей является формирование в сознании учащихся единого, 

ценностно окрашенного образа окружающего мира как дома, своего собственного и 

общего, для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у 

детей современной экологически ориентированной картины мира, чувства уважения к 

своему природному и социальному окружению. 

-В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется систематизация и 

расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной 

жизни, развитие интереса к их познанию, обогащению нравственного опыта учащихся, 

воспитание у них любви к своему городу, к своей родине. Курс нацелен на 

формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно-обоснованного поведения в природной и социальной 

среде. 

-При этом средствами учебного предмета обеспечивается существенное воздействие на 

развитие у учащихся речи и познавательных процессов, а также эмоциональной сферы 

и творческих способностей. 
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-Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил 

личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и народах мира. При этом 

человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном органичном единстве. 

Это позволяет формировать у детей целостное представление об окружающем мире, о 

месте в нём человека. 

-В курсе «Мир вокруг нас» используются разнообразные методы и формы обучения. 

Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

практические работы и простейшие опыты. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т.д. 

 

 

МЕСТО ПРЕДМЕТА   В БАЗИСНОМ УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской 

Федерации отводит 270 часов для обязательного изучение окружающего мира на ступени 

начального образования, из них во 2 классе 68 учебных часов из расчета 2 учебных часа в 

неделю. 

 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ КУРСА 
-Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

-Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм. 

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

закономерностей окружающего мира природы и социума. 

-Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

-Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

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

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

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

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

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

духовно - и социально-нравственное. 

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

культурному наследию, к самому себе и окружающим. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА 

Личностные 

-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

-Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

-Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 
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-Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

-Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

-Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

-Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

-Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения 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. 

Метапредметные 

-Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; 

-Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

-Формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

-Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  
-Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

-Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с ком-

муникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

-Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

-Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

-Определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

-владение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»;  
-владение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 
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-Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 

Предметные 

-Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

-Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

-Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

-Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

-Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

Основное содержание предмета 
В начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой развиваются 

представления детей о природе, человеке, обществе как составных частях окружающего 

мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в сохранении нашего 

природного дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». 

В ней систематизированы и последовательно рассматриваются различные природные 

компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому 

компоненту изучаются его особенности, значение в природе и жизни людей, охрана 

данного природного компонента. Особое внимание уделяется раскрытию разнообразных 

экологических связей, отражающих целостность природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование 

представлений о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности 

нашего организма как единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам 

гигиены, подробно рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим 

продолжением данной темы является следующая — «Наша безопасность», в которой 

представлены основы безопасного поведения как в повседневной жизни, так и в 

экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется вопросам экологической 

безопасности. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между 

человеком и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит 

экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, 

развивающей и практической значимости экономических знаний. Он тесно связан с 

естественно-научным и экологическим материалом курса и рассматривается нами как одно 

из ключевых направлений интеграции знаний о природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и 

странам», которой завершается программа 3 класса. Учебный материал этой темы 

представлен в форме путешествий по городам России, по странам ближнего зарубежья, 

европейским странам, а также по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет 

преподносить в единстве знания из областей географии, истории, экономики, экологии, 

раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи курса.  
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Формы, периодичность и порядок текущего контроля в 

соответствии с локальным актом ГБОУ СОШ №230 
 

 

 

Устные виды контроля: 

-устный ответ на поставленный вопрос; 

-развёрнутый ответ по заданной теме; 

-устное сообщение по избранной теме 

 

 

Письменные виды контроля: 

-письменное выполнение тренировочных упражнений 

-самостоятельная работа 

-проверочная работа 

-контрольная работа 

-тесы 

-ведение тетради 

 

Формы, периодичность и порядок промежуточной 

аттестации обучающихся (в соответствии с локальным актом 

ГБОУ СОШ №230) 

 
 

-входной контроль 

-рубежный контроль 

-итоговая контрольная работа 

 

 

 

 

Контроль над выполнением практической части программы: 

№ п/п Тема 

Ко

л-во 

часов 

Организация контроля знаний 

Проверочн

ая работа 
Тест Проект 

Практичес

кая работа 

1. Как устроен мир 6   1  1  

  

  

2. 

Эта 

удивительная 

природа 

18  1  1  
 

3  
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Проекты: 

1. Проект № 1 «Богатства отданные людям» 

2. Проект № 2 «Разнообразие природы родного края» 

3. Проект № 3 «Школа кулинаров» 

4. Проект  № 4 «Кто нас защищает» 

5. Проект № 5 «Экономика родного края» 

6. Проект № 6 «Музей путешествий» 

 

 

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение са-

мостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель ее - проверить, как идет 

формирова¬ние знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. На 

уроках окру-жающего мира проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения и 

закрепления знаний. Эти работы могут носить обучающий характер и не оцениваться 

отметкой в случае плохого выполнения. 

Контрольная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при 

проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной теме курса, изу-

чение которой закончено. Самостоятельные или контрольные работы могут быть представ-

лены в форме тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п. Своеобразной формой 

контроля могут быть различные соревновательные игры, вопросы для которых могут 

подби-рать и сами учащиеся, опираясь на полученные знания. 

 

 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся 

решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения 

предметных результатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и 

в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается 

контролем успешности освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным 

содержанием, отражающим опорную систему знаний данного учебного курса. 
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных 

работ по окружающему миру и в ходе комплексной работы на межпредметной основе. В 

3. 
Мы  и наше 

здоровье 
10  1 1  1 

4. 
Наша 

безопасность 
7  1 1 1 

5. 
Чему учит 

экономика 
12  1 1 2  

6. 

