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1. Планируемые результаты освоения учебного  курса (предмета) 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования. 

У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

 В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и яв-

ления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

 Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказательно 

строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные 

признаки; устанавливать последовательность основных исторических событий в России в 

изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста и 

небольшое письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить 

аргументы, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к 

получаемой информации, сопоставление её с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

Коммуникативные УУД: 

 Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести "диалог с автором" 

(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять себя), 

отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать 

совместном решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 



понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости 

национальные свершения, открытия, победы; 

уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре,  природе 

нашей страны, её современной жизни; 

осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, за измерение, 

опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из се архивов, от окружающих 

людей, в открытом информационном пространстве); 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных . и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники ее лучения; 

критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, оформлять 

и сохранять их: 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать презентации, 

выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для презентации. 

 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

• человек — часть природы и общества; 

• что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

• основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

• основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные,     цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные; 

• взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 

• взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила 

личного поведения в природе); 

• строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

• правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

• правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; 

правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

• потребности людей; товары и услуги; 

• роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

• некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с 

Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 

Учащиеся должны уметь: 

• распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать 

наиболее распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы; 

• проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и 

практические работы, фиксировать их результаты; 

• объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между 

природой и человеком; 

• выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы; 

• выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

• владеть элементарными приемами чтения карты; 

• приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной 

Европы и их столиц. 



2. Содержание учебного курса (предмета) 

 

I. Как устроен мир  

Природа, ее разнообразие. Неживая природа. Живая природа. Растения, животные, грибы, 

бактерии — царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, 

растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек — часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, 

память, мышление, воображение — ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство — части общества. Человек — часть общества.       

Человечество. Государство, его символика. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между 

живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома 

человечества.  

Отрицательное влияние хозяйственной деятельности и поведения людей на природу: 

загрязнение воздуха и воды, сведение лесов, уничтожение растений и животных. Животные, 

вымершие по вине человека. Редкие растения и животные. 

Охрана природы: защита воздуха и воды от загрязнения, восстановление лесов, охрана 

редких растений и животных, создание заповедников; ответственность каждого человека за свое 

поведение в природе. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с 

помощью атласа-определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием 

человека. 

II. Эта удивительная природа  

Тела, вещества, частицы. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.   Источники загрязнения воздуха. Влияние загрязнений воздуха на организмы. Охрана 

воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. 

Круговорот воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека.  

Источники загрязнения воды. Влияние загрязнений воды на организмы. Охрана воды от 

загрязнений. Необходимость экономии воды при ее использовании. 

Разрушение твердых пород под действием воды, ветра, растений, изменений температуры. 

Почва. Состав почвы. Плодородие – главное свойство почвы. Образование перегноя из 

остатков растений, животных. Представление об образовании почвы, роли организмов в этом 

процессе. 

Разрушение почвы под действием ветра, потоков воды в результате непродуманной 

хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы от разрушения. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Представление 

о получении растением из углекислого газа и воды на свету питательных веществ, выделении 

кислорода. Растения – источник питательных веществ и кислорода для животных и человека. 

Размножение и развитие растений: представление об опылении, распространении плодов и 

семян, развитии растения из семени. 

Разнообразие животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери 

или млекопитающие.  

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Роль 

хищников в природе. Нарушение человеком природных цепей питания и отрицательные 

последствия этого явления. 

Размножение и развитие животных: насекомых (на примере бабочки), рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Забота о потомстве у животных.  

Охрана растений и животных. Некоторые виды, включенные в Красную книгу нашей 

страны, а также другие охраняемые виды данной местности. Роль заповедников, ботанических 

садов, зоопарков в охране растений и животных. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-

производители, организмы-потребители и организмы-разрушители. 

Практические работы: 

1. Вода – растворитель 



2. Определение крахмала в продуктах с помощью йода 

3. Свойства воздуха 

4. Свойства воды 

5. Круговорот воды 

6. Состав почвы 

7. Развитие растений из семени 

III. Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. Науки о человеке: 

анатомия человека, физиология человека, гигиена. 

Органы восприятия: глаза – орган зрения, уши – орган слуха, нос – орган обоняния, язык – 

орган вкуса, кожа – орган осязания. Мозг, его функции. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи 

(порез, ожог, ушиб, обморожение). 

Скелет и мышцы человека. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для 

укрепления мышц. 

Наше питание: продукты питания растительного и животного происхождения, органы 

пищеварения, использование организмом питательных веществ. Гигиена питания. 

Дыхание человека. Движение крови в теле человека. Удаление из организма вредных 

продуктов жизнедеятельности.  

