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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана с учетом требований следующих нормативных до-

кументов: 

• Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Фе-

дерации»; 

• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего обра-

зования); 

• Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного прика-

зом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 

1015; 

• федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализа-

ции имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержден-

ного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.03.2014 № 253; 

• перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допус-

каются к использованию при реализации имеющих государственную аккредита-

цию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

• Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 

(далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 810-р «О формировании 

календарного учебного графика государственных образовательных учреждений 

Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, в 

2018/2019 учебном году»; 

• распоряжения Комитета по образованию от 21.03.2018 № 811-р «О формировании 

учебных планов государственных образовательных учреждений Санкт-

Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2018/2019 учебный год»; 

• основной образовательной программой начального общего образования НОУ 

«Частная школа «Взмах»; 

• Устава НОУ «Частная школа «Взмах». 

   

   Место учебного предмета в учебном плане 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными программами 

начального общего образования  на изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе 

начальной школы отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270 часов: 1 класс — 

66 ч (33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы — по 68 ч (34 учебные недели). 

 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на ос-

нове единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 



— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффек-

тивного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Планируемые результаты освоения предмета. 

 

Личностные результаты: 

-Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, народ и историю России; 

-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; 

-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 и 

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 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 результаты: 

--Способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, находить 

средства и способы её осуществления: 

-овладение способами выполнения заданий творческого и поискового характера: 

-умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения: 

-способность использовать знаково-символические средства представления информации 

для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-

познавательных  и практических задач: 

-использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

-использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

и технологиями учебного предмета: 



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

классификации, установление аналогий и причинно-следственных связей, построение 

рассуждений, отнесение к известным понятиям; 

-готовность слушать собеседника и вести диалог, готовность признать возможность 

существования разных точек зрения и право каждого иметь свою, излагать своё мнение и 

аргументировать свою точку зрения; 

-определение общей цели и путей её достижения, умение договариваться  о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный 

контроль, адекватно оценивать своё поведение и поведение окружающих; 

-овладение начальными сведениями о сущности и особенностям объектов и процессов в 

соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

-овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

-умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования в соответствии с содержанием учебного предмета « Окружающий мир». 

Предметные результаты: 

-понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувств гордости за 

национальные свершения, открытия победы; 

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

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

-осознание целостного 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 (наблюдения, запись. 

измерения, опыт. сравнения, 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. 

Формы контроля уровня обученности 

Для контроля и оценки знаний и умений по окружающему миру используются: 

- фронтальный опрос. Проводится как беседа, в котором участвует учащиеся всего клас-

са. Основная цель таких бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы. 

Учитель подбирает такие вопросы, которые проверяют не только знание фактического ма-

териала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и др.) но и умение сопоста-

вить факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и 

т.п. 

- индивидуальный опрос. Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое 

описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их существенные свой-

ства и признаки. Рассказ – рассуждение. Проверяет умение учащегося самостоятельно 

обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, простран-

ственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуа-

ции с применением схем, таблиц, диаграмм и пр.. 

- письменная проверка знаний.  Используются такие задания, которые не требуют полно-

го, обстоятельного ответа письменного ответа: тестовые  и проверочные работы по не-

скольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправления вы-

сказывания и пр. Тестовые работы могут быть проведены как проверка домашнего зада-

ния с последующей само- или взаимопроверкой или как форма контрольной работы.; ин-

дивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.). Эти задания целесообразно строить как 



дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивиду-

альный темп продвижения детей; графические работы, позволяющие учителю проверить 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а об-

разом, моделью, рисунком, схемой. 

- работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями, сочетающая в себе 

элементы как устного, так и письменного опроса.   Используется в основном на уроках, 

формирующих естественно научные представления детей. Основная цель этих провероч-

ных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

Требования к уровню подготовки учащихся 

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 (водо-

росли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые);  

группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери);  

съедобные и несъедобные грибы; 

взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растения-

ми и животными, между различными животными);  

взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицатель-

ное 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 промыш-

ленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Рос-

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

      Учащиеся должны уметь: 

      распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наибо-

лее 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 приро-

дой 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 Евро-

пы и их столиц. 

Критерии и нормы оценки знаний 

      Нормы оценок за все виды работ соответствуют общепринятым требованиям. 

Классификация ошибок и недочетов,  



влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия не-

существенной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она 

является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия 

протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным призна-

кам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, под-

тверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не 

умение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изучен-

ных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на ре-

зультат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

-отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводя-

щие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после 

наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

При устных ответах  

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный матери-

ал, используя свои наблюдения в природе и результаты практических работ (в пределах 

программы), устанавливает связи между объектами и явлениями природы, между приро-

дой и человеком, умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные отве-

ты, даёт полные ответы на поставленные вопросы. 