Путешествие по 

городам и 

странам 

15  1 1  

  Итого: 68  6 6 7 
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этом случае выносится оценка сформированности большинства познавательных учебных 

действий и навыков работы с информацией, а также опосредованная оценка 

сформированности некоторых коммуникативных и регулятивных действий. 
В ходе текущей, тематической, промежуточной оценки опосредованно оценивается 

уровень сформированности такого умения, как «взаимодействие с партнёром»: ориентация 

на партнёра, умение слушать и слышать собеседника; стремление учитывать и координиро-

вать различные мнения и позиции в отношении объекта, действия, события и др. 

 

 

 

 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
Тема Кол-во часов 

Как устроен мир 6 

Эта удивительная природа 18 

Мы  и наше здоровье 10 

Наша безопасность 7 

Чему учит экономика 12 

Путешествие по городам и странам 15 

ИТОГО 68 

 
 

 

ФОРМЫ И ТЕХНОЛОГИИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБУЧЕНИЯ: 
1) Здоровьесберегающие образовательные технологии. 

2) Технологии организации проектной деятельности; 

3) Групповая работа 

4) Современные информационные технологии 

5) Технологии проблемно-диалогового общения 

6) Игровые технологии 

 
 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ 

УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
1.Учебное оборудование: 

а) технические средства (мультимедийный проектор, компьютер) 

б) учебные  (столы, доска) 

в) документ-камера 

 

2. Собственно учебные средства: 

    1. А.А. Плешаков. Окружающий мир: Учебник 3 класс: в 2-х частях (Ч. 1 – 223 с., 

ч. 2 – 223 с.). – М.: Просвещение, 2014. 

    2. А.А. Плешаков. Окружающий мир: Рабочая тетрадь 3 класс: в 2-х частях (Ч. 1 – 

78 с., ч. 2 – 95 с.). – М.: Просвещение, 2019. 

     

 

5.База данных КИМов и творческих заданий (контрольные, тесты) 
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Календарно-тематическое планирование по ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ  (А.А.Плешаков) 

(2 ч в неделю) 
 

№ 

п/

п 

Дата Дата 

по 

факту 

Типы и 

виды 

уроков 

Тема урока Планируемые результаты (УУД) Виды контроля 

Предметные Метапредметные Личностные  

 

 

1 четверть- 16 уроков 

 

Как устроен мир6 часов 

1. 04.09  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности. 

Беседа. 

Природа.  Учащиеся 

познакомятся с 

разнообразием 

природы; научатся 

классифицировать 

объекты природы, 

устанавливать связи 

между живой и 

неживой природой 

сознают ценность 

природы для людей; 

научатся 

договариваться и 

приходить к общему 

решению. 

Р.Формулировать учебную 

задачу и удерживать ее. 

П.Уметь определять своё 

отношение к миру. 

К. Учиться  умению 

слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Развитие готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе. 

Фронтальный 

опрос 

2. 06.09  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности. 

Беседа. 

Человек Учащиеся научатся 

отличать человека от 

других живых 

существ, различать 

внешность человека 

и его внутренний 

мир; узнают о 

ступенях познания; 

Р.Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

П. Научиться работать с 

тестом. 

К. Выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

Развитие готовности к 

сотрудничеству. 

Фронтальный 

опрос 
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научатся 

аргументировано 

отвечать, доказывать 

своё мнение. 

правильность выполнения 

задания в 

доброжелательной форме. 

3. 11.09  Урок 

развива

ющего 

контрол

я.. 

Наши 

проекты 

«Богатства, 

отданные 

людям» 

Учащиеся научатся 

находить пути 

решения 

поднимаемой 

проблемы, работать 

в группе, сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы на основе 

полученной 

информации, 

пользоваться 

результатами 

собственной 

деятельности. 

Р.Учиться ориентироваться 

в учебнике; пользоваться 

условными обозначениями. 

П. Находить информацию в 

ходе беседы с родителями, 

со старшими 

родственниками. 

К. Выбирать адекватные 

речевые средства в диалоге 

с учителем, 

одноклассниками. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Проект 

4. 13.09  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности. 

Беседа. 

Общество.  Учащиеся научатся 

определять место 

человека в 

окружающем мире; 

узнают, что такое 

общество, из каких 

частей оно состоит; 

научатся 

аргументировано 

отвечать, доказывать 

своё мнение. 

Р.Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

П. Научиться работать с 

тестом. 

К. Выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

правильность выполнения 

задания в 

доброжелательной форме. 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности; 

потребности в учении. 

Фронтальный 

опрос 

5. 18.09  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

Что такое 

экология? 

Учащиеся научатся 

обнаруживать 

взаимосвязи в 

природе, между 

природой и 

человеком и 

Р.  Ставить новую учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем и осуществлять ее 

решение. 

П. Добывать новые знания: 

находить ответы на 

Развитие готовности к 

сотрудничеству. 

Фронтальный 

опрос 
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ный 

урок. 

изображать их с 

помощью моделей; 

узнают, чем 

занимается наука 

экология, что 

называют 

окружающей средой; 

научатся 

анализировать, 

делать выводы, 

сравнивать. 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

К. Строить понятные для 

партнера высказывания. 

6. 20.09   

Урок 

рефлекс

ии. 

Комбин

ированн

ый. 

Природа в 

опасности.  

Обобщение 

знаний по 

теме.Проверо

чная работа 

«Как устроен 

мир 

Учащиеся научатся 

осознавать 

необходимость 

ответственного 

отношения к 

природе; узнают о 

Красной книге; 

познакомятся с 

влиянием человека 

на природу; научатся 

аргументировано 

отвечать, делать 

выводы. 

Р. Ставить новую учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем и осуществлять ее 

решение. 

П. Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

К. Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать ролевые 

игры). 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности; 

потребности в учении. 

Тест 

Эта удивительная природа-18 часов 

7. 25.09  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Тела, 

вещества, 

частицы.  

