
 



Пояснительная записка. 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и вос-
питания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образова-
ния. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 
Человек и природа 
 Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 
предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, 
сравнительные размеры и др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листо-
пад, перелёты птиц, смена,, времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 
 Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые те-
ла, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 
 Звёзды и планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего 
живого на Земле. Земля — планета, общее представление о форме и размерах Земли.  Гло-
бус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, располо-
жение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирова-
ние на местности. Компас.  
 Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 
года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 
смены времён года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. 
 Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 
за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 
 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 
условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 
характеристика на основе наблюдений). 
 Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование чело-
веком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюде-
ний). 
 Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, че-
ловека. 
 Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для жи-
вых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 
 Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 
бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 
примера). 
 Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 
 Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 
Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста рас-
тений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные расте-
ния. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Рас-
тения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 
 Грибы, их разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и ядовитые гри-
бы. Правила сбора грибов. 
 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 
тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-
вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (на примере насеко-
мых, рыб, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни лю-
дей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, названия, краткая ха-
рактеристика на основе наблюдений. 



 Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 
почва, растения, животные). Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: расте-
ния — пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян расте-
ний. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 
примера на основе наблюдений). 
 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (природные 
условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на 
природу изучаемых зон, охрана природы). 
 Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эсте-
тическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное влияние дея-
тельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Экологиче-
ские проблемы и способы их решения. Правила поведения в природе. Охрана природных бо-
гатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, 
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 
представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 
 Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические 
организации (2—3 примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в 
их проведении. 
 Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятель-
ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Человек и общество 
 Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 
с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и культурные 
ценности — основа жизнеспособности общества. 
 Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как склады-
вается и развивается культура общества и каждого её члена. Общее представление о вкладе в 
культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения 
человека с другими людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 
социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому 
мнению. Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и каче-
ствах. 
 Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. Взаимоотношения в 
семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной помощи взрослым. Забота о детях, 
престарелых, больных — долг каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фа-
милии членов семьи. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-
нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 
 Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. Клас-
сный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня школьни-
ка. 
 Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 
Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 
общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 
языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 
 Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, строительство, 
транспорт, торговля. Товары и услуги. Роль денег в экономике. Государственный и семейный 
бюджет. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологи-
ческие прогнозы. Построение безопасной экономики — одна из важнейших задач общества. 



 Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни чело-
века и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России и 
мира. Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и про-
фессиональное мастерство. 
 Общественный транспорт. Транспорт города или села. Наземный, воздушный и водный 
транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, телефон, элек-
тронная почта. 
 Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, Интернет. Избирательность 
при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного 
здоровья. 
 Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание по-
нятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 
России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 
прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 
 Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государ-
ства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 
 Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 
упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество, 
День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День за-
щиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление плаката или стенной 
газеты к общественному празднику. 
 Россия на карте, государственная граница России. 
 Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательно-
сти Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исто-
рических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). 
Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 
 Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 
Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России 
(по выбору). Святыни городов России.  
 Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, харак-
терные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, ислам, 
иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, 
истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр народов сво-
его края. 
 Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 
название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и пр. Осо-
бенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в 
данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения из истории 
родного края. Святыни родного края.  
 История Отечества. Счёт лет в истории. Наиболее важные и яркие события обществен-
ной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духов-
но-нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся 
люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории 
и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная 
ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 
 Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий 
на Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической карте, 
столица, главные достопримечательности. Бережное отношение к культурному наследию чело-
вечества — долг всего общества и каждого человека. 
Правила безопасной жизни 
 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 



 Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 
 Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепле-
ния здоровья. 
 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физиче-
ского и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при 
лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
            Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме 
в разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 
газом, электричеством, водой. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях (балкон, 
подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при контактах с не-
знакомыми людьми. 
           Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с кош-
кой и собакой. 
          Экологическая безопасность. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и ис-
пользование. 

          Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждо-
го человека. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА 
 
Предметные результаты 

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 успеш-
ности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся критери-
ев. 
Познавательные УУД: 
-   Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 
нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
-   Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предло-
женных 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 явления; 
определять причины явлений, событий. 
-   Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 
-   Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять лростой 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 познавательного 
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 пе-
риод; оформлять результаты исследовательской работы; составлять план текста и небольшое 
письменное высказывание; формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргумен-
ты, подтверждающие вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к полу-
чаемой 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 письменно." речи с 
учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 
-   Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосно-
вать, 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 (прогнозиро-
вать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять себя), отделять но-
вое от известного, выделять главное, составлять план. 
-   Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 
-   Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
 
Личностные результаты 
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-
дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной при-
надлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; становле-
ние гуманистических и демократических ценностных ориентации; 
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других наро-
дов; 
4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 
мире; 
5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельно-
сти и формирование личностного смысла учения; 
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в ин-
формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 
справедливости и свободе; 
7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-
сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуа-
циях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к твор-
ческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным цен-
ностям. 
 
Метапредметные результаты 
1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 
средств ее осуществления; 
2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соот-
ветствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффектив-
ные способы достижения результата; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способ-
ности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 
5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 



6) использование знаково-символических средств представления информации для создания мо-
делей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 
7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 
технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 
8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, пере-
дачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 
задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 
9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 
по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построе-
ния рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность суще-
ствования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргу-
ментировать свою точку зрения и оценку событий; 
11) определение общей цели и путей ее достижения; умение договариваться о распределении 
функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 
деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 
12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явле-
ний действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.), в соответ-
ствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 
13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими суще-
ственные связи и отношения между объектами и процессами; 
14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования 
(в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окру-
жающий мир». 

 
 
 

 

 

 

 

 



6. Календарно-тематическое планирование по окружающему миру  3 класс, 2018-2019 учебный год (68 ч. 2 часа в неделю) 
№

 у
ро

ка
 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип 

урока 

Техноло-
гия 

Решаемые 

проблемы 

Виды 

деятельно-
сти 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Матери-
ально 

техниче-
ское 

обеспе-
чение  

Дом. 

задание 

план факт Предметные Метапредметные УДД Личност-
ные УДД 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1.   Природа. 
Ценность 
природы для 
людей. 

Экскурсия 
«Что нас 
окружает?» 

 

 

Урок 
откры-
тия но-

вых 
знаний 

 Проблема: Как 
научиться 
классифициров
ать объекты 
природы? 

Цели: 
познакомить с 
разнообразием 
природы и ее 
классификацие
й; научить 
разделять 
объекты живой 
и неживой 
природы; 
формировать 
представления 
о взаимосвязи 
в природе и 
ценности 
природы для 
людей. 

Природа. 
Живая и 
неживая 
природа. 
Биология-
наука о 
живой 
природе. 
Ценность 
природы 
для людей. 

Научатся 

- отличать 
предметы 
живой при-
роды от  
неживой 
природы; 

- классифи-
цировать 
объекты 
живой при-
роды; 

- находить 
взаимосвязи 
в природе. 

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 
умение распознавать 
объекты, выделяя 
существенные признаки; 
раскрывать ценность 
природы для человека и 
необходимость 
бережного отношения к 
ней. 

Коммуникативные: 

умение работать в парах, 
координировать и прини-
мать различные позиции 
во взаимодействии, фор-
мировать собственное 
мнение и позицию. 

Ценностн
ое 
отношен
ие к 
природно
му миру. 

  

2.   Человек.  Урок 
общеме

 Проблема: 
какое место 

Человек – 
часть 

Научатся Регулятивные: 
преобразовывать 

Ценностн
ое 

  



Общество. 

 

 

тодолог
ической 
направл
енности 

 

человека в 
природе? Что 
такое 
общество? 

Цели: научить 
находить 
сходство 
человека и 
живых существ 
и отличия его 
от животных; 
различать 
внешность 
человека и его 
внутренний 
мир; оценивать 
богатство 
внутреннего 
мира человека; 
научить 
определять 
место человека 
в мире; 
характеризоват
ь семью, народ, 
государство 
как части 
общества 

природы. 
Человечес
тво. 
Семья. 
Народ. 
Государст
во. Мы –
граждане 
России. 

- отличать 
человека от 
других 
живых 
существ;  

- оценивать 
богатство 
внутреннего 
мира 
человека; 

- определять 
место 
человека в 
мире;  

-
характеризо
вать семью, 
народ, 
государство 
как части 
общества; 

практическую задачу в 
познавательную, 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Познавательные: 
сравнение, анализ 
информации, ставить и 
формулировать 
проблемы. 

Коммуникативные: ста-
вить и отвечать на вопро-
сы, формулировать выво-
ды, оценивать достиже-
ния на уроке 

отношен
ие к 
природно
му миру, 
формиро
вание 
ценносте
й 
многонац
ионально
го 
российск
ого 
общества
;  

уважител
ьного 
отношен
ия к 
иному 
мнению, 
истории 
и 
культуре 
других 
народов. 