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

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

фактического материала, в использовании отдельных терминов. При указании на них учи-

телем все эти недочёты ученик легко исправляет сам. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил учебный материал, но допускает фактиче-

ские ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, результаты 

практических работ, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, между природой и человеком, но может с помо-

щью учителя исправить перечисленные недочёты, ориентируясь в тексте учебника с по-

мощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части программ-

ного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с помощью учи-

теля. 



Работа учащихся с дневниками наблюдений оценивается не реже чем один  раз в ме-

сяц. При этом учитываются полнота, самостоятельность, своевременность наблюдений, а 

также аккуратность. 

Оценка «5» ставится, если ученик ведёт наблюдение регулярно, аккуратно. Самостоятель-

но и без ошибок. 

Оценка «4» ставится, если ученик ведёт дневник в соответствии с установленны-

ми требованиями, но допускает незначительные ошибки при заполнении дневника. 

Оценка «3» ставится, если ученик допускает незначительные ошибки при заполне-

нии дневника, наблюдения ведутся нерегулярно и неаккуратно. 

Оценка «2» ставится, если ученик делает много ошибок при заполнении дневника, днев-

ник ведётся неаккуратно и нерегулярно. 

Оценки за практическую работу 

Оценка «5» ставится, если ученик   правильно определяет задачу работы, правильно вы-

полняет необходимы действия, осмысленно и чётко описывает свои дей-

ствия  и  наблюдения, правильно формулирует воды. 

Оценка «4» ставится, если ученик   правильно определяет задачу,  работы, при выполне-

нии работы допускает незначительные ошибки. В целом осмысленно и чётко описывает 

свои действия и наблюдения. Но допускает неточность, правильно формулирует выводы. 

Оценка «3» ставится, если ученик допустил неточность в определении задачи работы, до-

пускает существенные ошибки при выполнении работы, неточность и ошибки при описа-

нии своих действий и наблюдений, формулировании выводов. 

Оценка «2» ставится, если ученик не может определить задачу работы, допуска-

ет существенные  ошибки при выполнении работы, не может сформулировать выводы. 

Оценка тестовых работ 

         При оценке тестовых работ учитывается процент верно выполненных заданий от 

общего количества заданий. 

оценка «5»ставится при правильном выполнении 89-100% заданий  (высокий уровень); 

оценка «4» -  75-88%  (выше среднего уровень); 

оценка «3»  - 50-75%  (средний уровень); 

оценка «2»  - менее 50%  (низкий уровень). 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

      Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьни-

ков. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику ре-

зультатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьни-

ка, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти при-

чины не должны касаться личностных характеристик учащегося.    Оценочное суждение 

сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающе-

го как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недоче-

тов и ошибок 

 

 

Учебно-методический комплект 

 

    Учебные пособия  

          1.  Сборник рабочих программ «Школа России». 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразоват. учреждений / С. В. Анащенкова [и др.]. М.: Просвещение, 2011.                                                       



          2. Окружающий мир. 3 класс: учеб. для общеобразоват. учреждений с прил. на электрон. 

носителе : в 2 ч. / А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2013.            

3. Окружающий мир. 3 - 4 классы: поурочные планы по программе  «Школа России» 

(компакт-диск) – издательство «Учитель», 2012. 

4. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая программа и система уроков по УМК  «Школа Рос-

сии» (компакт-диск) – издательство «Учитель», 2014. 

5. Плешаков, А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: книга для 

учащихся начальных классов / А. А. Плешаков, А. А. Румянцев. – М.: Просвещение, 2013. 

6. Плешаков, А. А. От земли до неба: атлас-определитель для нач. шк. / А. А. Плешаков. – 

М.: Просвещение, 2013. 

7. Плешаков, А. А. Зеленые страницы: кн. для учащихся нач. шк. / А. А. Плешаков. – М.: 

Просвещение, 2013. 

8. Плешаков, А. А. Окружающий мир: тесты: 3 класс / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. 

Назарова. – М.: Просвещение, 2012. 

9. Плешаков, А. А. Окружающий мир [Текст] : метод. рекомендации : 3 класс / А. А. Пле-

шаков, Н. М. Белянкова, А. Е. Соловьева. – М.: Просвещение, 2012.  

Контрольно-измерительные материалы. 

 

№ урока Дата Вид работы Тема 

2  Стартовая диагностика Человек 

18  Проверочная работа Охрана растений 

31 
 Проверочная работа 

Проверим и оценим свои достижения за 1 

полугодие 

36 
 

Чтобы путь был счаст-

ливым. Тест 

Чтобы путь был счастливым. 

37  Дорожные знаки. Тест Дорожные знаки. 

40  Проверочная работа Природа и наша безопасность. 

46  Тест Животноводство 

53  Тест Экономика и экология. 