Учащиеся научатся 

различать тела, 

вещества, частицы, 

описывать 

изученные вещества, 

доказывать 

предположения, 

делать выводы. 

Р. Ставить новую учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем и осуществлять ее 

решение. 

П. Ориентироваться в своей 

системе знаний: отличать 

новое от уже известного с 

помощью учителя. 

К. Учиться выполнять 

различные роли в группе 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности; 

потребности в учении. 

Фронтальный 

опрос 
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(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать ролевые 

игры). 

8. 27.09  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Разнообразие 

веществ.(Пра

ктическая 

работа-опыт 

«Обнаружени

е крахмала в 

продуктах 

питания») 

Учащиеся научатся 

различать вещества, 

их свойства, 

описывать 

изученные вещества, 

проводить 

наблюдения и 

ставить опыты, 

анализировать, 

доказывать 

предположения, 

делать выводы. 

Р.  Ставить новую учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем и осуществлять ее 

решение. 

П. Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

К. Строить понятные для 

партнера высказывания. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Фронтальный 

опрос 

9. 02.10  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Воздух и его 

охрана. 

 

Учащиеся научатся с 

помощью опытов 

исследовать 

свойства воздуха, 

анализировать, 

доказывать 

предположения, 

делать выводы, 

использовать тексты 

и иллюстрации 

учебника для поиска 

ответов на вопросы. 

Р.Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

П. Научиться работать с 

тестом. 

К. Выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

правильность выполнения 

задания в 

доброжелательной форме. 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности; 

потребности в учении. 

Фронтальный 

опрос 

10. 04.10  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Вода. 

Свойства 

воды. 

Практическая 

работа-

«Исследовани

е воды») 

Учащиеся научатся с 

помощью опытов 

исследовать 

свойства воды, 

анализировать, 

доказывать 

предположения, 

делать выводы, 

Р.  Ставить новую учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем и осуществлять ее 

решение. 

П. Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности; 

потребности в учении. 

Фронтальный 

опрос 
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использовать тексты 

и иллюстрации 

учебника для поиска 

ответов на вопросы. 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

К. Строить понятные для 

партнера высказывания. 

11. 09.10  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Превращение 

и круговорот 

воды 

Учащиеся научатся 

увязывать 

круговорот воды с её 

свойствами, 

моделировать 

круговорот воды, 

использовать тексты 

и иллюстрации 

учебника для 

поисков ответа на 

вопросы, доказывать 

предположения, 

делать выводы, 

готовить устные 

сообщения. 

Р. Ставить новую учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем и осуществлять ее 

решение. 

П. Поиск и выделение 

необходимой информации 

про воду, анализ схем. 

К. Выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

правильность выполнения 

задания в 

доброжелательной форме. 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности; 

потребности в учении. 

Фронтальный 

опрос 

12. 11.10  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности. 

Беседа. 

Берегите 

воду! 

Учащиеся научатся 

обнаруживать 

взаимосвязи между 

живой и неживой 

природой, 

моделировать их и 

использовать для 

объяснения 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе. 

Р. Обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему   

совместно с учителем. 

П.Сопоставлять 

иллюстрации учебника с 

описанием. 

К. Уметь работать в парах. 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности; 

потребности в учении. 

Фронтальный 

опрос 

13 16.10  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Как 

разрушаются 

камни 

Учащиеся научатся 

обнаруживать 

взаимосвязи между 

живой и неживой 

Р. Обнаруживать 

и формулировать учебную 

проблему   

совместно с учителем. 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

Фронтальный 

опрос 
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Проблем

ный 

урок. 

природой, 

моделировать их и 

использовать для 

объяснения 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе. 

П.Сопоставлять 

иллюстрации учебника с 

описанием. 

К. Уметь работать в парах. 

социально-

оцениваемой 

деятельности; 

потребности в учении. 

14. 18.10  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Что такое 

почва? 

Практическая 

работа-

«Исследовани

е почвы». 

Учащиеся научатся с 

помощью опытов 

исследовать 

основные свойства 

почвы, выдвигать 

гипотезы и 

доказывать их, 

исследовать почву с 

помощью опытов, 

моделировать связи 

почвы и растений. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить.  

П. Понимать различия 

между источниками 

информации об 

окружающем мире: 

наблюдение, опыт, книги, 

Интернет. 

К.Учиться умению работать 

в группе. 

Формирование 

адекватной и 

объективной 

самооценки. 

Фронтальный 

опрос 

15. 23.10  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности. 

Беседа. 

Разнообразие 

растений 

Учащиеся научатся 

классифицировать 

растения, определять 

их с помощью 

атласа-определителя, 

аргументировано 

отвечать, доказывать 

своё мнение. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить. 

П. Определять условия, 

необходимые для жизни 

растений (свет, тепло, 

воздух, вода), работать со 

схемами. 

К. Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать ролевые 

игры). 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности; 

потребности в учении. 

Фронтальный 

опрос 

16. 25.10  Урок 

открыти

я нового 

Солнце, 

растение и мы 

с вами 

Учащиеся научатся 

обнаруживать 

взаимосвязи между 

Р.Работая по 

предложенному 

плану, использовать необхо

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

Фронтальный 

опрос 
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знания. 

Проблем

ный 

урок. 

неживой природой, 

растениями и 

человеком, 

моделировать их и 

использовать для 

объяснения 

необходимости 

бережного 

отношения к  

растениям. 

димые средства (учебник, 

простейшие приборы и 

инструменты). 

П. Выявлять  роль человека 

в сохранении или 

нарушении  взаимосвязей в 

природе. 

К. Учитывать другое 

мнение и позицию. 

мотивом. 

Формирование 

ценности «любовь» к 

природе. 