 

3.   Российская 
Федерация 

 

 

Урок 
откры-
тия но-

вых 
знаний 

 Проблема: что 
такое субъекты 
Российской 
Федерации? 

Цели: дать 
понятие о 
субъектах 

Субъекты 
Российско
й 
Федерации
, политика-
администр
ативная 

Научатся 

- находить 
на карте 
различные 
субъекты 
Российской 
Федерации; 

Регулятивные:  
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 

Познавательные: 
овладение логическими 
действиями сравнения, 

Формиро
вание  

-основ 
российск
ой 
гражданс
кой 

  



Российской 
Федерации  

 

карта,  - 
познакомятс
я с 
политико-
администрат
ивной 
картой 
России. 

анализа, синтеза, 
обобщения, установления 
причинно-следственных 
связей, построения 
рассуждений. 

Коммуникативные: 
умение работать в паре, 
договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности. 

идентичн
ости, 
чувства 
гордости 
за свою 
Родину,  

-
осознани
е своей 
этническ
ой и 
национал
ьной 
принадле
жности 

 

4.   Проверочная 
работа по 
материалу 2 
класса 

 

 

Урок 
развива
ющего 
контрол
я 

 

 Проблема: как 
где мы можем 
применить 
полученные 
знания? 

Цели: 
проверить и 
систематизиро
вать свои 
знания. 

Изученные 
понятия 

Научатся 
применять 
свои знания 
на практике. 

Регулятивные:  
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации.  

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий, 
осознанно и произвольно 
строить сообщения в 
устной форме. 

Коммуникативные:  
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

Самостоя
тельност
ь и 
личная 
ответстве
нность за 
свои 
поступки
, 
принятие 
образа 
«хорошег
о 
ученика»
.  

  



5.   О чем 
расскажет 
план? 

 

 

Урок 
откры-
тия но-

вых 
знаний 

 Проблема: что 
такое план 
местности? 

Цели: дать 
понятие о 
плане 
местности 

План 
местности, 
условные 
знаки 

Научатся 

пользоватьс
я планом 
как 
источником 
информации 
об 
окружающе
м мире 

Регулятивные:  
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 

Познавательные:    

овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, установления 
причинно-следственных 
связей, построения 
рассуждений. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге при 
выполнении заданий; 

оценивать действия 
одноклассников. 

Самостоя
тельност
ь и 
личная 
ответстве
нность за 
свои 
поступки
, 
принятие 
образа 
«хорошег
о 
ученика»
. 

  

6.   Что такое 
экология? 

 

 

 

Урок 
открыт
ия 
новых 
знаний 

 

 Проблема: что 
такое 
экология? 

Цели: дать 
понятие об 
экологии – как 
науке о связях 
между живыми 
существами и 
окружающей 
средой. 

 Экология 
как наука 
о связях 
между 
живыми 
существам
и и 
окружающ
ей средой. 

Экологиче
ские связи, 
их 
разнообраз
ие. 

Научатся 

- 
устанавлива
ть 
взаимосвязь 
между 
живыми 
существами 
и 
окружающе
й средой; 

- правилам 
поведения в 
природе. 

Регулятивные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Познавательные: 
анализировать текст и 
схемы учебника, 
анализировать 
экологические связи, 
приводить примеры, 
моделировать связи 
организмов с 
окружающей средой. 

Коммуникативные: 
умение  работать в парах, 
координировать и 

Осознани
е 
целостно
сти 
окружаю
щего 
мира, 
освоение 
основ 
экологич
еской 
грамотно
сти, 
элемента
рных 
правил 
нравстве

  



оценивать процесс и 
результат деятельности. 

нного 
поведени
я в мире 
природы 
и людей 

7.   Проект 
«Богатства, 
отданные 
людям». 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: по 
теме проекта 

Цели: учиться 
распределять 
обязанности по 
проекту в 
группах; 
собирать 
материал; 
подбирать 
иллюстративн
ый материал. 

Богатства 
внутреннег
о мира 
человека 

Научатся  

- 
использоват
ь различные 
способы 
поиска, 
сбора, 
обработки, 
анализа, 
организации
, передачи и 
интерпретац
ии 
информации
; 

- соблюдать 
правила 
поведения в 
мире  
природы. 

 Регулятивные: 
самостоятельно 
планировать свои 
действия при выполнении 
проектной деятельности, 
освоение способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

Познавательные: 
использование различных 
способов поиска (в 
справочных источниках и 
открытом учебном 
информационном 
пространстве сети 
Интернет), сбора, 
обработки, анализа, 
организации, передачи и 
интерпретации 
информации. 

Коммуникативные: 
овладение способностью 
вести диалог, излагать 
свое мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

 

Осознани
е 
целостно
сти 
окружаю
щего 
мира, 
освоение 
основ 
экологич
еской 
грамотно
сти, 
элемента
рных 
правил 
нравстве
нного 
поведени
я в мире 
природы 
и людей, 
норм 
здоровье
сберегаю
щего 
поведени
я в 
природе 
и 
социальн

  



ой среде. 

8.   Проверочная 
работа по 
разделу «Как 
устроен 
мир?» 

 

 

Урок 
разви-

вающе-
го кон-
троля 

 Проблема: как 
где мы можем 
применить 
полученные 
знания? 

Цели: 
проверить и 
систематизиро
вать свои 
знания. 

Изученные 
понятия. 

Научатся 
применять 
свои знания 
на практике. 

Регулятивные:  
выбирать действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации.  

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действий, 
осознанно и произвольно 
строить сообщения в 
устной форме. 

Коммуникативные:  
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач. 

Самостоя
тельност
ь и 
личная 
ответстве
нность за 
свои 
поступки
, 
принятие 
образа 
«хорошег
о 
ученика»
. 

  

9.   Звездное 
небо – 
Великая 
книга 
Природы 

 

 

 

Урок 
открыт
ия 
новых 
знаний 

 

 Проблема: Как 
научиться 
классифициров
ать объекты 
природы? 

Цели: 
познакомить с 
разнообразием 
природы и ее 
классификацие
й; научить 
разделять 
объекты живой 
и неживой 
природы; 
формировать 

Природа. 
Живая и 
неживая 
природа. 
Биология-
наука о 
живой 
природе. 
Ценность 
природы 
для людей. 

Научатся 

- отличать 
предметы 
живой при-
роды от  
неживой 
природы; 

- классифи-
цировать 
объекты 
живой при-
роды; 

- находить 
взаимосвязи 

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 
умение распознавать 
объекты, выделяя 
существенные признаки; 
раскрывать ценность 
природы для человека и 
необходимость 
бережного отношения к 
ней. 

Коммуникативные: 

умение работать в парах, 

Ценностн
ое 
отношен
ие к 
природно
му миру. 

  



представления 
о взаимосвязи 
в природе и 
ценности 
природы для 
людей. 

в природе. координировать и прини-
мать различные позиции 
во взаимодействии, фор-
мировать собственное 
мнение и позицию. 

10.   Тела, 
вещества, 
частицы. 

 

 

Урок 
открыт
ия 
новых 
знаний 

 

 Проблема: что 
такое звезды? 

Цели: научить 
наблюдать за 
звёздным 
небом 

Звезды, 
созвездие, 

Научатся  

- определять 
чем звёзды 
отличаются 
от планет; 

- правилам 
наблюдения 
звездного 
неба 

Регулятивные: 
формировать и 
удерживать учебную 
задачу. 

Познавательные: 
умение распознавать 
объекты, выделяя 
существенные признаки; 
раскрывать ценность 
природы для человека и 
необходимость 
бережного отношения к 
ней. 

Коммуникативные: 

умение работать в парах, 
координировать и 
принимать различные 
позиции во 
взаимодействии 

Формиро
вание 
целостно
го 
взгляда 
на мир в 
его 
разнообр
азии 
природы, 
эстетичес
ких 
потребно
стей и 
чувств. 
Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости. 

  

11.   Разнообразие 
веществ. 

Практическа
я работа №1 

«Исследуем 
продукты на 
содержание 

Урок 
откры-
тия но-

вых 
знаний 

 Проблема: что 
такое тело, 
вещество, 
частица? 

Цели: научить 

- различать 
тела, вещества 

Тела, 
вещества, 
частицы. 
Естественн
ые и 
искусствен
ные тела. 
Твердые, 
жидкие, 

Научатся 

- 
характеризо
вать 
понятия 
«тела», 
«вещества», 
«частицы»; 

Регулятивные: 
адекватно использовать 
речь для планирования и 
регуляции своей 
деятельности; 
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 

Формиро
вание 
навыков 
анализа и 
сопостав
ления, 
развития 
мотивов 
учебной 

  



крахмала» 

 

 

и частицы, 

- ставить 
опыты, 
используя 
лабораторное 
оборудование. 