66  
Проверочная работа 

Проверим и оценим свои достижения за 2 

полугодие 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Как устроен мир (7 ч) 

Природа, ее разнообразие. 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, па-

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

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

вечество. 

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

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

человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с 

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

нием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

                       Эта удивительная природа (19 ч) 

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



Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загряз-

нения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для жи-

вых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды 

в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представ-

ление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых 

организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цвет-

ковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. 

Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Расте-

ния из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыка-

ющиеся, птицы, звери и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть пита-

ния и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в приро-

де и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги Рос-

сии. Охрана животных. 

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

и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы 

из Красной книги России. Охрана грибов. 

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

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, 

очистка загрязненной воды с помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, 

определение признаков их приспособленности к распространению ветром, животными; рас-

познавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 

                                Мы и наше здоровье (8ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значение и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, об-

мораживании. 

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

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее 

роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

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

ния. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании пер-

вой помощи при небольших повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ 

в различных продуктах (по информации на упаковках); подсчет ударов пульса. 

                                 Наша безопасность (8 ч) 

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

утечке газа. 

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

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопас-

ного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 



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

щадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, во-

доеме — источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза — опасное явле-

ние природы. Как вести себя во время грозы. 

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

вотные: 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: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

                                 Чему учит экономика (12 ч) 

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

услуги. Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для произ-

водства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от обра-

зования и здоровья людей. 

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

паемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее 

основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышлен-

ность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная 

плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит 

деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью 

как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. 

Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; зна-

комство с культурными растениями, составление устного описания рассмотренных растений; 

знакомство с современными российскими монетами. 

                      Путешествие по городам и странам (14 ч) 

Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, 

основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

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

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных 

стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры раз-

ных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию человечества — долг всего общества и каждо-

го человека. 

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

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п  

Название темы  Коли-

чество 

часов  

1 Как устроен  мир 7 



2 Эта удивительная природа 19 

3 Мы и наше здоровье 8 

4 Наша безопасность 88 

5 Чему учит экономика  12 

6 Путешествие по городам и странам 14 



Календарно – тематическое планирование 

по  окружающему миру 

  

 

 

№ 

 

Содержание 

 

Кол

-во 

ча-

сов 

 

Обучающая цель 

Основные 

понятия, 

вводимые 

впервые, 

свойства, 

алгоритмы 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

Предметные 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

(УДД) 

 

Личностные 

   Как устроен мир                   6 часов 

1. Природа 1 

Познакомить с 

учебником, тетрадь, 

основными задачами 

раздела 

Природа Анализировать текст, 

извлекать необходи-

мую информацию, 

сравнивать объекты 

живой и неживой 

природы 

Построение логи-

ческой цепочки 

рассуждений 

Проявлять 

целостный 

взгляд на мир 

в его орга-

ничном един-

стве и разно-

образии при-

роды 

2. 
Человек. Старто-

вая диагностика 
1 

Понимать учебную 

задачу и стремиться 

ее выполнить 

Внутренний 

мир челове-

ка 

Называть сходство 

человека и живых 

существ и отличие его 

от животных. Разли-

чать внешность чело-

века и его внутренний 

мир. 

Умение моделиро-

вать ступени по-

знания человеком 

окружающего мира 

Формирова-

ние целостно-

го взгляда на 

единство и 

разнообразие 

природы 

3. 
Проект «Богатства, 

отданные людям» 
1 

Учить распределять 

обязанности по про-

екту, презентовать 

проект, оценивать 

результаты работы 

Проект, 

проектная 

деятель-

ность 

Определять цель, ра-

ботать с известной 

информацией, соби-

рать дополнительный 

материал 

Постановка учеб-

ной задачи. Поиск 

и выделение необ-

ходимой информа-

ции 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и учащи-

мися 

4. Общество 1 

Учить определять 

место человека в 

мире. Характеризо-

Семья, 

народ, гос-

ударство, 

Анализировать поня-

тия, рассуждать о 

многообразии и един-

Умение с доста-

точной полнотой и 

точностью выра-

Проявлять 

познаватель-

ный интерес к 



вать семью, народ, 

государство как ча-

сти общества 

общество стве стран и народов в 

мире 

жать свои мысли изучению 

предметного 

курса 

5. Что такое экология 1 

Учить анализиро-

вать текст учебника 

с целью обнаруже-

ния взаимосвязей в 

природе 

экология Называть экологиче-

ские связи и их раз-

нообразие 

Уметь моделиро-

вать связи орга-

низмов с окружа-

ющей средой 

Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к изуче-

нию предмет-

ного курса 

6. 
Природа в опасно-

сти 
1 

Устанавливать при-

чинно-следственные 

связи между поведе-

нием людей, их дея-

тельностью и состо-

янием окружающей 

среды 

Окружаю-

щая среда, 

заповедник, 

националь-

ный парк 

Называть положи-

тельные и отрица-

тельные влияния че-

ловека на природу 

Моделировать в 

виде схемы воздей-

ствие человека на 

природу 

Продуктивное 

взаимодей-

ствие и со-

трудничество 

со сверстни-

ками 

 
Эта удивительная природа      18 ч. 