План- 

Факт- 

2 четверть- 16 уроков 

17. 06.11  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Размножение 

и развитие 

растений 

Учащиеся 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. Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить. 

П. Определять условия, 

необходимые для жизни 

растений (свет, тепло, 

воздух, вода), работать со 

схемами. 

К. Учиться выполнять 

различные роли в группе 

(лидера, исполнителя, 

критика; осваивать ролевые 

игры). 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Фронтальный 

опрос 

18. 08.11  Урок 

общемет

одологи

Охрана 

растений 

Учащиеся научатся 

объяснять, почему 

многие растения 

Р. Определять цель 

деятельности на уроке с 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

Фронтальный 

опрос 
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ческой 

направл

енности.  

Беседа. 

стали редкими и как 

нужно охранять 

растения, оценивать 

поступки людей по 

отношению к 

природе, 

формулировать 

правила друзей 

природы, 

анализировать, 

делать выводы. 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

П. Читать текст учебника и 

использовать полученную 

информацию для 

сообщения. 

К. Учиться  умению 

слушать и вступать в 

диалог. 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

19. 13.11  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности. 

Беседа. 

Разнообразие 

животных 

Учащиеся научатся 

классифицировать 

животных по их 

групповым 

признакам, 

определять их с 

помощью атласа-

определителя, 

аргументировать, 

делать выводы. 

Р. Учиться планировать 

учебную деятельность на 

уроке. 

П.Высказывать свою 

версию, пытаться 

предлагать способ её 

проверки (на основе 

продуктивных заданий в 

учебнике). 

К. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

 Фронтальный 

опрос 

20. 15.11  Урок 

развива

ющего 

контрол

я.. 

Кто что ест. 

Проект 

«Разнообрази

е природы 

родного края» 

Учащиеся научатся 

классифицировать 

животных по типу 

питания, 

моделировать цепи 

питания, 

обнаруживать 

признаки 

приспособляемости 

животных к 

добыванию пищи и 

защите от врагов. 

Р. Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

П.Осознавать значение 

животных для человека. 

К. Вступать в   

 Проект 
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диалог (отвечать на 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

21. 20.11  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Размножение 

и развитие 

животных 

Учащиеся научатся 

изображать процесс 

развития животных с 

помощью моделей, 

обнаруживать 

взаимосвязи в живой 

природе; узнают, как 

развиваются и 

размножаются 

животные. 

Р.Принимать  

и сохранять учебную 

задачу. 

П. Адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

К. Работать в паре: задавать 

друг другу вопросы, 

отвечать на вопросы 

товарища, выслушивать и 

оценивать ответ товарища. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Формирование 

ценности «любовь» к 

природе. 

Фронтальный 

опрос 

22. 22.11  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности. 

Беседа. 

Охрана 

животных 

Учащиеся научатся 

объяснять, почему 

многие животные 

стали редкими, как 

нужно охранять 

животных, 

оценивать поступки 

людей по 

отношению к 

природе, 

формулировать 

правила друзей 

природы, 

анализировать, 

делать выводы. 

Р. Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

П. Читать текст учебника и 

использовать полученную 

информацию для 

сообщения. 

К. Учиться  умению 

слушать и вступать в 

диалог. 

Осознание 

ответственности 

человека за 

благосостояние 

общества, развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней 

нуждается 

Фронтальный 

опрос 

23. 27.11  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

В царстве 

грибов 

Учащиеся научатся 

объяснять строение 

грибов, их значение 

в природе и в жизни 

людей, различать 

Р. Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П. Извлекать новые 

сведения из различных 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

Фронтальный 

опрос 
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ный 

урок. 

съедобные и 

несъедобные грибы, 

правильно собирать 

грибы. 

источников и готовить 

сообщения. 

К. Работать в группе: 

отвечать по очереди,  

внимательно слушать 

ответы каждого члена 

группы, контролировать и 

оценивать правильность 

ответов. 

оцениваемой 

деятельности. 

24. 29.11  Урок 

развива

ющего 

контрол

я.. 

Великий 

круговорот 

жизни. 

Обобщение 

знаний по 

теме. 

Проверочная 

работа «Эта 

удивительна

я природа.» 

Учащиеся научатся 

объяснять участие 

каждого живого 

существа в едином 

круговороте 

веществ, 

моделировать 

круговорот веществ 

и использовать 

модель для 

объяснения 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить.  

П. Понимать различия 

между источниками 

информации об 

окружающем мире: 

наблюдение, опыт, книги, 

Интернет. 

К.Учиться умению работать 

в группе. 

Осознание 

ответственности 

человека за 

благосостояние 

общества, развитие 

доброжелательности, 

доверия и 

внимательности к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и 

дружбе, оказанию 

помощи тем, кто в ней 

нуждается 

Тест 

Мы и наше здоровье 10 часов 

25. 04.12  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности. 

Беседа. 

Организм 

человека 

Учащиеся научатся 

объяснять, что такое 

органы и системы 

органов человека, 

устанавливать связь 

между их строением 

и работой. 

Р.  Ставить новую учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем и осуществлять ее 

решение. 

П. Добывать новые знания: 

находить ответы на 

вопросы, используя 

учебник, свой жизненный 

опыт и информацию, 

полученную на уроке. 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос 
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К. Строить понятные для 

партнера высказывания. 

26. 06.12  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Органы 

чувств. 

Учащиеся научатся 

рассказывать об 

органах чувств по 

плану, использовать 

тексты и 

иллюстрации 

учебника, другие 

источники 

информации для 

поиска ответов на 

вопросы, подготовки 

собственных 

сообщений, 

применять знания о 

строении и 

жизнедеятельности 

организма человека 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья. 

Р. Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П.Осознать необходимость 

безопасного и здорового 

образа жизни. 

К. Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

 

Формирование 

устойчивой учебно-

познавательной 

мотивации учения.  