газообразн
ые 
вещества. 

- различать 
тела и 
вещества, 
классифици
ровать их. 

 

Познавательные: 
ставить и формулировать 
проблемы, 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности 
(опыта); передача 
информации. 

Коммуникативные: 
стоить монологическое 
высказывание, 
аргументировать свою 
позицию. 

деятельн
ости и 
формиро
вание 
личностн
ого 
смысла 
учения 

12.   Воздух и его 
охрана. 

Практическа
я работа № 2 
«Состав и 
свойства 
воздуха»  

 

 

Урок 
откры-
тия но-

вых 
знаний 

 Проблема: 
какие вещества 
наиболее 
распространен
ы в быту?  

Цели: 
познакомить с 
наиболее 
распространен
ными в быту 
веществами: 
поваренной 
солью, 
сахаром, 
крахмалом, 
кислотой, их 
свойствами, 
научить 
ставить опыты. 

 

Химия-
наука о 
веществах. 
Вещества: 
соль, 
крахмал, 
сахар, 
кислота. 
Наиболее 
распростра
ненные в 
быту 
вещества – 
соль, 
сахар, 
крахмал, 
кислоты. 

Научатся  

- определять 
свойства 
соли, 
сахара, 
крахмала, 
кислоты;  

- различать 
сахар, соль, 
крахмал по 
характерны
м 
признакам. 

Регулятивные:  научатся 
ставить опыты, используя 
лабораторное 
оборудование.  

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности; 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа.  

Коммуникативные: 
умение работать в паре, 
вести диалог, излагать 
свое мнение; 
осуществлять взаимный 
контроль в совместной 
деятельности. 

Формиро
вание 
целостно
го 
взгляда 
на мир. 
Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости. 

  



13.   Вода. 

Практическа
я работа № 3 
«Свойства 
воды» 

 

 

Урок 
откры-
тия но-

вых 
знаний 

 Проблема: что 
вы знаете про 
воздух? 

Цели:  

научить 
определять 
свойства 
воздуха; 
показать его 
значение для 
растений, 
животных и 
человека, 
ставить опыты. 

Воздух – 
смесь 
газов. 
Источники 
загрязнени
я воздуха. 
Охрана 
чистоты 
воздуха. 

Научатся 
исследовать 
с помощью 
опытов 
свойства 
воздуха, 
объяснять 
их, 
используя 
знания о 
частицах. 

Регулятивные: научатся 
ставить опыты, используя 
лабораторное 
оборудование.  
Познавательные: 
фиксировать результаты 
исследования в рабочей 
тетради; различать цель 
опыта, ход опыта, вывод; 
извлекать из текста 
учебника информацию в 
соответствии с заданием; 

Коммуникативные: 
умение работать в паре, 
договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности 

 

Экологич
еская 
культура: 
ценностн
ое 
отношен
ие к 
природно
му миру, 
готовнос
ть 
следоват
ь нормам 
природоо
хранного
, 
здоровье
сберегаю
щего 
поведени
я 

  

14.   Превращени
я и 
круговорот 
воды. 

Практическа
я работа № 4 
«Круговорот 
воды» 

 

 

Урок 
откры-
тия но-

вых 
знаний 

 Проблема: что 
вы знаете про 
воду? 

Цели:  

научить  

- определять 
свойства воды 
практическим 
путём; 

- показать 
значение 
экологически 
чистой воды 

Вода как 
вещество. 
Значение 
воды для 
жизни на 
Земле. 
Свойства 
воды. 

Научатся   

- 
практически
м путем 
исследовать 
свойства 
воды; 

- 
использоват
ь тексты и 
иллюстраци
и учебника 
для поиска 
ответов на 

Регулятивные:  
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 

Познавательные: 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, установления 
причинно-следственных 
связей, построения 
рассуждений. 

Коммуникативные: 
умение работать в паре, 

Экологич
еская 
культура: 
ценностн
ое 
отношен
ие к 
природно
му миру, 
готовнос
ть 
следоват
ь нормам 
природоо
хранного
, 

  



для жизни 
всего живого 
на Земле. 

вопросы; 

- 
рассказыват
ь об 
использован
ии в быту 
воды как 
растворител
я. 

 

договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности; проводить 
мини-исследование об 
использовании питьевой 
воды в семье. 

 

здоровье
сберегаю
щего 
поведени
я. 

15.   Берегите 
воду! 

 

 

Урок 
рефлек-

сии 

 Проблема: что 
такое 
круговорот 
воды в 
природе? 

Цели: научить 
определять 
разные 
состояния воды 
и причины 
образования 
облаков и 
выпадении 
дождя. 

Три 
состояния 
воды. 
Круговоро
т воды в 
природе. 

Научатся    

- различать 
три 
состояния 
воды,  

- 
формулиров
ать на 
основе 
наблюдения 
вывод о 
причинах 
образования 
облаков и 
выпадении 
дождя; 

- 
моделирова
ть 
круговорот 
воды; 

- 
использоват

Регулятивные:  
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную в ходе 
учебного эксперимента. 

Познавательные: 
формулировать на основе 
наблюдения вывод о 
причинах образования 
облаков и выпадении 
дождя 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных задач: 
освоение деятельности 
моделирования. 

Формиро
вание 
целостно
го 
взгляда 
на мир. 
Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости. 

  



ь тексты и 
иллюстраци
и учебника 
для поиска 
ответов на 
вопросы. 

16.   Что такое 
почва? 

Практическа
я работа № 5 
«Состав 
почвы» 

 

 

Урок 
откры-
тия но-

вых 
знаний 

 Проблема: 
почему нужно 
беречь воду? 

 Цели: научить 
устанавливать 
причины 
загрязнения 
водоемов, 
бережному и 
экономному 
отношению к 
воде. 

Использов
ание воды 
человеком. 
Источники 
загрязнени
я воды. 
Меры по 
охране 
чистоты 
воды и ее 
экономном
у 
использова
нию. 

Научатся 
устанавлива
ть 
источники 
загрязнения 
водоемов, 
бережному 
и 
экономному 
отношению 
к воде. 

 Регулятивные:  
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 

Познавательные: 
овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, установления 
причинно-следственных 
связей, построения 
рассуждений. 

Коммуникативные:  
умение 

работать в паре, 

договариваться о 
распределении функций и 
ролей в совместной 
деятельности. 

Экологич
еская 
культура: 
ценностн
ое 
отношен
ие к 
природно
му миру, 
готовнос
ть 
следоват
ь нормам 
природоо
хранного
, 
здоровье
сберегаю
щего 
поведени
я. 

  

17.   Разнообразие 
растений. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: что 
такое почва? 

Цели: научить 
определять 
состав почвы 
практическим 
путём; 
формировать 

Почва, ее 
состав, 
значение 
для живой 
природы и 
для 
хозяйствен
ной жизни 

 Научатся 

- определять 
состав 
почвы; 

- обсуждать 
вопрос о 
взаимосвязи 

Регулятивные:   

преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную в ходе 
учебного эксперимента. 

Познавательные:  

Формиро
вание 
целостно
го 
взгляда 
на мир. 
Развитие 
мотивов 

  



представление 
о значении 
плодородия 
почв для жизни 
растений, об 
образовании и 
разрушении 
почвы, об ее 
охране. 

человека живого и 
неживого в 
почве; 

- 
характеризо
вать 
процессы 
образования 
и 
разрушения 
почвы, меры 
по ее 
охране. 

овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 
обобщения, установления 
причинно-следственных 
связей, построения 
рассуждений. 

Коммуникативные: 

формирование умения 
планировать, 
контролировать и 
оценивать учебные 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

учебной 
деятельн
ости. 

18.   Солнце, 
растения и 
мы с вами. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: 
какие бывают 
растения? 

Цели: 
познакомить с 
основной 
классификацие
й растений, 
дать понятие о 
«видах 
растений»; 
научить 
определять 
растения с 
помощью 
атласа-
определителя; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 

Группы 
растений: 
водоросли,
. Мхи, 
папоротни
ки, 
хвойные, 
цветковые. 
Виды 
растений. 
Ботаника-
наука о 
растениях. 

Научатся 
классифици
ровать 
растения по 
группам, 
приводить 
примеры 
различных 
видов 
растений. 

Регулятивные:  
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную: 
изучение групп и видов 
растений. 

Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности, 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных признаков 
объектов с целью 
решения определенных 
задач. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

Формиро
вание 
целостно
го 
взгляда 
на мир в 
его 
разнообр
азии 
природы, 
эстетичес
ких 
потребно
стей и 
чувств. 
Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости. 