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения.   Табак и алкоголь – враги здоровья. 

Практические работы:  

1. Измерение роста 

2. Функции кожи 

3. Сравнение содержания питательных веществ в продуктах по этикеткам 

4. Измерение пульса 

IV. Наша безопасность 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во время 

пожара, аварии водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного 

движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

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

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, 

водоеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явление 

природы.   Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные 

животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной 

воды.   Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от 

продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы.   

Практическая работа:  

1. Знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

V. Чему учит экономика 

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и 

услуги. 

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства 

товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и 

здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных 

ископаемых. Охрана подземных богатств. Необходимость бережного использования полезных 

ископаемых при добыче, перевозке, переработке. 



Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, 

пищевая промышленность и др. 

Деньги. Виды обмена: бартер, купля-продажа. Цена товара. 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. 

Экономика и экология. Промышленность и загрязнение окружающей среды. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение 

безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в ХХI веке.  

Практические работы:  

1. Рассматривание и определение образцов полезных ископаемых;  

2. Знакомство с культурными растениями, составление устного описания 

рассмотренных растений;  

3. Знакомство с современными российскими монетами. 

VI. Путешествие по городам и странам  

Золотое кольцо России: Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов, Углич, Ярославль, 

Кострома, Суздаль, Владимир — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, — наши ближайшие соседи: Норвегия, Финляндия, 

Прибалтийские страны, Польша, Белоруссия, Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан, 

Монголия, Китай, Северная Корея, Япония, США. 

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 Европы, Азии, Африки, Австралии, Америки (например, Тадж-Махал в Индии, 

пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и 

каждого человека. 

Практическая работа:  поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

 

3. Тематическое  планирование 

 

№ 

п/п 

 

Тема 

Количество 

учебных 

часов 

Количество 

проверочных 

работ 

Количество  

практических 

работ 

1. Как устроен мир  7 1 - 

2. Эта удивительная природа  19 1 7 

3. Мы и наше здоровье  10 1 4 

4. Наша безопасность  8 1 1 

5. Чему учит экономика  12 1 3 

6. Путешествие по городам и странам  12 1 1 

 Итого 68 6 15 

 

4. Критерии и нормы оценивания результатов учебной деятельности учащихся. 

 

При устных ответах: 

Отметка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы     и     дает     

полные     ответы     на     все     поставленные      вопросы.    

Отметка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти недочеты 



ученик легко исправляет сам при указании   на   них   учителем.   

Отметка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 

но допускает фактические ошибки, не умеет   использовать   результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между объектами и 

явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить перечисленные 

недочеты с помощью учителя.  

Отметка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учителя. 

 

Оценка тестов. 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого   

материала     по      сравнению   с     традиционной     контрольной     работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности     результатов.     Тест     

включает     задания     средней      трудности.    Как один из вариантов оценивания: 

«ВЫСОКИЙ» -95-100% все предложенные задания выполнены правильно95-100% 

«СРЕДНИЙ» -       77%       все       задания       с       незначительными    погрешностями 

«НИЗКИЙ» - 50% заданий выполнены 

«НЕПРИЕМЛЕМЫЙ» -выполнено          менее        50%        заданий. Учащихся следует 

подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного 

из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные 

включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

 

5. Календарно – тематическое  планирование 

 (68 часов, 2 часа в неделю) 

 

№ 

 

Дата 

Тема Характеристика деятельности учащихся 

Практичес- 

кие  

работы 
План Факт 

1 четверть (16 часов) 

Как устроен мир (7 часов) 

1.   Природа. 

Ценность 

природы для 

людей 

-Знакомиться с учебником и учебными 

пособиями по курсу «Окружающий мир» 

для 3 класса, с целями и задачами раздела 

«Как устроен мир», 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить,  

- доказывать,  пользуясь иллюстрацией 

учебника, что природа удивительно 

разнообразна, раскрывать ценность 

природы для людей, 

- анализировать текст  учебника, извлекать 

из него необходимую информацию, 

сравнивать объекты неживой и живой 

природы, предлагать задание  к рисунку 

учебника и оценивать ответы 

одноклассников, классифицировать объекты 

живой природы,  осуществлять 

самопроверку, 

- работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

2.   Человек. - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-находить сходство человека и живых 

существ и отличия его от животных, 

 



- различать внешность человека и его 

внутренний мир, анализировать проявления  

внутреннего мира человека в его поступках, 

взаимоотношениях с людьми, отношении к 

природе, оценивать богатство внутреннего 

мира человека, 

- моделировать ступени познания человеком 

окружающего мира в ходе ролевых игр, 

- работать в паре: наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека, 

обсуждать,  как возникает  богатство 

внутреннего мира человека, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

3.   Наши проекты: 