 

    

7 

Тела, вещества, ча-

стицы Практиче-

ская работа №1 

«Тела, вещества, 

частицы» 

1  

Учить классифици-

ровать тела и веще-

ства, приводить 

примеры естествен-

ных и искусствен-

ных тел 

Тела, веще-

ства, части-

цы 

Различать тела и ве-

щества 

Моделирование 

процесса растворе-

ния, а также распо-

ложения частиц в 

твердом, жидком и 

газообразном со-

стояниях 

Осуществлять 

самопровер-

ку, проверять 

с помощью 

учебника пра-

вильность 

утверждений 

8.  

Разнообразие ве-

ществ. Практиче-

ская работа №2 

«Обнаружение 

крахмала в продук-

тах питания» 

1 

Наблюдать и харак-

теризовать свойства 

поваренной соли, 

сахара, крахмала. 

Ставить опыты по 

определению крах-

мала в продуктах  

Растворе-

ние, крах-

мал 

Описывать изучаемые 

вещества по предло-

женному плану, раз-

личать сахар, соль, 

крахмал по опреде-

ленным признакам 

Моделирование 

процесса растворе-

ния 

Продуктивное  

взаимодей-

ствие и со-

трудничество 

со сверстни-

ками 

9. 
Воздух. Практиче-

ская работа №3 
1 

Исследовать с по-

мощью опытов 

Воздух, 

кислород 

Объяснять свойства 

воздуха используя 

Анализ объектов с 

целью выделения 

Проявлять 

целостный 



«Свойства воздуха» свойства воздуха знания о частицах существенных и 

несущественных 

признаков 

взгляд на мир 

в его орга-

ничном един-

стве и разно-

образии при-

роды 

10 

Вода. Практическая 

работа №4 «свой-

ства воды» 

1 

Исследовать и объ-

яснять свойства во-

ды 

фильтр Объяснять свойства 

воды на основе схем в 

учебнике 

Анализ объектов с 

целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Формирова-

ние целостно-

го взгляда на 

единство и 

разнообразие 

природы 

11 

Круговорот воды в 

природе. Практиче-

ская работа №5 

1 

Высказывать пред-

положения о состоя-

ниях воды в природе 

Состояние, 

испарение, 

круговорот 

Различать три состоя-

ния воды 

Моделирование 

круговорота воды в 

природе с помо-

щью пластилина 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и учащи-

мися 

12 Берегите воду 1 

Высказывать пред-

положения о том, 

зачем надо беречь 

воду. 

Загрязне-

ние, питье-

вая вода 

Понимать, что надо 

беречь и охранять во-

ду 

Моделирование в 

виде схемы источ-

ников загрязнения 

воды 

Проявлять 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предмета 

13 
Как разрушаются 

камни 
1 

Высказывать пред-

положения о причи-

нах разрушения гор-

ных пород 

Разруше-

ние, раз-

мыв, вывет-

ривание 

Характеризовать про-

цесс разрушения гор-

ных пород в результа-

те нагревания, охла-

ждения, замерзания 

воды в трещинах 

Установлением 

причинно-

следственных свя-

зей 

Продуктивное 

взаимодей-

ствие и со-

трудничество 

со сверстни-

ками 

14 

Что такое почва. 

Практическая рабо-

та №6 «Свойства 

почвы» 

1 

Исследовать состав 

почвы в ходе учеб-

ного эксперимента 

перегной Характеризовать про-

цессы образования и 

разрушения почв 

Анализ объектов с 

целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Проявлять 

целостный 

взгляд на мир 

в его орга-

ничном един-

стве и разно-

образии при-



роды 

15. 
Разнообразие рас-

тений 
1 

Учиться классифи-

цировать растения, 

характеризовать 

группы растений 

ботаника Приводить примеры 

растений разных 

групп и видов 

Анализ объектов с 

целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Формирова-

ние целостно-

го взгляда на 

единство и 

разнообразие 

природы 

16 
Солнце, растения и 

мы с вами 
1 

Выявлять сходство и 

различие процессов 

питания и дыхания 

растений 

Питание и 

дыхание 

Выявлять роль листь-

ев, стебля и корня в 

питании растений 

Доказывать, что 

без растений не-

возможна жизнь 

животных и чело-

века. 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и учащи-

мися 

17. 