Фронтальный 

опрос 

27. 11.12  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Надежная 

защита 

организма.  

Учащиеся научатся 

объяснять что такое 

кожи работа кожи, 

оказывать первую 

помощь при 

небольших 

повреждениях кожи, 

анализировать, 

делать выводы, 

обобщать. 

 Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос 

28. 13.12  Урок 

открыти

я нового 

Опора тела и 

движение 

Учащиеся научатся 

объяснять строение 

и принципы работы 

 Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

Фронтальный 

опрос 
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знания. 

Проблем

ный 

урок. 

опорно-

двигательной 

системы человека, 

держать правильную 

осанку, 

анализировать, 

делать выводы. 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

29. 18.12  Урок 

развива

ющего 

контрол

я.. 

Наше 

питание. 

Проект 

«Школа 

кулинаров» 

Практическая 

работа 

«Определение 

наличия 

питательных 

веществ в 

продуктах 

питания» 

Учащиеся научатся 

объяснять строение 

и принципы работы 

пищеварительной 

системы, выполнять 

правила 

рационального 

питания, понимать 

необходимость 

здорового образа 

жизни и соблюдать 

соответствующие 

правила, 

анализировать, 

делать выводы. 

 Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Проект 

30. 20.12  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Дыхание и 

кровообращен

ие. 

Учащиеся научатся 

объяснять строение 

и принципы работы 

дыхательной и 

кровеносной систем, 

узнают о роли крови 

в организме, 

научатся измерять 

пульс. 

Р.-Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися и того, что ещё 

не известно. 

П.-Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое предложение. 

К.-Умение аргументировать 

своё предложение 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся. 

Фронтальный 

опрос 
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31. 25.12  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности. 

Беседа. 

Умей 

предупреждат

ь болезни. 

Учащиеся научатся 

закаливать организм, 

предупреждать 

болезни. 

Р. Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П.Осознать необходимость 

безопасного и здорового 

образа жизни. 

К. Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся. 

Фронтальный 

опрос 

32. 27.12  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности. 

Беседа. 

Здоровый 

образ жизни 

Учащиеся 

сформируют правила 

здорового образа 

жизни, научатся их 

выполнять. 

Р. Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П.Осознать необходимость 

безопасного и здорового 

образа жизни. 

К. Оказывать в 

сотрудничестве 

взаимопомощь. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся. 

Фронтальный 

опрос 

План- 

Факт- 

3 четверть- 20 уроков 

33. 15.01  Урок 

развива

ющего 

контрол

я.. 

Обобщение 

знаний по 

теме. 

Проверочная 

работа «Мы 

и  наше 

здоровье.» 

Учащиеся научатся 

делать сообщения в 

устной форме, 

работать в группе, 

использовать знания 

по теме в новых 

условиях, 

аргументировано 

отвечать, делать 

Р. Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

П. Научиться работать с 

тестом. 

К. Выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

правильность выполнения 

Формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни. Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

Тест 
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выводы, оценивать 

свои знания. 

задания в 

доброжелательной форме. 

оцениваемой 

деятельности. 

34 17.01  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Презентация 

проектов 

Учащиеся научатся 

делать сообщения в 

устной форме, 

работать в группе, 

использовать знания 

по теме в новых 

условиях, 

аргументировано 

отвечать, делать 

выводы, оценивать 

свои знания. 

Р. Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

П. Научиться работать с 

тестом. 

К. Выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

правильность выполнения 

задания в 

доброжелательной форме. 

Формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни. Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Проекты 

Наша безопасность 7 часов 

35. 22.01  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности. 

Беседа. 

Огонь, вода и 

газ 

Учащиеся научатся 

правильно 

действовать при 

пожаре, аварии 

водопроводов, 

утечке газа, 

использовать текст и 

иллюстрации 

учебника для поиска 

ответов на вопросы, 

подготовки 

собственных 

сообщений. 

Р. Осуществлять решение 

познавательной задачи под 

руководством учителя. 

П. Моделировать   

ситуации   вызова 

экстренной помощи по 

телефону.  

Участвовать в учебной игре 

о правилах пользования 

транспортом. 

К.  Работать в группе: 

отвечать по очереди, 

внимательно слушать 

ответы товарищей, 

Формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни.  

Фронтальный 

опрос 
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оценивать правильность 

ответов. 

36. 24.01  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности. 

Беседа. 

Чтобы путь 

был 

счастливым. 

Учащиеся научатся 

соблюдать правила 

безопасного 

поведения пешехода, 

велосипедиста, 

пассажира, работать 

в группах, 

высказывать своё 

мнение. 

Р. Планировать  

учебную деятельность на 

уроке. 

П. Участвовать в учебной 

игре о правилах дорожного 

движения. 

К. Учиться  умению 

слушать и вступать в 

диалог. 

Формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни.  

Фронтальный 

опрос 

37. 29.01  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности. 

Беседа. 

Дорожные 

знаки.  

Учащиеся научатся 

различать дорожные 

знаки разных групп, 

следовать из 

указаниям, 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать. 

Р. Планировать  

учебную деятельность на 

уроке. 

П. Участвовать в учебной 

игре «Знаешь ли ты 

дорожные знаки?» 

К. Учиться  умению 

слушать и вступать в 

диалог. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Нравственно-

этическая ориентация. 

Фронтальный 

опрос 

38. 31.01  Урок 

развива

ющего 

контрол

я.. 

Наши 

проекты: 

«Кто нас 

защищает» 

Учащиеся научатся 

брать интервью, 

узнают о 

родственниках, 

воевавших на 

фронтах Великой 

Отечественной 

войны, и служащих в 

органах, 

защищающих и 

спасающих людей, 

работать с разными 

источниками 

информации, делать 

сообщения в устной 

Р.-Постановка учебной 

задачи. Волевая 

саморегуляция. 