«Богатства, 

отданные 

людям» 

В ходе выполнения дети учатся:  

- определять цель проекта, 

- распределять обязанности по проекту в 

группах, 

- собирать материал в дополнительной 

литературе, интернете, 

-  подбирать иллюстративный материал 

(фотографии, открытки,  слайды),  

изготавливать недостающие иллюстрации 

(фотографии, рисунки), 

-оформлять стенд, презентовать проект, 

-оценивать результаты работы 

 

4.   Общество. - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-определять место человека в мире,  

-характеризовать семью, народ, государство 

как части общества, 

- обсуждать вопрос о том, почему семья 

является важной частью общества,  

- сопоставлять формы правления  в 

государствах мира, 

- работать в группе: анализировать таблицу 

с целью извлечения необходимой 

информации. Описывать по фотографиям 

достопримечательности разных стран, 

соотносить страны и народы, осуществлять 

самопроверку, рассуждать о многообразии и 

единстве стран и народов в современном 

мире,  

 - формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

5.    Что такое 

экология. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить 

- анализировать текст  учебника, извлекать 

из него необходимую информацию о 

взаимосвязях в природе, между природой и 

человеком, рассказывать о них опираясь на 

схемы, 

- работать в паре: анализировать схемы 

учебника, классифицировать экологические 

 



связи, моделировать связи организмов, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

6.   Природа в 

опасности! 

Охрана 

природы. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

- устанавливать причинно – следственные 

связи между поведением людей, их 

деятельностью и состоянием окружающей 

среды, различать положительное и 

отрицательное влияние человека на 

природу, 

- готовить сообщение о заповедниках и 

национальных парках 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

7.   Обобщение 

знаний по теме 

«Как устроен 

мир». 

Проверочная 

работа.  

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

- устанавливать причинно – следственные 

связи между поведением людей, их 

деятельностью и состоянием окружающей 

среды, различать положительное и 

отрицательное влияние человека на 

природу, 

- готовить сообщение о заповедниках и 

национальных парках 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

Эта удивительная природа (19 часов) 

8.   Тела, вещества, 

частицы. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», 

«вещества», «частицы», 

-классифицировать тела и вещества, 

- приводить примеры естественных и 

искусственных тел, твердых, жидких и 

газообразных веществ 

- наблюдать опыт с растворением вещества 

-высказывать предположения  объясняющие 

результат опыта 

-доказывать на основе опыта, что тела и 

вещества состоят из частиц, 

- работать в группе, моделировать процесс 

растворения, расположение частиц в 

твердом, жидком и газообразном веществах, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Вода – 

раствори- 

тель. 

9.   Разнообразие 

веществ 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», 

«вещества», «частицы», 

-наблюдать и характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, крахмала, 

Определение 

крахмала в 

продуктах 

 с помощью 

йода. 



различать их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное оборудование, 

фиксировать результаты исследования в 

рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

10.   Воздух и его 

охрана 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

- анализировать схему с целью определения 

состава  воздуха 

- наблюдать опыт о свойствах воздуха, 

фиксировать результаты исследования в 

рабочей тетради, 

-высказывать предположения 

-работать в паре: работать с текстом 

учебника с целью извлечения необходимой 

информации, объяснять свойства воздуха, 

используя знания о частицах, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Свойства 

воздуха. 

11.   Вода Практическая работа понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», 

«вещества», «частицы», 

- практическая работа: исследование 

свойств воды по инструкции учебника 

фиксировать результаты исследования в 

рабочей тетради, 

-работать в паре: работать с текстом 

учебника с целью извлечения необходимой 

информации, объяснять свойства воды,  

- проводить мини-исследование об 

использовании питьевой воды в семье 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Свойства 

воды. 

12.   Превращения и 

круговорот воды 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

- наблюдать в ходе научного  эксперимента 

образование капель при охлаждении пара 

-высказывать предположения о состояниях 

воды в природе 

-формулировать на основе опыта вывод о 

причинах образования облаков и выпадении 

дождя 

-работать в паре: анализировать рисунок-

схему, объяснять с его помощью 

особенности образования льда, 

рассказывать по схеме о круговороте воды в 

природе, моделировать его, осуществлять 

Круговорот 

воды. 