Размножение и раз-

витие растений 

Практическая рабо-

та №7 «Размноже-

ние и развитие рас-

тений» 

1 

Характеризовать 

условия, необходи-

мые для размноже-

ния растений и их 

распространения. 

опыление Характеризовать с 

помощью схем стадии 

развития растения из 

семени 

Анализ объектов с 

целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Проявлять 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предметного 

курса 

18. 
Охрана растений. 

Проверочная работа 
1 

Актуализировать 

сведения об исчеза-

ющих и редких рас-

тениях 

 Называть факторы 

отрицательного воз-

действия человека на 

мир растений 

Анализ объектов с 

целью выделения 

существенных и 

несущественных 

признаков 

Продуктивное 

взаимодей-

ствие и со-

трудничество 

со сверстни-

ками 

19. 
Разнообразие жи-

вотных 
1 

Учить классифици-

ровать животных 

Зоология, 

земновод-

ные, пре-

смыкающи-

еся, млеко-

питающие 

Умение работать с 

текстом, выделять но-

вые понятия, опреде-

лять их существенные 

признаки 

Постановка учеб-

ной задачи. Поиск 

и выделение необ-

ходимой информа-

ции 

Проявлять 

целостный 

взгляд на мир 

в его орга-

ничном един-

стве и разно-

образии при-

роды 

20. 
Кто есть  кто? Раз-

нообразие природы 
1 

Характеризовать 

животных по типу 

Цепи пита-

ния 

Умение работать с 

известной информа-

Постановка учеб-

ной задачи. Поиск 

Формирова-

ние целостно-



родного края питания. Анализи-

ровать схемы цепей 

питания 

цией, собирать до-

полнительный мате-

риал, создавать спо-

собы решения про-

блем творческого и 

поискового характера 

и выделение необ-

ходимой информа-

ции 

го взгляда на 

единство и 

разнообразие 

природы 

21. 
Размножение и раз-

витие животных 
1 

Характеризовать 

животных различ-

ных групп по спосо-

бу размножения 

Личинка, 

куколка, 

малек, го-

ловастик 

Знакомство с размно-

жением и развитием 

животных различных 

групп 

Постановка учеб-

ной задачи. Поиск 

и выделение необ-

ходимой информа-

ции 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и учащи-

мися 

22  Охрана животных 1 

Актуализировать 

знания о редких и 

исчезающих живот-

ных. Характеризо-

вать факторы отри-

цательного воздей-

ствия человека на 

животный мир 

Красная 

книга 

Определять живот-

ных, занесенных в 

Красную книгу 

Постановка учеб-

ной задачи. Поиск 

и выделение необ-

ходимой информа-

ции 

Проявлять 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предметного 

курса 

23. В царстве грибов 1 

Характеризовать 

строение шляпоч-

ных грибов 

Грибница, 

съедобные 

и несъедоб-

ные грибы 

Учить различать съе-

добные, несъедобные, 

ядовитые грибы. 

Называть правила 

сбора грибов 

Постановка учеб-

ной задачи. Поиск 

и выделение необ-

ходимой информа-

ции 

Продуктивное 

взаимодей-

ствие и со-

трудничество 

со сверстни-

ками 

24 
Великий кругово-

рот жизни 
1 

Характеризовать ор-

ганизмы производи-

тели, организмы-

потребители, орга-

низмы-разрушители 

Производи-

те-ли, по-

требите-ли, 

разрушите-

ли 

Познакомить с круго-

воротом веществ на 

Земле 

Построение логи-

ческой цепочки 

рассуждений. 

Речевое вы-

сказывание 

 Наше здоровье 10       

25 Организм человека 1 

Актуализировать 

сведения по анато-

мии и физиологии 

Анатомия, 

физиология 

Называть и показы-

вать на модели орга-

ны человека 

Постановка учеб-

ной задачи. Поиск 

и выделение необ-

Осознанное и 

произвольное 

построение 



человека ходимой информа-

ции 

речевого вы-

сказывания 

26. Органы чувств 1 

Распознавать пред-

меты на ощупь, по 

запаху. 

Обоняние, 

осязание 

Называть органы 

чувств, познакомить с 

гигиеной органов 

чувств 

Постановка учеб-

ной задачи. Поиск 

и выделение необ-

ходимой информа-

ции 

Проявлять 

целостный 

взгляд на мир 

в его орга-

ничном един-

стве и разно-

образии при-

роды 

27 

Кожа. Практиче-

ская работа №8 

«Знакомство с 

внешним строением 

кожи» 

1 

Изучать свойства 

кожи. Осваивать 

приемы оказания 

первой помощи при 

повреждениях кожи. 

Ушиб, 

ожог, обмо-

раживание 

Называть меры пер-

вой помощи при по-

вреждениях кожи. 