П.-Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Нахождение ответов на 

вопросы, используя 

учебник. 

К.-Оформление своей 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Формирование 

установки на 

здоровый и 

безопасный образ 

жизни.  

Проект 
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и письменной 

форме, 

анализировать, 

делать выводы. 

39 05.02  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности. 

Беседа. 

Опасные 

места 

Учащиеся научатся 

правильно вести 

себя в квартире, 

доме и ближайших 

окрестностях, 

использовать текст и 

иллюстрации 

учебника для поиска 

ответов на вопросы, 

подготовки 

собственных 

сообщений. 

Р. Осуществлять решение 

учебной задачи под 

руководством учителя. 

П. Моделировать   

ситуации   вызова 

экстренной помощи по 

телефону.  

К. Учиться  умению 

слушать и вступать в 

диалог. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Нравственно-

этическая ориентация. 

Фронтальный 

опрос 

40. 07.02  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности. 

Беседа. 

Природа и 

наша 

безопасность. 

Учащиеся научатся 

правильно вести 

себя во время грозы, 

распознавать 

ядовитые растения и 

грибы, избегать 

опасности при 

встречах и общении 

с животными, 

аргументировано 

отвечать, доказывать 

своё мнение. 

Р. Ставить новую учебную 

задачу в сотрудничестве с 

учителем и осуществлять ее 

решение. 

П. Закрепить знания о 

съедобных и несъедобных 

грибах и ягодах. 

К. Учиться умению 

работать в группе. 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос 

41. 12.02  Урок 

развива

ющего 

контрол

я.. 

Экологическа

я 

безопасность. 

Обобщение 

знаний по 

теме. 

Проверочная 

Учащиеся научатся 

соблюдать правила 

экологической 

безопасности в 

повседневной жизни, 

обнаруживать 

взаимосвязи между 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить.  

П. Понимать различия 

между источниками 

информации об 

окружающем мире: 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся. 

Тест 
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работа 

«Наша 

безопасность

.» 

Практическа

я работа 

«Знакомство 

с 

устройством 

бытового 

фильтра для 

очистки 

воды» 

живой и неживой 

природой, 

моделировать их и 

использовать для 

объяснения 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе, 

высказывать своё 

мнение, доказывать 

его. 

наблюдение, опыт, книги, 

Интернет. 

К.Учиться умению работать 

в группе. 

Чему учит экономика 12 часов 

42. 14.02  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Для чего 

нужна 

экономика? 

Учащиеся научатся 

раскрывать роль 

экономики в нашей 

жизни, объяснять, 

что такое 

потребности 

человека, товары и 

услуги, 

анализировать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Р. Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П. Извлекать новые 

сведения из различных 

источников и готовить 

сообщения. 

К. Работать в группе: 

отвечать по очереди,  

внимательно слушать 

ответы каждого члена 

группы, контролировать и 

оценивать правильность 

ответов. 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально значимой и 

социально 

оцениваемой 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос 

43. 19.02  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Природные 

богатства и 

труд людей – 

основа 

экономики. 

Учащиеся научатся 

раскрывать роль 

природных богатств 

и труда людей в 

экономике, 

осознавать значение 

природных богатств 

Р. Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения. 

П. Формировать 

элементарные 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Фронтальный 

опрос 
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в хозяйственной 

деятельности 

человека, 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природным 

богатствам, 

использовать тексты 

из разных 

источников 

информации для 

подготовки 

сообщений. 

представления о некоторых 

производственных 

процессах, начиная с 

добычи сырья и кончая 

получением готового 

продукта. 

К. Участвовать в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы. 

44. 21.02  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Растениеводс

тво. 

Практическая 

работа в паре 

«Исследовать 

и описывать 

сельскохозяйс

твенное 

растение» 

Учащиеся научатся 

сравнивать 

культурные растения 

и описывать их по 

плану, объяснять, 

что такое 

растениеводство и 

для чего люди им 

занимаются, 

работать в парах, 

анализировать, 

делать выводы, 

обобщать 

полученные знания. 

Р.Принимать  и сохранять 

учебную задачу. 

П. Адекватно использовать 

средства устной речи для 

решения различных 

коммуникативных задач. 

К. Работать в паре: задавать 

друг другу вопросы, 

отвечать на вопросы 

товарища, выслушивать и 

оценивать ответ товарища. 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос 

45. 26.02  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Полезные 

ископаемые. 

 

Учащиеся научатся 

различать важные 

полезные 

ископаемые, 

объяснять их 

значение в 

экономике, 

Р. Учиться ориентироваться 

в учебнике; пользоваться 

условными обозначениями. 

П. Осознать значимость 

горных пород и минералов 

для жизни человека. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Нравственно-

этическая ориентация. 

Фронтальный 

опрос 
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осознавать значение 

природных богатств 

в хозяйственной 

деятельности 

человека, 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природным 

богатствам, 

анализировать, 

делать выводы. 

К.  Учиться  умению 

слушать и вступать в 

диалог. 

46. 28.02  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Животноводс

тво 

Учащиеся научатся 

классифицировать 

домашних 

животных, 

объяснять, что такое 

животноводство и 

для чего люди им 

занимаются, 

работать в парах, 

анализировать, 

делать выводы, 

обобщать 

полученные знания. 

Р. Определять цель 

учебного задания, 

контролировать свои 

действия в процессе его 

выполнения, оценивать 

правильность выполнения, 

обнаруживать и исправлять 

ошибки. 

П.Осознавать значение 

животных для человека. 

К. Вступать в   

диалог (отвечать на 

вопросы, уточнять 

непонятное). 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Фронтальный 

опрос 

47. 04.03  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Какая бывает 

промышленно

сть? 