само и взаимопроверку, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

13.   Берегите воду! понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

- наблюдать опыт фильтрация воды 

-высказывать предположения о том, почему 

надо беречь воду, находить  цифровые 

данные 

-доказывать на основе опыта необходимость 

бережного отношения к водным ресурсам, 

-работать в паре:  работать с текстом 

учебника с целью извлечения необходимой 

информации, моделировать в виде схемы 

источники загрязнения воды, о 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

14.   Что такое почва. понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать процессы образования и 

разрушения почвы, 

-анализировать рисунок учебника, схему 

связей почвы и растения, обсуждать вопрос 

о взаимосвязи живого и неживого в почве, 

рассказ «Уважайте жизнь дождевого червя 

из книги «Великан на планете» 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения о плодородии 

почвы, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Состав 

почвы. 

15.   Разнообразие 

растений 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», 

«вещества», «частицы», 

-классифицировать группы растений 

- приводить примеры разнообразия 

растений 

- работать в группе определение растения с 

помощью «Атласа-определителя» 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

16.   Солнце, 

растения и мы с 

вами 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать процессы питания и 

дыхания растений. 

-выявлять роль листьев, стебля и корня в 

питании растений 

-доказывать, что без растений невозможна 

жизнь животных и человека, 

- формулировать выводы из изученного 

 



материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

2 четверть (16 часов) 

17.   Размножение 

 и развитие 

растений. 

-  понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», 

«вещества», «частицы», 

- характеризовать условия, необходимые 

для размножения растений и  их 

распространения 

- приводить примеры распространения 

семян в природе, выявлять роль животных в 

распространении семян  

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Развитие 

растений из 

семени. 

18.   Охрана растений - понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать факторы отрицательного 

воздействия человека на мир растений, 

Красная книга.  

Правила поведения человека в природе 

(обсуждение материала книги «Великан на 

поляне»). 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

19.   Разнообразие 

животных 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать группы животных 

-классифицировать животных из 

предложенного списка, 

- приводить примеры животных разных 

групп. 

- работать с электронным приложением к 

учебнику 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

20.   Кто что ест. -понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать животных по типу 

питания, 

-классифицировать животных по типу 

питания 

- приводить примеры цепей питания 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

21.   Наши проекты: 

«Разнообразие 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

 



природы 

родного края». 

-характеризовать животных по типу 

питания, 

-классифицировать животных по типу 

питания 

- приводить примеры цепей питания 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

22.   Размножение и 

развитие 

животных. 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать животных разных групп  

по способу размножения.  

- моделировать стадии размножения 

животных разных групп 

- приводить примеры как заботятся 

домашние животные  о своем потомстве 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

23.   Охрана 

животных. 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать факторы отрицательного 

воздействия человека на животный мир, 

-обсуждать меры по охране животных, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

24.   В царстве 

грибов. 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия строение 

шляпочных грибов. 

-классифицировать съедобные, 

несъедобные, ядовитые грибы 

- приводить примеры грибов-двойников, 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения и обсуждать 

материал рассказа «Кому нужен мухомор» 

из книги «Великан на поляне», 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

25.   Великий 

круговорот 

жизни. 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия организмы-

производители, потребители, разрушители 

- приводить примеры круговорота веществ, 

- наблюдать опыт 

-обсуждать опасность исчезновения хотя бы 

одного звена  цепи круговорота веществ, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

 



оценивать достижения на уроке. 

26.   Обобщение 

знаний по теме 

«Эта 

удивительная 

природа». 

Проверочная 

работа. 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

Мы и наше здоровье (10 часов) 

27.   Организм 

человека. 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать  системы органов тела 

-обсуждать взаимосвязь наук анатомии, 

физиологии, гигиены, 

-работать в паре во время проведения опыта 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Измерение 

роста. 

28.   Органы чувств. -понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-формулировать правила гигиены органов 

чувств, 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

29.   Надежная 

защита 

организма. 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать средства гигиены и уход 

за кожей,  

-формулировать правила первой помощи 

при повреждениях кожи 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Функции 

кожи. 

30.   Опора тела и 

движение. 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать роль скелета и мышц в 

жизнедеятельности организма 

-доказывать необходимость правильной 

осанки для здоровья человека 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

31.   Наше питание. -понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить,  

-характеризовать изменения, которые 

происходят с пищей в процессе 

пищеварения 

- моделировать строение пищеварительной 

системы 

- приводить примеры правильного питания 

-составлять меню здорового питания 

-формулировать выводы из изученного 

Сравнение 

содержания 

питательных 

веществ в 

продуктах по 

этикеткам. 



материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

32.   Наши проекты: 

«Школа 

кулинаров». 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить,  

-характеризовать изменения, которые 

происходят с пищей в процессе 

пищеварения 

- моделировать строение пищеварительной 

системы 

- приводить примеры правильного питания 

-составлять меню здорового питания 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

 

3 четверть ( 20 час) 

33.   Дыхание и 

кровообращение 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать строение дыхательной 

системы и ее роль в организме, строение 

кровеносной системы и ее роль в организме, 

-доказывать на основе опыта взаимосвязь 

кровеносной и дыхательной системы, 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Измерение 

пульса. 