Характеризовать 

средства гигиены и 

ухода за кожей 

Постановка учеб-

ной задачи. Поиск 

и выделение необ-

ходимой информа-

ции 

Формирова-

ние целостно-

го взгляда на 

единство и 

разнообразие 

природы 

28. 
Опора тела и дви-

жение 
1 

Характеризовать 

роль скелета и 

мышц в жизнедея-

тельности организма 

Скелет, 

мышцы, 

опорно-

двигатель-

ная систе-

ма, осанка 

Рассказывать о роли 

опорно-двигательной 

системы в организме 

человека. Следить за 

правильной осанкой 

Постановка учеб-

ной задачи. Поиск 

и выделение необ-

ходимой информа-

ции 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и учащи-

мися 

29. Наше питание 1 

Характеризовать из-

менения пищи в 

процессе пищеваре-

ния. Составлять ме-

ню здорового пита-

ния 

Белки, жи-

ры, углево-

ды, пище-

варитель-

ная система 

Моделировать строе-

ние пищеварительной 

системы 

Постановка учеб-

ной задачи. Поиск 

и выделение необ-

ходимой информа-

ции 

Проявлять 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предметного 

курса 

30. 

Дыхание и крово-

обращение. Прак-

тическая работа №9 

«Подсчет ударов 

пульса» 

1 

Актуализировать 

знания о легких и 

сердце. Характери-

зовать строение ды-

хательной и крове-

носной системы 

Дыхатель-

ная, крове-

носная си-

стемы 

Установление связи 

между дыхательной и 

кровеносной систе-

мами 

Постановка учеб-

ной задачи. Поиск 

и выделение необ-

ходимой информа-

ции 

Продуктивное 

взаимодей-

ствие и со-

трудничество 

со сверстни-

ками 



31. 

Проверим и оценим 

свои достижения за 

1 полугодие 

1 

Качество усвоения 

материала первого 

полугодия 

 Адекватно оценивать 

и анализировать свои 

знания 

Осознание того, 

что уже усвоено, 

что необходимо 

усвоить 

Контроль и 

самоконтроль 

32. 

Презентация проек-

тов «Богатства, от-

данные людям» 

1 

Представлять ре-

зультаты проектной 

деятельности 

 Адекватно оценивать 

и анализировать свои 

знания 

Постановка учеб-

ной задачи. Поиск 

и выделение необ-

ходимой информа-

ции 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого вы-

сказывания 

33. 
Умей предупре-

ждать болезни 
1 

Характеризовать и 

формулировать фак-

торы закаливания. 

Составлять ин-

струкцию по преду-

преждению инфек-

ционных заболева-

ний 

Закалива-

ние, инфек-

ционные 

заболева-

ния, аллер-

гия 

Называть способы за-

каливания, правила 

поведения в случае 

заболевания 

Постановка учеб-

ной задачи. Поиск 

и выделение необ-

ходимой информа-

ции 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и учащи-

мися 

34. 
Здоровый образ 

жизни 
1 

Обсуждать и форму-

лировать правила 

здорового образа 

жизни и стараться 

их соблюдать 

Здоровый 

образ жизни 

Различать факторы, 

укрепляющие здоро-

вье и факторы, нега-

тивно на него влияю-

щие 

Постановка учеб-

ной задачи. Поиск 

и выделение необ-

ходимой информа-

ции 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и учащи-

мися 

 
Наша безопас-

ность 
7 

     

35 Огонь, вода и газ. 1 

Актуализировать 

знания об опасно-

стях в быту. 

Диспетчер, 

телефоны 

экстренного 

вызова 

Формулировать дей-

ствия при пожаре, 

аварии водопровода, 

утечке газа. 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

Проявлять 

целостный 

взгляд на мир 

в его орга-

ничном един-

стве и разно-

образии при-

роды 

36 
Чтобы путь был 

счастливым. Тест 
1 

Актуализировать 

правила безопасного 

ПДД на 

улице 

Называть правила по-

ведения по дороге в 

Постановка и фор-

мулирование про-

Формирова-

ние целостно-



поведения на улице школу, при переходе 

улицы. Езде на вело-

сипеде, в автомобиле, 

общественном транс-

порте. 

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

го взгляда на 

единство и 

разнообразие 

природы 

37 
Дорожные знаки. 