  



растениям. позицию и 
координировать ее с 
позициями партнеров в 
сотрудничестве при 
выработке общего 
решении. 

19.   Размножение 
и развитие 
растений. 

Практическа
я работа № 6 
«Развитие 
растений» 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: Как 
связаны между 
собой Солнце, 
растения и 
люди? 

Цели: 
рассмотреть 
связь солнца, 
растений и 
людей; 

познакомить, 
как дышат и 
питаются 
растения; 

показать роль 
растений в 
поддержании 
жизни на 
Земле. 

Дыхание и 
питание 
растений. 
Связи 
между 
растениям
и и 
окружающ
ей средой. 
Роль 
растений в 
жизни 
животных 
и 
человека. 

Научатся  

- 
устанавлива
ть связь 
солнца, 
растений и 
людей; 

- 
рассказыват
ь  о дыхании 
и питании 
растений; 

- показывать 
роль 
растений в 
поддержани
и жизни на 
Земле. 

Регулятивные:  
составлять план и 
последовательность 
действий; использовать 
знаково-символические 
средства. 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные:  

участвовать в диалоге при 
выполнении заданий; 

оценивать действия 
одноклассников. 

Осознани
е 
целостно
сти 
окружаю
щего 
мира, 
освоение 
основ 
экологич
еской 
грамотно
сти, 
правил 
поведени
я в 
природно
й среде. 

  

20.   Охрана 
растений. 

 

 

Урок 
рефлек-

сии 

 Проблема: как 
размножаются 
и развиваются 
растения? 

Цель: 
расширить 
знания о жизни 
растений, дать 

Опыление. Научатся  

- 
характеризо
вать 
условия, 
необходимы
е для 
размножени

Регулятивные:  
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 

Познавательные:    

овладение логическими 
действиями сравнения, 
анализа, синтеза, 

Ценностн
ое 
отношен
ие к 
природно
му миру. 

  



представление 
о размножении 
и развитии 
растений из 
семени. 

я растений; 

- выявлять 
роль 
животных в 
размножени
и и развитии 
растений; 

- 
характеризо
вать стадии 
развития 
растений из 
семени;  

- работать с 
терминолог
ическим 
словариком. 

обобщения, установления 
причинно-следственных 
связей, построения 
рассуждений. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге при 
выполнении заданий; 

оценивать действия 
одноклассников. 

21.   Разнообразие 
животных. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: 
почему 
растения 
становятся 
редкими? Что 
делают люди 
для охраны 
растений? 

Цели: 
обобщить 
знания 
учащихся о 
значении 
растений в 
жизни 
животных и 
человека; 

Факторы 
отрицатель
ного 
воздействи
я человека 
на мир 
растений. 
Растения 
из Красной 
книги. 
Меры 
охраны 
растений. 
Правила 
поведения 
в природе. 

Научатся 

- 
характеризо
вать 
факторы 
отрицательн
ого 
воздействия 
человека на 
мир 
растений; 

- 
устанавлива
ть 
взаимосвязи 
в природе; 

Регулятивные:  
формировать и 
удерживать учебную 
задачу; выбирать 
действия с поставленной 
задачей (разбор 
конкретных жизненных 
ситуаций, связанных с 
темой урока) и условиями 
ее реализации. 

Познавательные: 
активное использование 
речевых и 
информационных средств 
для решения 
коммуникативных и 

Осознани
е 
целостно
сти 
окружаю
щего 
мира, 
освоение 
основ 
экологич
еской 
грамотно
сти, 
элемента
рных 
правил 
нравстве
нного 

  



учить бережно 
относиться к 
растениям; 
познакомиться 
с основными 
экологическим
и правилами, 
которые для 
каждого 
человека 
должны стать 
нормой 
поведения в 
природе. 

- правилам 
поведения в 
природе; 

объяснять 
экологическ
ие знаки. 

познавательных задач; 

установление аналогий и 
причинно-следственных 
связей 

Коммуникативные:  

готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог; излагать свое 
мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

поведени
я в мире 
природы, 
норм 
здоровье
сберегаю
щего  
поведени
я в 
природно
й среде. 

22.   Кто что ест? 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: 
каков 
животный мир? 

Цели: 
актуализироват
ь знания о 
животном 
мире; 

познакомить с 
классификацие
й животных по 
группам и 
видами 
животных; 
развивать 
умения 
работать с 
терминологиче
ским 
словариком. 

Зоология-
наука о 
животных. 
Группы и 
виды 
животных. 

Научатся  

- 
классифици
ровать 
животных 
по группам, 
приводить 
примеры 
различных 
видов 
животных; 

- работать с 
терминолог
ическим 
словариком. 

Регулятивные:  
преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную: 
изучение групп и видов 
животных. 

Познавательные:   
узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности, 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных признаков 
объектов с целью 
решения определенных 
задач. 

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге при 
выполнении заданий; 

оценивать действия 

Формиро
вание 
целостно
го 
взгляда 
на мир в 
его 
разнообр
азии 
природы, 
эстетичес
ких 
потребно
стей и 
чувств. 
Развитие 
мотивов 
учебной 
деятельн
ости. 

  



одноклассников 

 

23.   Размножение 
и развитие 
животных. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: на 
какие группы 
делят 
животных в 
зависимости от 
питания? Что 
такое цепь 
питания? 

Цели: 
актуализироват
ь знания о 
животном 
мире; 

познакомить с 
классификацие
й животных по 
типу питания, с 
защитными 
приспособлени
ями растений и 
животных; 

обсудить роль 
хищников в 
поддержании 
равновесия в 
природе. 

Классифик
ация 
животных 
по способу 
питания. 
Цепи 
питания. 
Приспособ
ление 
животных 
к 
добывани
ю пищи, к 
защите от 
врагов. 

Научатся 

- 
классифици
ровать 
животных 
по способу 
питания; 
анализирова
ть схемы 
цепей 
питания. 

 

Регулятивные:  
определять цель и этапы 
работы; преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты, 
выделять группы 
существенных признаков 
этих объектов с целью 
решения познавательных 
задач. 

 Коммуникативные: 
распределение функций и 
ролей в совместной 
деятельности; 
осуществлять взаимный 
контроль;  готовность 
слушать собеседника и 
вести диалог; излагать 
свое мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

Осознани
е 
целостно
сти 
окружаю
щего 
мира, 
освоение 
основ 
экологич
еской 
грамотно
сти, 
правил 
поведени
я в 
природно
й среде. 

  

24.   Охрана 
животных. 

 

Урок 
рефлек-

сии 

 Проблема: как 
размножаются 
и развиваются 
животные 
разных групп? 

Размножен
ие и 
развитие 
животных 
разных 

Научатся  

- 
характеризо
вать 
животных 

Регулятивные: 
определять цель и этапы 
работы; преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 

Формиро
вание 
целостно
го 
взгляда 

  



 Цели: 
расширить 
знания о жизни 
животных; дать 
представление 
о размножении 
и развитии 
животных 
разных групп; 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
животным 

групп. разных 
групп по 
способу 
размножени
я; 

- 
моделирова
ть стадии 
размножени
я животных 
разных 
групп; 

-  работать с 
терминолог
ическим 
словариком. 

Познавательные: 
узнавать, называть и 
определять объекты и 
явления окружающей 
действительности, 
выделять и обобщенно 
фиксировать группы 
существенных признаков 
объектов с целью 
решения определенных 
задач. 

Коммуникативные: 
распределение функций и 
ролей в совместной 
деятельности; готовность 
слушать собеседника и 
вести диалог. 

на мир в 
его 
разнообр
азии 
природы; 
освоение 
основ 
экологич
еской 
грамотно
сти, 
правил 
поведени
я в 
природно
й среде. 

25.   В царстве 
грибов. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: 
почему 
исчезают 
отдельные 
виды 
животных? 

Цели: научить 
правилам 
поведения в 
природе; 
называть 
факторы 
отрицательного 
воздействия 
человека на 
мир животных. 

Красная 
книга;  

исчезающ
ие и 
редкие 
животные; 
воздействи
е человека 
на мир 
животных; 
меры по 
охране 
животного 
мира. 

Научатся 

- 
характеризо
вать 
факторы 
отрицательн
ого 
воздействия 
человека на 
мир 
животных; 

- работать с 
атласом-
определител
ем; 

- 
устанавлива

Регулятивные:  
использовать речь для 
регуляции своего 
действия. 

Познавательные: 
использовать знаково-
символические средства 
для решения задач; 
установление причинно-
следственных связей; 

использование различных 
способов поиска, сбора, 
передачи информации. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию, задавать 

Формиро
вание 
основ 
экологич
еской 
грамотно
сти, 
правил 
поведени
я в 
природно
й среде; 
выражен
ная 
устойчив
ая 
учебно-
познават
ельная 

  



ть 
взаимосвязи 
в природе; 

- правилам 
поведения в 
природе. 