Учащиеся научатся 

различать отрасли 

промышленности, 

обнаруживать 

взаимосвязи между 

ними, различать 

продукцию каждой 

отрасли 

промышленности, 

Р.  Формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

П. Находить в тексте 

нужную информацию, 

использовать свои 

наблюдения в разных видах 

деятельности. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся. 

Фронтальный 

опрос 
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сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы. 

К. Учиться уважительно 

относиться к позиции 

другого, пытаться 

договариваться. 

48 06.03  Урок 

развива

ющего 

контрол

я.. 

Наши 

проекты: 

«Экономика 

родного 

края.» 

Учащиеся научатся 

раскрывать роль 

экономики в жизни 

родного края, 

осознавать значение 

природных богатств 

в хозяйственной 

деятельности 

человека,                                                                    

необходимость 

бережного 

отношения к 

природным 

богатствам, работать 

в группах, делать 

сообщения в устной 

и письменной 

форме. 

Р.-Постановка учебной 

задачи. Волевая 

саморегуляция. 

П.-Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Нахождение ответов на 

вопросы, используя 

учебник. 

К.-Оформление своей 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Проект 

49. 11.03  Урок 

общемет

одологи

ческой 

направл

енности. 

Беседа. 

Что такое 

деньги? 

Практическая 

работа 

«Рассматрива

ть монеты 

России» 

Учащиеся научатся 

понимать роль денег 

в экономике, 

объяснять, что такое 

деньги, различать 

денежные единицы 

некоторых стран, 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Р.-Постановка учебной 

задачи. Волевая 

саморегуляция. 

П.-Поиск и выделение 

необходимой информации. 

Нахождение ответов на 

вопросы, используя 

учебник. 

К.-Оформление своей 

мысли в устной и 

письменной речи. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Фронтальный 

опрос 

50. 13.03  Урок 

открыти

Государствен

ный бюджет 

Учащиеся научатся 

объяснять, что такое 

Р.-Принятие и сохранение 

учебной задачи. 

Установление связи 

между целью учебной 

Фронтальный 

опрос 
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я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

государственный 

бюджет, из чего он 

складывается, 

осознавать 

необходимость 

уплаты налогов 

гражданами страны, 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Планирование своих 

действий с учетом данных 

задач. Проявление 

познавательной 

инициативы в учебном 

сотрудничестве. 

П.-Подведение под понятие 

– распознавание объектов, 

выделение существенных 

признаков  и их синтез. 

К.-Сотрудничество в 

поиске информации. 

Умение аргументировать 

своё предложение, 

убеждать и уступать. 

деятельности и её 

мотивом. 

51. 18.03  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Семейный 

бюджет 

Учащиеся научатся 

объяснять, что такое 

семейный бюджет, 

из чего он 

складывается, как 

ведётся хозяйство 

семьи, 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Р.-Целеполагание как 

постановка учебной задачи 

на основе соотнесения того, 

что уже известно и усвоено 

учащимися и того, что ещё 

не известно. 

П.-Поиск и выделение 

нужной информации. 

К.-Умение слушать и 

вступать в диалог. 

Понимание возможности 

разных точек зрения на 

один и тот же вопрос или 

предмет. 

Формирование 

ценности «любовь» к 

природе. 

Умение объяснять  с 

позиций 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные поступки 

можно оценить как 

хорошие и плохие. 

 

Фронтальный 

опрос 

52. 20.03  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

Экономика и 

экология 

Учащиеся научатся 

обнаруживать связи 

между экономикой и 

экологией, строить 

простейшие 

экологические 

Р.-Постановка учебной 

задачи. Преодоление 

трудностей. Оценка 

качества и  уровня усвоения 

материала. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся. 

Фронтальный 

опрос 
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ный 

урок. 

прогнозы, 

осознавать значение 

природных богатств 

в хозяйственной 

деятельности 

человека, 

необходимость 

бережного 

отношения к 

природным 

богатствам, 

анализировать, 

сравнивать, 

сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы. 

П.-Умение осознанно и 

произвольно строить 

речевое предложение. 

К.-Умение рассматривать, 

сравнивать, 

классифицировать, 

структурировать знания. 

План- 

Факт- 

4 четверть – 16 уроков 

53. 01.04  Урок 

развива

ющего 

контрол

я.. 

Обобщение 

знаний по 

теме. 

Проверочная 

работа 

«Чему учит 

экономика.» 

Учащиеся научатся 

делать сообщения в 

устной форме, 

работать в группах, 

использовать знания 

по теме в новых 

условиях, 

аргументировано 

отвечать, делать 

выводы, оценивать 

свои знания. 

Р. Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

П. Научиться работать с 

тестом. 

К. Выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

правильность выполнения 

задания в 

доброжелательной форме. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Тест 
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Путешествие по городам и странам 15 часов 

54

-

56 

03.04 

08.04 

10.04 

 Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Золотое 

кольцо 

России. 

Учащиеся научатся 

находить на карте 

города Золотого 

кольца России, 

приводить примеры 

достопримечательно

стей этих городов, 

осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

памятникам истории 

и культуры, 

анализировать, 

сравнивать, 

обобщать, делать 

выводы. 

Р. Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

П. Делать предварительный 

отбор источников 

информации. 

К. Оценивать результаты 

собственного труда и труда 

товарищей. 

Формирование 

моральной 

самооценки, 

ценностно-смысловая 

ориентация учащихся. 

Фронтальный 

опрос 

57 15.04  Урок 

развива

ющего 

контрол

я. 

Наши 

проекты: 

«Музей 

путешествий.