Тест 
1 

Актуализировать 

знания различных 

групп дорожных 

знаков 

Сервис, 

предупре-

ждающие, 

запреща-

ющие, ин-

формаци-

онно-

указатель-

ные 

Называть дорожные 

знаки, обсуждать, как 

они помогают пеше-

ходам 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и учащи-

мися 

38 
Проект «Кто нас 

защищает» 
1 

Находить сведения о 

Вооруженных Си-

лах, деятельности 

полиции, службы 

пожарной безопас-

ности, МЧС  

МЧС, поли-

ция 

Определять цель про-

екта. 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

Проявлять 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предметного 

курса 

39 Опасные места 1 

Актуализировать 

полученные ранее 

знания о потенци-

ально-опасных ме-

стах 

Потенци-

ально-

опасные 

места 

Называть правила 

безопасности на бал-

коне, в лифте, на 

стройплощадке, пу-

стыре 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

Продуктивное 

взаимодей-

ствие и со-

трудничество 

со сверстни-

ками 

40 

Природа и наша 

безопасность. Про-

верочная работа 

1 

Характеризовать 

опасности природ-

ного характера 

Гроза, змеи, 

ядовитые 

растения и 

грибы 

Понимать какие опас-

ности природного ха-

рактера нас подстере-

гают 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

Проявлять 

познава-

тельный ин-

терес к изуче-

нию предмет-

ного курса 

41. 
Экологическая без-

опасность 
1 

Актуализировать 

полученные ранее 

Экологиче-

ская без-

Знать и называть пра-

вила экологической 

Постановка и фор-

мулирование про-

Осознанное и 

произвольное 



сведения о экологи-

ческой безопасности 

опасность, 

цепь за-

грязнения, 

бытовой 

фильтр 

безопасности блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

построение 

речевого вы-

сказывания 

 

 

Чему учит эконо-

мика 

 

12 

     

42 
Для чего нужна 

экономика 
1 

Различать товары и 

услуги.. характери-

зовать роль труда в 

создании товаров и 

услуг. 

Экономика, 

потребно-

сти, услуги 

Понимать, что удо-

влетворение потреб-

ностей людей – глав-

ная задача экономики 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

Проявлять 

целостный 

взгляд на мир 

в его орга-

ничном един-

стве и разно-

образии при-

роды 

43 

Природные богат-

ства и труд людей – 

основа экономики 

1 

Раскрывать роль 

природных богатств 

и труда людей в 

экономике 

Природные 

богатства, 

капитал, 

труд 

Приводить при меры 

использования при-

родных богатств и 

труда в процессе про-

изводства товаров 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

Формирова-

ние целостно-

го взгляда на 

единство и 

разнообразие 

природы 

44. 

Полезные ископае-

мые. Практическая 

работа № 11 «По-

лезные ископае-

мые» 

1 

Актуализировать 

сведения о полезных 

ископаемых 

Месторож-

дение, гео-

лог, полез-

ные ископа-

емые 

Называть полезные 

ископаемые, раскры-

вать основные спосо-

бы добычи 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и учащи-

мися 

45. 

Растениеводство. 

Практическая рабо-

та №12 «Знаком-

ство с культурными 

растениями» 

1 

Актуализировать 

знания о дикорасту-

щих и культурных 

растениях 

Отрасль, 

растение-

водство 

Различать и класси-

фицировать культур-

ные растения 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

Проявлять 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предметного 

курса 



46 
Животноводство. 

Тест 
1 

Актуализировать 

знания о диких и 

домашних животных 

Животно-

водство 

Называть домашних 

сельскохозяйствен-

ных животных, рас-

сказывать о их содер-

жании и разведении. 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

Продуктивное 

взаимодей-

ствие и со-

трудничество 

со сверстни-

ками 

47 
Какая бывает про-

мышленность 
1 

Характеризовать от-

расли промышлен-

ности по их роли в 

производстве това-

ров 

Добываю-

щая, хими-

ческая, лег-

кая, пище-

вая про-

мышлен-

ность, ме-

таллургия 

 

Характеризовать труд 

работников отраслей 

промышленности 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого вы-

сказывания 

48 
Проект «Экономика 

родного края» 
1 

Собирать информа-

цию об экономике 

своего края 

Проектная 

деятель-

ность 

Характеризовать от-

расли промышленно-

сти своего края 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

Проявлять 

целостный 

взгляд на мир 

в его орга-

ничном един-

стве и разно-

образии при-

роды 

49 Что такое деньги 1 

Раскрывать роль де-

нег в экономике 

Деньги, за-

работная  

плата, бар-

тер 

Называть виды де-

нежных знаков, раз-

личать денежные 

единицы разных 

стран 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

Формирова-

ние целостно-

го взгляда на 

единство и 

разнообразие 

природы 

50 
Государственный 

бюджет 
1 

Характеризовать 

государственный 

бюджет, его доходы 

и расходы 

Бюджет, 

доходы, 

расходы, 

налоги 

Объяснять зачем ну-

жен государственный 

бюджет, на что расхо-

дуются деньги из гос-

ударственного бюд-

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и учащи-

мися 



жета шении проблем 

51 Семейный бюджет 1 

Характеризовать се-

мейный бюджет, его 

доходы и расходы 

Стипендия, 

пенсия 

Понимать, что такое 

семейный бюджет, 

анализировать его до-

ходы и расходы 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

Проявлять 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предметного 

курса 

52-

53 

Экономика и эколо-

гия.  