34.   Умей 

предупреждать 

болезни. 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать факторы закаливания,  

- приводить примеры факторов закаливания, 

составлять памятку, 

-работать в паре: составлять инструкцию по 

предупреждению инфекционных 

заболеваний, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

35.   Здоровый образ 

жизни. 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятие ЗОЖ, 

-формулировать правила ЗОЖ 

- приводить примеры факторов влияющих 

на укрепление здоровья и наоборот, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

36.   Обобщение 

знаний по теме 

«Мы и наше 

здоровье». 

Проверочная 

работа. 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке, выполнять 

тесты с выбором ответа, 

оценивать правильность работы 

 

 

Наша безопасность( 8 часов) 

37.   Огонь, вода  

и газ. 

- понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

 



-характеризовать действия при пожаре, 

аварии водопровода, утечке газа, 

моделировать их в виде ролевой игры 

- анализировать схему эвакуации 

- наизусть называть номера телефонов 

экстренных служб, родителей   

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

38.   Чтобы путь был 

счастливым. 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

- работать в группе сообщения о правилах 

поведения на улице и в транспорте 

-обсуждать предложенные ситуации, 

моделировать правила поведения, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

39.   Дорожные 

знаки. 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать дорожные  знаки 

-моделировать в виде схемы безопасный 

путь в школу, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

40.   Наши проекты: 

«Кто нас 

защищает» 

-интервьюировать ветеранов ВОВ, МЧС, 

полиции и др. 

Оформлять собранные материалы в виде 

стендов, альбомов и т.д. Презентовать и 

оценивать результаты проектной 

деятельности 

 

41.   Опасные места -понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

42.   Природа и наша 

безопасность 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 



43.   Экологическая 

безопасность 

высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знакомство с 

действием 

бытового 

фильтра. 

44.   Обобщение 

знаний по теме 

«Наша 

безопасность». 

Проверочная 

работа. 

Высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

45.   Для чего нужна 

экономика 

-понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

46.   Природные 

богатства и труд 

людей — основа 

экономики 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

47.   Полезные 

ископаемые 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Определение 

полезных 

ископаемых 

по образцам. 

48.   Растениеводство понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

Знакомство с 

культурным

и 

растениями, 

составление 

устного 



-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

описания 

рассматрива-

емых 

растений. 

49.   Животноводство понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

50.   Какая бывает 

промышленност

ь 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

51.   Наши проекты: 

«Экономика 

родного края» 

В ходе выполнения дети учатся:  

- определять цель проекта, 

- распределять обязанности по проекту в 

группах, 

- собирать материал в дополнительной 

литературе, интернете, 

-  подбирать иллюстративный материал 

(фотографии, открытки,  слайды),  

изготавливать недостающие иллюстрации 

(фотографии, рисунки), 

-оформлять стенд, презентовать проект, 

-оценивать результаты работы 

 

52.   Что такое деньги понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Знакомство с 

современ-   

ными 

российскими 

монетами. 

53.   Государственны

й бюджет 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

 



-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

4 четверть(16 часов) 

54.   Семейный 

бюджет 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

 

55.   Экономика и 

экология 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

 

56.   Обобщение 

знаний по теме 

«Чему учит 

экономика». 

Проверочная 

работа  

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

 

 Путешествие по городам и странам (12 часов) 

57. 

58. 

59. 

  

 

 

Золотое кольцо 

России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

Работа с 

картой: поиск 

и показ на 

карте 

изучаемых 

географичес-

ких объектов. 



60.   Наши проекты: 

«Музей 

путешествий» 

 

 

 

 

 

В ходе проекта дети учатся: 

- собирать экспонаты для музея 

(фотографии, открытки, значки и др.), 

составлять этикетки (кем, когда и где 

собран материал 

-оформлять экспозицию музея; 

- готовить сообщения; 

презентовать свои сообщения с 

демонстрацией экспонатов 

 

61.   Наши 

ближайшие 

соседи. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

62.   На севере 

Европы 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

63.   Что такое 

Бенилюкс 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

64.   В центре Европы понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

 



и оценивать достижения на уроке. 

65.   По Франции и 

Великобритании 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

66.   На юге Европы понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

67.   По знаменитым 

местам мира 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

 

68.   Обобщение 

знаний по теме 

«Путешествие 

по городам и 

странам». 

Проверочная 

работа 

-Выполнять тесты с выбором ответа, 

- оценивать правильность 

/неправильность предложенных ответов,  

- адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 

 

 

 