» 

Учащиеся научатся 

находить и 

показывать на карте 

города, приводить 

примеры 

достопримечательно

стей этих городов, 

осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к 

памятникам истории 

и культуры, работать 

с разными 

источниками 

информации, делать 

сообщения в устной 

Р. Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

П. Делать предварительный 

отбор источников 

информации. 

К. Оценивать результаты 

собственного труда и труда 

товарищей. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Проект 
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и письменной 

форме. 

58 17.04  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Наши 

ближайшие 

соседи 

Учащиеся научатся 

находить и 

показывать на карте 

страны и их 

столицы, приводить 

примеры 

достопримечательно

стей разных стран, 

ценить 

уважительные, 

добрососедские 

отношения между 

странами и 

народами, 

использовать 

справочные издания, 

детскую литературу 

для поиска 

информации о 

человеке и обществе. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить. 

П. Работать с 

иллюстрациями, видео-

кадрами 

достопримечательностей 

соседних государств, 

государственной 

символикой соседних стран 

К. Работать в паре: 

использовать 

представленную 

информацию для получения 

новых знаний. 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос 

59 22.04  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

На севере 

Европы 

Учащиеся научатся 

рассказывать о 

стране по 

физической и 

политической 

картам, дополнять 

эти сведения 

информацией из 

других источников, 

работать в группах, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить. 

П. Работать с 

иллюстрациями, видео-

кадрами 

достопримечательностей 

соседних государств, 

государственной 

символикой соседних стран 

К. Работать в паре: 

использовать 

представленную 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос 
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информацию для получения 

новых знаний. 

60 24.04  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Что такое 

Бенилюкс? 

Учащиеся научатся 

рассказывать о 

странах по 

физической и 

политической 

картам, дополнять 

эти сведения 

информацией из 

других источников, 

работать в группах, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить. 

П. Работать с 

иллюстрациями, видео-

кадрами 

достопримечательностей 

соседних государств, 

государственной 

символикой соседних стран 

К. Работать в паре: 

использовать 

представленную 

информацию для получения 

новых знаний. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Фронтальный 

опрос 

61 29.04  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

В центре 

Европы 

Учащиеся научатся 

рассказывать о 

стране по 

физической и 

политической 

картам, дополнять 

эти сведения 

информацией из 

других источников, 

работать в группах, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить. 

П. Работать с 

иллюстрациями, видео-

кадрами 

достопримечательностей 

соседних государств, 

государственной 

символикой соседних стран 

К. Работать в паре: 

использовать 

представленную 

информацию для получения 

новых знаний. 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос 

62

-

63 

01.05 

 

06.05 

 Урок 

открыти

я нового 

Путешествие 

по Франции и 

Учащиеся научатся 

рассказывать о 

стране по 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить. 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

Фронтальный 

опрос 
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знания. 

Проблем

ный 

урок. 

Великобритан

ии 

физической и 

политической 

картам, дополнять 

эти сведения 

информацией из 

других источников, 

работать в группах, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

П. Работать с 

иллюстрациями, видео-

кадрамидостопримечательн

остей соседних государств, 

государственной 

символикой соседних стран 

К. Работать в паре: 

использовать 

представленную 

информацию для получения 

новых знаний. 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

64 08.05  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

На юге 

Европы 

Учащиеся научатся 

рассказывать о 

стране по 

физической и 

политической 

картам, дополнять 

эти сведения 

информацией из 

других источников, 

работать в группах, 

анализировать, 

сравнивать, делать 

выводы. 

Р. Понимать учебную 

задачу урока и стремиться 

её выполнить. 

П. Работать с 

иллюстрациями, видео-

кадрами 

достопримечательностей 

соседних государств, 

государственной 

символикой соседних стран 

К. Работать в паре: 

использовать 

представленную 

информацию для получения 

новых знаний. 

Установление связи 

между целью учебной 

деятельности и её 

мотивом. 

Фронтальный 

опрос 

65 13.05  Урок 

открыти

я нового 

знания. 

Проблем

ный 

урок. 

По 

знаменитым 

местам мира 

Учащиеся научатся 

ценить памятники 

истории и культуры, 

осознавать 

необходимость 

бережного 

отношения к ним, 

анализировать, 

Р. Учиться работать по 

предложенному учителем 

плану. 

П. Пользоваться 

дополнительной 

литературой для получения 

нужной информации. 

К. Работать в паре: 

использовать 

Формирование 

мотива, реализующего 

потребность в 

социально-значимой и 

социально-

оцениваемой 

деятельности. 

Фронтальный 

опрос 
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сравнивать, делать 

выводы. 

представленную 

информацию для получения 

новых знаний. 

66 15.05  Урок 

развива

ющего 

контрол

я.. 

Проверим 

себя и оценим 

свои 

достижения. 

Проверочная 

работа  

Учащиеся научатся 

делать сообщения в 

устной форме, 

работать в группах, 

использовать знания 

по теме в новых 

условиях, 

аргументировано 

отвечать, делать 

выводы, оценивать 

свои знания. 

Р. Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

П. Научиться работать с 

тестом. 

К. Выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

правильность выполнения 

задания в 

доброжелательной форме. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся. 

Тест 

67

-

68 

20.05 

 

22.05 

 Урок 

развива

ющего 

контрол

я.. 

Презентация 

проектов 

Учащиеся научатся 

делать сообщения в 

устной форме, 

работать в группах, 

использовать знания 

по теме в новых 

условиях, 

аргументировано 

отвечать, делать 

выводы, оценивать 

свои знания. 

Р. Определять цель 

деятельности на уроке с 

помощью учителя и 

самостоятельно.  

П. Научиться работать с 

тестом. 

К. Выслушивать ответ 

товарища, оценивать 

правильность выполнения 

задания в 

доброжелательной форме. 

Формирование 

адекватной и 

позитивной 

самооценки. 

Ценностно-смысловая 

ориентация учащихся. 
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