Познакомят
ся  с мерами 
по охране 
животного 
мира. 

 

вопросы; адекватно 
оценивать собственное 
поведение и поведение 
окружающих. 

мотиваци
я учения. 

 

26.   Проект 
«Разнообраз
ие природы 
родного 
края». 

 

 

Урок 
рефлек-

сии 

 Проблема: 
какое строение 
имеют грибы? 

 Цели: 
познакомить со 
строением 
грибов, их 
разнообразием, 
значением в 
природе и 
жизни людей; 

научить 
различать 
съедобные и 
несъедобные 
грибы, 
правильно 
собирать их. 

Съедобные 
и 
несъедобн
ые грибы. 
Правила 
сбора 
грибов. 

Научатся 

 - 
характеризо
вать 
строение 
шляпочных 
грибов, их 
значение в 
природе и 
жизни 
людей, 

- различать 
съедобные и 
несъедобны
е грибы, 
правильно 
собирать их. 

 

Регулятивные:   

соотносить правильность 
выбора, планирования, 
выполнения и результат 
действия с требованиями 
конкретной задачи. 

Познавательные: 
ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 
учителем. 

ставить новые учебные 
задачи в сотрудничестве с 
учителем. 

Коммуникативные: 
проявлять активность во 
взаимодействии для 
решения  познавательных 
задач. 

Экологич
еская 
культура: 
ценностн
ое 
отношен
ие к 
природно
му миру, 
готовнос
ть 
следоват
ь нормам 
природоо
хранного
, 
нерасточ
ительног
о, 
здоровье
сберегаю
щего 
поведени

  



я. 

27.   Проверочная 
работа по 
разделу «Эта 
удивительна
я природа».  

 

 

Урок 
разви-

вающе-
го кон-
троля 

 Проблема: Что 
вы знаете о 
природе 
родного края? 

Цели: научить 
обнаруживать 
взаимосвязи 
между живой и 
неживой 
природой, 
пользоваться 
атласом – 
определителем, 
использовать 
учебник и 
другие 
источники 
информации 
для поисков 
ответов а 
вопросы, 
объяснений, 
подготовки 
собственных 
сообщений. 

Пройденн
ые 
понятия. 

Научатся 
составлять и 
презентоват
ь «Книгу 
природы 
родного 
края». 

 

 

Регулятивные:  
определять цель и этапы 
работы; преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
составление «Книги 
природы родного края». 

Познавательные: 
использование различных 
способов поиска (в 
справочных источниках и 
открытом учебном 
информационном 
пространстве сети 
Интернет), сбора, 
обработки, анализа, 
организации, передачи и 
интерпретации 
информации. 

Коммуникативные:  

готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог; излагать свое 
мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 
событий. 

Осознава
ть 
ценность 
природы 
и 
необходи
мость 
нести 
ответстве
нность за 
её 
сохранен
ие, 
соблюдат
ь правила 
экологич
ного 
поведени
я в  
природно
й среде. 

 

  

28.   Организм 
человека. 

 

 

Урок 
откры-
тия но-

вых 
знаний 

 Проблема: Что 
такое органы и 
системы 
органов 
человека? 

Анатомия, 
физиологи
я, гигиена. 
Система 
органов. 

Научатся  

- 
характеризо
вать 
системы 

Регулятивные:  
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 

Учебно-
познават
ельный 
интерес к 
новому 
учебному 

  



Цели: 
актуализироват
ь знания по 
анатомии и 
физиологии 
человеческого 
организма; 
характеризоват
ь системы 
органов 
человека (их 
части и 
назначение); 

обсудить 
взаимосвязь 
наук анатомии, 
физиологии, 
гигиены; 
научить 
показывать 
расположение 
внутренних 
органов на 
своём теле и 
теле 
собеседника. 

органов 
человека (их 
части и 
назначение); 

- показывать 
расположен
ие 
внутренних 
органов на 
своём теле и 
теле 
собеседника
; 

- измерять 
рост и вес 
человека;  

 

учителем; планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием учебной 
литературы;  строить 
рассуждения в форме 
связи простых суждений 
об объекте, его строении, 
свойствах и связях. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию; 

договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения 
интересов. 

материал
у; 
установк
а на 
здоровый 
образ 
жизни. 

29.   Органы 
чувств.  

 

 

Урок 
открыт
ия 
новых 
знаний 

 

 Проблема: что 
мы знаем про 
органы чувств? 

Цели: научить  

-
самостоятельно 

Орган 
зрения. 
Орган 
слуха. 
Орган 
обоняния. 
Орган 
вкуса. 

Научатся  

- 
самостоятел
ьно изучать 
материал 
темы и 
готовить 

Регулятивные:  
самостоятельно адекватно 
оценивать правильность 
выполнения действия и 
вносить необходимые 
коррективы в исполнение 
как по ходу его 
реализации, так и  в конце 

Установк
и на 
здоровый 
образ 
жизни и 
реализац
ии в 
реальном 

  



изучать 
материал темы 
и готовить 
рассказы по 
предложенном
у плану; 

- распознавать 
предметы на 
ощупь и по 
запаху в ходе 
учебного 
эксперимента; 

- 
формулировать 
правила 
гигиены 
органов чувств. 

Орган 
осязания. 

рассказы по 
предложенн
ому плану; 

- 
распознават
ь предметы 
на ощупь и 
по запаху в 
ходе 
учебного 
эксперимент
а; 

- 
формулиров
ать правила 
гигиены 
органов 
чувств. 

 

действия. 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации для 
выполнения учебных 
заданий с 
использованием учебной 
литературы. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой 
речи. 

поведени
и и 
поступка
х. 

 

30.   Надежная 
защита 
организма. 

Практическа
я работа № 7 
«Знакомство 
с внешним 
строением 
кожи». 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: Что 
защищает наш 
организм? 

Цели: 
практическим 
путём изучить 
свойства кожи, 
научить 
правильному 
уходу за ней; 
познакомить с 
приёмами 
оказания 

Кожа как 
орган 
защиты от 
поврежден
ий и 
внешних 
воздействи
й. 

Первой 
помощи 
при 
поврежден
ия кожи. 

Научатся   

- готовить 
рассказ об 
уходе за 
кожей; 

- 
характеризо
вать  

средства 
гигиены и 
ухода за 

Регулятивные:  
планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Познавательные: 
самостоятельное 
выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 

поиск и выделение 
необходимой 

Установк
и на 
здоровый 
образ 
жизни и 
реализац
ии в 
реальном 
поведени
и и 
поступка
х. 

  



первой помощи 
при 
повреждениях 
кожи. 

Гигиена 
кожных 
покровов. 

кожей; 

- мерам 
оказания 
первой 
помощи при  
повреждени
ях кожи. 

информации; 

строить рассуждения в 
форме связи простых 
суждений об объекте, его 
строении, свойствах и 
связях. 

Коммуникативные: 
адекватно использовать 
коммуникативные, 
прежде всего речевые, 
средства для решения 
различных 
коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание 

31.   Опора тела и 
движение. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: что 
является 
опорой тела 
человека? 

Цели: 
познакомить с 
опорно-
двигательной 
системой, её 
ролью в 
организме; 
раскрыть роль 
правильной 
осанки для 
здоровья 
человека. 

Опорно-
двигательн
ая система. 
Осанка. 

Научатся  

- 
характеризо
вать роль 
скелета и 
мышц в 
жизнедеятел
ьности 
организма; 

- раскрывать 
роль 
правильной 
осанки для 
здоровья 
человека, 
роль 
физической 
культуры в 
поддержани

Регулятивные:  
учитывать выделенные 
учителем ориентиры 
действия в новом 
учебном материале в 
сотрудничестве с 
учителем; планировать 
свои действия в 
соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Познавательные: 
рефлексия способов и 
условий действия, 
контроль и оценка 
процесса и результатов 
деятельности 

Коммуникативные: 
формулировать 

Учебно-
познават
ельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материал
у; 
установк
а на 
здоровый 
образ 
жизни. 

  



и тонуса 
мышц. 

 

собственное мнение и 
позицию; 

договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
деятельности, в том числе 
в ситуации столкновения 
интересов. 

32.   Наше 
питание.  

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: Для 
чего нужно 
есть? 

Цели: 
познакомить с 
пищеварительн
ой системой 
человека; 
учить 
моделировать 
строение 
пищеварительн
ой системы; 
обсудить 
правила 
рационального 
питания. 

Пищевари
тельная 
система. 

Гигиена 
питания. 