Тест 

2 

Актуализировать 

знание о влиянии 

человека и отраслей 

экономики на окру-

жающую среду. 

Экологиче-

ская ката-

строфа, 

экологиче-

ский про-

гноз 

Понимать взаимо-

связь экономики и 

экологии 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

Продуктивное 

взаимодей-

ствие и со-

трудничество 

со сверстни-

ками 

 
Путешествия по 

городам и странам 
15 

     

54-

56 

Золотое кольцо 

России 
3 

Моделировать 

маршрут Золотого 

кольца, используя 

карту, фотографии 

финифть Знакомство с досто-

примечательностями 

городов Золотого 

кольца. 

Умение работать с 

картой и текстом, 

выделять новые 

понятия, опреде-

лять их существен-

ные признаки 

Расширение 

кругозора 

57 
Проект «Музей пу-

тешествий» 
1 

Собирать экспонаты, 

оформлять экспози-

цию 

проект Определять цель про-

екта 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого вы-

сказывания 

58 
Наши ближайшие 

соседи 
1 

Показывать на карте 

России ее границы  

пограничные госу-

дарства 

Сухопут-

ные, мор-

ские грани-

цы 

Называть государства, 

граничащие с Росси-

ей, их столицы 

Умение работать с 

картой и текстом, 

выделять новые 

понятия, опреде-

лять их существен-

ные признаки 

 

Проявлять 

целостный 

взгляд на мир 

в его орга-

ничном един-

стве и разно-

образии при-



роды 

59 На севере Европы 1 

Познакомить с госу-

дарствами севера 

Европы, их грани-

цами 

Скандина-

вия, фьор-

ды, аква-

парк, гейзе-

ры 

Познакомить с досто-

примечательностями 

государств Севера 

Европы 

Умение работать с 

картой и текстом, 

выделять новые 

понятия, опреде-

лять их существен-

ные признаки 

Формирова-

ние целостно-

го взгляда на 

единство и 

разнообразие 

природы 

60 Что такое Бенилюкс 1 

Познакомить со 

странами Бенилюкса 

дамба Познакомить с досто-

примечательностями 

стран Бенилюкса 

Умение работать с 

картой и текстом, 

выделять новые 

понятия, опреде-

лять их существен-

ные признаки 

Сотрудниче-

ство с учите-

лем и учащи-

мися 

61 В центре Европы 1 

Познакомить с госу-

дарствами центра 

Европы, их грани-

цами 

фиакр Познакомить с досто-

примечательностями 

государств Центра 

Европы 

Умение работать с 

картой и текстом, 

выделять новые 

понятия, опреде-

лять их существен-

ные признаки 

Проявлять 

познаватель-

ный интерес к 

изучению 

предметного 

курса 

62-

63. 

По Франции и Ве-

ликобритании 
2 

Познакомить с госу-

дарствами Франция 

и Великобритания, 

их границами 

Эйфелева 

башня, 

Лувр, Тау-

эр, Биг Бэн 

Познакомить с досто-

примечательностями 

государств Франция и 

Великобритания 

Умение работать с 

картой и текстом, 

выделять новые 

понятия, опреде-

лять их существен-

ные признаки 

Продуктивное 

взаимодей-

ствие и со-

трудничество 

со сверстни-

ками 

64. На юге Европы 1 

Познакомить с госу-

дарствами юга Ев-

ропы, их границами 

Акрополь, 

Колизей 

Познакомить с досто-

примечательностями 

государств Юга Ев-

ропы 

Умение работать с 

картой и текстом, 

выделять новые 

понятия, опреде-

лять их существен-

ные признаки 

Расширение 

кругозора 

65 
По знаменитым ме-

стам мира 
1 

Познакомить с до-

стопримечательно-

стями разных стран  

 Описывать по фото-

графиям изучаемые 

достопримечательно-

Умение работать с 

картой и текстом, 

выделять новые 

Проявлять 

познава-

тельный ин-



сти понятия, опреде-

лять их существен-

ные признаки 

терес к изуче-

нию предмет-

ного курса 

66. 

Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения за 2 полу-

годие 

1 

Качество усвоения 

материала первого 

полугодия 

 Адекватно оценивать 

и анализировать свои 

знания 

Осознание того, 

что уже усвоено, 

что необходимо 

усвоить 

Контроль и 

самоконтроль 

67.-

68 

Презентации проек-

тов 
2 

Выступать с подго-

товленными сооб-

щениями 

Защита 

проектов 

Представлять резуль-

таты проектной дея-

тельности 

Постановка и фор-

мулирование про-

блемы, создание 

алгоритмов дея-

тельности при ре-

шении проблем 

Осознанное и 

произвольное 

построение 

речевого вы-

сказывания 

 Итого 68      

 