Научатся 

- объяснять 
строение и 
принципы 
работы 
пищеварите
льной 
системы;  

-выполнять 
правила 
рациональн
ого питания, 

- понимать 
необходимо
сть 
здорового 
образа 
жизни и 
соблюдать 
соответству
ющие 
правила. 

 

Регулятивные:  
планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Познавательные: 
строить логическое 
рассуждение, 
включающее 
установление причинно-
следственных связей.  

Коммуникативные: 
использовать речь для 
регуляции своего 
действия; 

адекватно использовать 
речевые средства для 
решения различных 
коммуникативных задач, 
строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой 
речи. 

Учебно-
познават
ельный 
интерес к 
новому 
учебному 
материал
у; 
установк
а на 
здоровый 
образ 
жизни. 

  

33.   Дыхание и 
кровообраще

Урок 
откры-

 Проблема: 
дыхательная, 

Дыхательн
ая система, 

Научатся  Регулятивные: 
планировать 

Формули
ровать 

  



ние. 

Практическа
я работа № 8  
«Подсчёт 
ударов 
пульса». 

 

 

тия но-
вых 

знаний 

кровеносная 
системы 

Цели: 
познакомить с 
дыхательной и 
кровеносной 
системами 
человека. 

кровеносн
ая система. 

 -объяснять 
строение и 
принципы 
работы 

дыхательно
й и 
кровеносной 
систем, 

- узнают о 
роли крови 
в организме, 
- научатся 
измерять 
пульс. 

необходимые действия, 
действовать по плану 

Познавательные: 
осознавать 
познавательную задачу, 
делать обобщения и 
выводы 

Коммуникативные: 
вступать в учебный 
диалог, участвовать в 
общей беседе, соблюдая 
правила речевого этикета 

выводы, 
отвечать 
на 
вопросы 
и 
оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке 

34.   Умей 
предупрежда
ть болезни. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: для 
чего человеку 
нужно быть 
закалённым? 

Цели: 
познакомить с 
закаливанием 
организма. 

 

 

Закаливан
ие, 
инфекцион
ные 
болезни, 
аллергия 

Научатся  

- закаливать 
организм, 

 -
предупрежд
ать болезни. 

 

Регулятивные: искать 
причины адекватно 
оценивать свои 
достижения и пути 
преодоления трудностей. 

Познавательные: 
извлекать нужную 
информацию во время 
чтения и слушания. 

Коммуникативные: 
вступать в учебный 
диалог, формулировать 
собственные мысли. 

Формиро
вание 
установк
и на 
безопасн
ый, 
здоровый 
образ 
жизни. 

  

35.   Здоровый 
образ жизни. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 Проблема: что 
такое здоровый 
образ жизни? 

Цели: 
познакомить со 
здоровым 

Здоровый 
образ 
жизни, 
вредные 
привычки. 

Научатся 
выполнять 
правила 
сохранения 
и 
укрепления 

Регулятивные: искать 
причины адекватно 
оценивать свои 
достижения и пути 
преодоления трудностей. 

Познавательные: 

Формиро
вание 
установк
и на 
безопасн
ый, 

  



 образом жизни. 

 

здоровья. 

 

извлекать нужную 
информацию во время 
чтения и слушания. 

Коммуникативные: 
вступать в учебный 
диалог, формулировать 
собственные мысли. 

здоровый 
образ 
жизни. 

36.   Проект 
«Школа 
кулинаров». 

 

 

Урок 
рефлек-

сии 

 Проблема: как 
использовать 
на практике 
знания л 
правильном 
питании? 

Цели: 
закрепить 
знания о 
правильном 
питании, 
составить 
меню 
здорового 
питания. 

Пройденн
ые 
понятия. 

Научатся 

- выполнять 
правила 
рациональн
ого питания,  

- 
использоват
ь учебник и 
другие 
источники 
информации 
для поиска 
ответов на 
вопросы, 
объяснений, 
подготовки 
собственны
х 
сообщений. 

Регулятивные:  
определять цель и этапы 
работы; преобразовывать 
практическую задачу в 
познавательную. 
составление «Книги 
здорового питания». 

Познавательные: 
использование различных 
способов поиска (в 
справочных источниках и 
открытом учебном 
информационном 
пространстве сети 
Интернет), сбора, 
обработки, анализа, 
организации, передачи и 
интерпретации 
информации. 

Коммуникативные:  

готовность слушать 
собеседника и вести 
диалог; излагать свое 
мнение и 
аргументировать свою 
точку зрения и оценку 

Установк
и на 
здоровый 
образ 
жизни и 
реализац
ии в 
реальном 
поведени
и и 
поступка
х. 

  



событий. 

37.   Проверочная 
работа по 
разделу «Мы 
и наше 
здоровье» 

 

 

Урок 
разви-

вающе-
го кон-
троля 

 Проблема: 
проверка 
знаний. 

Цели: 
систематизиро
вать , 
обобщить, 
проверить 
знания по 
изученному 
разделу. 

 

Изученные 
понятия. 

Научатся 
составлять 
сообщения в 
устной 
форме. 

Регулятивные: 
планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Познавательные: поиск 
необходимой 
информации. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 

Формиро
вание 
адекватн
ой 
оценки 
своих 
достижен
ий. 

  

38.   Огонь, вода 
и газ. 

 

 

Урок 
откры-
тия но-

вых 
знаний. 

 Проблема: 
какие 
опасности 
могут быть на 
улице и дома? 

Цель: 
познакомить с 
разными 
опасностями, 
которые могут 
подстерегать в 
квартире или 
дома. 

 

Диспетчер. Научатся 

- правильно 
действовать 
при пожаре, 
аварии 
водопровода
, утечки 
газа,  

- 
использоват
ь текст и 
иллюстраци
и учебника 
для поиска 
ответов на 
вопросы, 
подготовки 
собственны
х 
сообщений. 

Регулятивные: 

понимать учебные задачи 
и стремиться их 
выполнить. 

Познавательные: поиск 
необходимой 
информации, 
моделировать действия в 
виде схем. 

Коммуникативные: 

формулировать 
собственное мнение, 
осуществлять 
совместную деятельность 
в парах. 

Формули
ровать 
выводы, 
отвечать 
на 
вопросы 
и 
оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

  



39.   Чтобы путь 
был 
счастливым. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: как 
надо вести себя 

на улицах и 
дорогах? 

Цель: 

познакомить с 
правилами 
безопасности 
на улицах и 
дорогах. 

 

Пешеход, 
правила 
безопаснос
ти, 
велосипед
ист, 
пассажир. 

Научатся 

- соблюдать 
правила 
безопасного 
поведения 
пешехода, 
велосипедис
та, 
пассажира; 

- обсуждать 
предложенн
ые 
ситуации, 
которые 
являются 
потенциальн
о опасными.  

Регулятивные: 

понимать учебную задачу 
и стремиться её 
выполнить. 

Познавательные: 

анализировать разные 
типы знаков, выполнять 
тесты. 

Коммуникативные: 

вступать в учебный 
диалог. 

Формули
ровать 
выводы, 
отвечать 
на 
итоговые 
вопросы 
и 
оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

  

40.   Дорожные 
знаки. 

Экскурсия 
№ 2 
«Дорожные 
знаки в 
окрестностях 
школы». 

 

 

Урок 
рефлек-

сии 

 Проблема: 
зачем 
дорожные 
знаки? 

Цель:  

познакомит с 
дорожными 
знаками. 

 

Дорожные 
знаки, 
сервис. 

Научатся 
различать 
дорожные 
знаки 
разных 
групп, 
следовать 
их 
указаниям. 

Регулятивные: 

понимать учебную задачу 
и стараться её выполнить. 

Познавательные: 

анализировать разные 
группы дорожных знаков, 
выполнять тесты, 
работать с 
терминологическим 
словарём. 

Коммуникативные: 

вступать в учебный 
диалог, участвовать в 
общей беседе. 

Формули
ровать 
выводы, 
отвечать 
на 
итоговые 
вопросы 
и 
оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

  



41.   Опасные 
места. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: 
какие места в 
квартире, доме 
и ближайших 
окрестностях 
могут быть 
опасными? 

Цель: 

познакомить с 
опасными для 
человека 
местами. 

 

Стройпло
щадка, 
трансформ
аторная 
будка, 
пустырь и 
другие 
опасные 
места. 

Научатся 

 -правильно 
вести себя в 
квартире, 
доме и 
ближайших 
окрестностя
х; 

 - 
использоват
ь текст и 
иллюстраци
и учебника 
для поиска 
ответов на 
вопросы, 
подготовки 
собственны
х 
сообщений. 

Регулятивные: 

понимать учебную задачу 
и стараться её выполнить, 
действовать по плану. 

Познавательные: 

осознавать 
познавательную задачу, 
выполнять учебно-
познавательные действия. 

Коммуникативные: 
осуществлять 
совместную деятельность 
в парах, задавать и 
отвечать на вопросы. 

Формули
ровать 
выводы, 
отвечать 
на 
итоговые 
вопросы 
и 
оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

  

42.   Природа и 
наша 
безопасность
. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: 
какие 
опасности таят 
в себе живая и 
неживая 
природа? 

Цель: 

познакомить с 
опасными 
природными 
явлениями. 

 

Гроза, 
ядовитые 
растения, 
ЧС. 

Научатся 

- правильно 
вести себя 
во время 
грозы,  

- 
распознават
ь ядовитые 
растения и 
грибы,  

- избегать 
опасности 
при 

Регулятивные: 

действовать по плану, 
вносить необходимые 
коррективы. 

Познавательные: 

извлекать нужную 
информацию, понимать 
информацию. 

Коммуникативные: 

вступать в учебный 
диалог, соблюдая правила 

Развитие 
самостоя
тельност
и и 
личной 
ответстве
нности. 

  



встречах и 
общении с 
животными. 

речевого этикета. 

43.   Экологическ
ая 
безопасность
. 

 

 

Урок 
рефлек-

сии 

 Проблема: что 
такое 
экологическая 
безопасность? 

Цель: 

познакомить с 
экологической 
безопасностью. 

 

Экологиче
ская 
безопаснос
ть, цепь 
загрязнени
я, бытовой 
фильтр. 

Научатся  

- соблюдать 
правила 
экологическ
ой 
безопасност
и в 
повседневно
й жизни,  

- 
обнаружива
ть 
взаимосвязи 
между 
живой и 
неживой 
природой, 

 -
моделирова
ть их и 
использоват
ь для 
объяснения 
необходимо
сти 
бережного 
отношения к 
природе. 

Регулятивные: 

понимать учебную задачу 
и стараться её выполнить, 
действовать по плану. 

Познавательные: 

понимать учебную задачу 
и стремиться её 
выполнить. 

Коммуникативные: 

учебный диалог, 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения. 

Адекватн
ая 
мотиваци
я 
учебной 
деятельн
ости. 
Оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

  

44.   Проект «Кто 
нас 

Урок 
рефлек-

 Проблема: кто 
нас защищает? 

МЧС 
России. 

Научатся  

- работать с 

Регулятивные: 

понимать учебную задачу 

Формули
ровать 
выводы, 

  



защищает». 

 

 

сии Цель: 

познакомит с 
деятельностью 
служб, 
защищающих и 
спасающих 
людей. 

 

разными 
источникам
и 
информации
, 

- делать 
сообщения в 
устной и 
письменной 
форме. 

и стараться её выполнить, 
действовать по плану. 

Познавательные: 

находить в интернете и 
др. источниках 
информации различные 
сведения. 

Коммуникативные: 

интервьюировать 
ветеранов, 
военнослужащих, 
сотрудников полиции, 
пожарной охраны, МЧС. 

отвечать 
на 
итоговые 
вопросы 
и 
оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

45.   Проверочная 
работа по 
разделу 
«Наша 
безопасность
». 

 

Урок 
разви-
вающе-
го кон-
троля 

 Проблема: 
проверка 
знаний. 

Цели: 
систематизиро
вать , 
обобщить, 
проверить 
знания по 
изученному 
разделу. 

 

Пройденн
ые 
понятия. 

Научатся 
делать 
сообщения в 
устной 
форме. 

Регулятивные: 
планировать свои 
действия в соответствии с 
поставленной задачей и 
условиями её реализации. 

Познавательные: поиск 
необходимой 
информации. 

Коммуникативные: 
формулировать 
собственное мнение и 
позицию. 

Формиро
вание 
адекватн
ой 
оценки 
своих 
достижен
ий. 

  

46.   Для чего 
нужна 
экономика? 

 

 

Урок 
откры-
тия но-

вых 
знаний 

 Проблема: для 
чего нужна 
экономика? 

Цель: 
раскрыть роль 
экономики в 

Потребнос
ти, товары, 
услуги. 

Научатся 

- раскрывать 
роль 
экономики в 
нашей 

Регулятивные: 

понимать учебную задачу 
и стараться её выполнить, 
действовать по плану. 

Познавательные: 

Адекватн
ая 
мотиваци
я 
учебной 
деятельн
ости. 

  



нашей жизни. жизни, 

-  объяснять, 
что такое 
потребности 
человека, 
товары и 
услуги  

читать и слушать, 
извлекая нужную 
информацию. 

Коммуникативные: 

учебный диалог, 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения. 

Оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

47.   Природные 
богатства и 
труд людей - 
основа 
экономики. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: что 
составляет 
основу 
экономики? 

Цель: 
познакомить с 
факторами, 
составляющим
и основу 
экономики. 

 

 

Природны
е 
богатства, 
труд. 

Научатся 

- раскрывать 
роль 
природных 
богатств и 
труда людей 
в 
экономике,  

- осознавать 
роль 
природных 
богатств в 
хозяйственн
ой 
деятельност
и человека, 
необходимо
сть 
бережного 
отношения к 
природным 
богатствам. 

Регулятивные: 

применять установленные 
правила в планировании 
деятельности. 

Познавательные: 

выполнять учебно-
познавательные действия, 
делать обобщения и 
выводы. 

Коммуникативные: 

учебный диалог, 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения. 

Развитие 
самостоя
тельност
и и 
личной 
ответстве
нности. 

  

48.   Полезные 
ископаемые. 
Практическа

Урок 
общеме
тодолог

 Проблема: что 
такое полезные 
ископаемые? 

Месторож
дения, 
геолог. 

Научатся  

- различать 
важнейшие 

Регулятивные: 

Действовать по плану, 
вносить необходимые 

Формули
ровать 
выводы, 

  



я работа № 9 
«Разнообраз
ие полезных 
ископаемых» 

 

 

ической 
направл
енности 

 

Цель: 
познакомить с 
разнообразием 
полезных 
ископаемых. 

 

 

полезные 
ископаемые, 

 - объяснять 
их значение 
в 
экономике, 

- осознавать 
значение 
природных 
богатств 
хозяйственн
ой 
деятельност
и человека, 
необходимо
сть 
бережного 
отношения к 
природным 
богатствам. 

коррективы, адекватно 
оценивать свои 
достижения 

Познавательные: 

понимать учебную задачу 
и стремиться её 
выполнить 

Коммуникативные: 

учебный диалог, 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения. 

отвечать 
на 
итоговые 
вопросы 
и 
оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке 

49.   Растениеводс
тво. 

Практическа
я работа № 
10 
«Знакомство 
с 
культурным
и 
растениями»
. 

 

 

Урок 
обще-

методо-
логиче-

ской 
направ-
ленно-

сти 

 Проблема: что 
такое 
растениеводств
о? 

Цель: 
познакомить с 
растениеводств
ом как 
отраслью с/х. 

 

 

Зерновые 
культуры, 
кормовые 
культуры, 
прядильны
е 
культуры, 
отрасль, 
растениево
дство. 

Научатся  

- сравнивать 
культурные 
растения и 
описывать 
их по плану,  

- объяснять, 
что такое 
растениевод
ство, для 
чего люди 
им 
занимаются. 

Регулятивные: 

понимать учебную задачу 
и стараться её выполнить, 
действовать по плану. 

Познавательные: 

читать и слушать, 
извлекая нужную 
информацию. 

Коммуникативные: 

вступать в учебный 
диалог, соблюдая правила 

Формули
ровать 
выводы, 
отвечать 
на 
итоговые 
вопросы 
и 
оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

  



речевого этикета. 

50.   Животновод
ство. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: что 
такое 
животноводств
о? 

Цель: 
познакомить с 
животноводств
ом как 
отраслью с/х. 

 

 

Животнов
одство. 

Научатся 

 -
классифици
ровать 
домашних 
животных,  

- объяснять, 
что такое 
животновод
ство и для 
чего люди 
им 
занимаются. 

Регулятивные: 

понимать учебную задачу 
и стараться её выполнить, 
действовать по плану. 

Познавательные: 

понимать учебную задачу 
и стремиться её 
выполнить. 

Коммуникативные: 

читать и слушать, 
извлекая нужную 
информацию. 

Формули
ровать 
выводы, 
отвечать 
на 
итоговые 
вопросы 
и 
оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 
Ценностн
ое 
отношен
ие к 
природно
му миру. 

  

51.   Какая 
бывает 
промышленн
ость? 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: на 
какие отрасли 
можно 
разделить 
промышленнос
ть? 

Цель: 

познакомить с 
промышленнос
тью как 
отраслью 
экономики. 

 

Отрасли 
промышле
нности. 

Научатся  

- различать 
отрасли, 

- 
обнаружива
ть 
взаимосвязи 
между 
ними,  

- различать 
продукцию 
каждой 
отрасли 
промышлен

Регулятивные: 

понимать учебную задачу 
и стараться её выполнить, 
действовать по плану. 

Познавательные: 

читать и слушать, 
извлекая нужную 
информацию. 

Коммуникативные: 

вступать в учебный 
диалог, соблюдая правила 
речевого этикета. 

Адекватн
ая 
мотиваци
я 
учебной 
деятельн
ости. 
Оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

  



ности.  

52.   Что такое 
деньги? 

Практическа
я работа № 
11 
«Знакомство 
с 
различными 
монетами». 

 

 

Урок 
откры-
тия но-

вых 
знаний 

 Проблема: что 
такое деньги? 

Цель: 

познакомить с 
ролью денег в 
экономике. 

 

 

Деньги, 
рубль, 
заработная 
плата, 
купля-
продажа. 

Научатся  

- понимать 
роль денег в 
экономике, - 
различать 
денежные 
единицы. 

Регулятивные: 

понимать учебную задачу 
и стараться выполнить её. 

Познавательные: 

устанавливать причинно-
следственные связи. 

Коммуникативные: 
распределение 
обязанностей, совместная 
работа с 
одноклассниками, с 
учителем. 

Адекватн
ая 
мотиваци
я 
учебной 
деятельн
ости. 
Умение 
создавать 
благопри
ятную 
атмосфер
у, не 
создавая 
конфликт
ов, на 
уроке. 

  

53.   Государстве
нный 
бюджет. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: что 
такое 
государственн
ый бюджет? 

Цель: 

познакомить с 
государственн
ым бюджетом. 

 

Доходы, 
расходы, 
налоги, 
бюджет. 

Научатся 

- объяснять, 
что такое 
государстве
нный 
бюджет, из 
чего он 
складываетс
я, 

 - осознавать 
необходимо
сть уплаты 
налогов 
гражданами 
страны. 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу и 
стараться её выполнить, 
действовать по плану, 
адекватно воспринимать 
оценку учителя. 

Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи. 

Коммуникативные: 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения, диалог. 

Формули
ровать 
выводы, 
отвечать 
на 
итоговые 
вопросы 
и 
оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 
Ценностн
ое 
отношен
ие к 
природно

  



му миру. 

54.   Семейный 
бюджет. 

 

 

Урок 
рефлек-

сии 

 Проблема: что 
такое 
семейный 
бюджет? 

Цель: 

познакомить с 
семейным 
бюджетом. 

 

Семейный 
бюджет, 
стипендия, 
пенсия. 

Научатся  

- объяснять, 
что такое 
семейный 
бюджет, из 
чего он 
складываетс
я, как 
ведётся 
хозяйство 
семьи. 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу урока и 
стремиться её выполнить. 

Познавательные: делать 
обобщения, выводы. 

Коммуникативные: 
слушать и отвечать на 
вопросы других, 
осуществлять 
совместную деятельность 
в парах. 

Адекватн
ая 
мотиваци
я 
учебной 
деятельн
ости. 
Оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

  

55.   Экономика и 
экология. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: 
есть ли связь 
между 
экономикой и 
экологией? 

Цель: 

познакомить с 
двумя 
сторонами 
экономики -
полезной и 
опасной. 

 

Танкер, 
экологичес
кая 
катастрофа
, 
экологичес
кий 
прогноз. 

Научатся 

- 
обнаружива
ть связи 
между 
экономикой 
и экологией,  

- строить 
простейшие 
экологическ
ие 
прогнозы, 

- осознавать 
значение 
природных 
богатств в 
хозяйственн
ой 
деятельност
и человека,  

Регулятивные: 

понимать учебную задачу 
и стараться её выполнить. 

Познавательные: 

анализировать разные 
группы дорожных знаков, 
выполнять тесты, 
работать с 
терминологическим 
словарём. 

Коммуникативные: 

вступать в учебный 
диалог, участвовать в 
общей беседе. 

Формули
ровать 
выводы, 
отвечать 
на 
итоговые 
вопросы 
и 
оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

  



- 
необходимо
сть 
бережного 
отношения к 
природным 
богатствам. 

56.   Проект 
«Экономика 
родного 
края» 

 

 

Урок 
рефлек-

сии 

 Проблема: 

экономика 
родного края. 

Цель: 

познакомить с 
экономикой 
родного края. 

 

Экономика 

 

Научатся 

- раскрывать 
роль 
экономики в 
жизни 
родного 
края, 

- осознавать 
значение 
природных 
богатств в 
хозяйственн
ой 
деятельност
и человека, 
необходимо
сть 
бережного 
отношения к 
природным 
богатствам. 

Регулятивные: 

действие по плану, 
адекватное оценивание 
своих достижений, 
адекватно воспринимать 
оценку учителя. 

 Познавательные: 

самостоятельно находить 
информацию из 
дополнительных 
источников. 

Коммуникативные: 

работа в группах, 
распределение 
обязанностей по проекту. 

Презенто
вать и 
оцениват
ь 
результат 
проектно
й 
деятельн
ости. 

  

57.   Проверочная 
работа по 
разделу 
«Чему учит 
экономика?» 

Урок 
разви-

вающе-
го кон-
троля 

 Проблема: 
проверка 
знаний. 

Цели: 
систематизиро
вать , 

Изученные 
понятия 

Научатся 
делать 
сообщения в 
устной 
форме. 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу и 
стараться её выполнить, 
действовать по плану, 
адекватно воспринимать 
оценку учителя. 

Ценностн
ое 
отношен
ие к 
природно
му миру, 
мотиваци

  



 

 

обобщить, 
проверить 
знания по 
изученному 
разделу. 

 

Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи. 

Коммуникативные: 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения, диалог. 

я 
учебной 
деятельн
ости. 

58.   Золотое 
кольцо 
России. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: 
какие города 
входят в 
Золотое кольцо 
России? 

Цель: 
познакомить с 
древними 
городами, 
которые 
образуют 
Золотое кольцо 
России. 

Города 
Золотого 
кольца. 

Научатся 

- находить 
на карте 
города 
Золотого 
кольца 
России, 

- приводить 
примеры 
достоприме
чательносте
й этих 
городов, 
осознавать 
необходимо
сть 
бережного 
отношения к 
памятникам 
истории и 
культуры. 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу и 
стараться её выполнить, 
действовать по плану. 

Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
анализировать, 
моделировать. 

Коммуникативные: 
обсуждение в группах, 
аргументировать свою 
позицию. 

Адекватн
ая 
мотиваци
я 
учебной 
деятельн
ости. 
Оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

  

59.   Золотое 
кольцо 
России. 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл

 Проблема: 
какие города 
входят в 
Золотое кольцо 
России? 

Города 
Золотого 
кольца. 

Научатся 

- находить 
на карте 
города 
Золотого 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу и 
стараться её выполнить, 
действовать по плану. 

Познавательные: 

Адекватн
ая 
мотиваци
я 
учебной 
деятельн

  



 енности 

 

Цель: 
познакомить с 
древними 
городами, 
которые 
образуют 
Золотое кольцо 
России. 

кольца 
России, 

- приводить 
примеры 
достоприме
чательносте
й этих 
городов, 
осознавать 
необходимо
сть 
бережного 
отношения к 
памятникам 
истории и 
культуры. 

устанавливать причинно-
следственные связи, 
анализировать, 
моделировать. 

Коммуникативные: 
обсуждение в группах, 
аргументировать свою 
позицию. 

ости. 
Оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

60.   Наши 
ближайшие 
соседи. 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: 
какие страны 
являются 
нашими 
соседями? 

Цель: 
познакомить со 
странами, 
которые 
являются 
нашими  
ближайшими 
соседями. 

 

Сухопутн
ые 
границы, 
морские 
границы. 

Научатся  

- находить и 
показывать 
на карте 
страны и их 
столицы, 

 - приводить 
примеры 
достоприме
чательносте
й разных 
стран, - 
ценить 
уважительн
ые, 
добрососедс
кие 
отношения 
между 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу и 
стараться её выполнить, 
действовать по плану, 
адекватно воспринимать 
оценку учителя. 

Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи. 

Коммуникативные: 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения, диалог. 

Адекватн
ая 
мотиваци
я 
учебной 
деятельн
ости. 
Оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

  



странами и 
народами. 

61.   На севере 
Европы. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: 
какие страны 
расположены 
на севере 
Европы? 

Цель: 

познакомить с 
северными 
европейскими 
государствами. 

 

Скандинав
ские 
страны, 
фьорд, 
аквапарк, 
гейзер. 

Научатся 

 - 
рассказыват
ь о стране 
по 
физической 
и 
политическо
й картам, 

-  дополнять 
эти 
сведения 
информацие
й из других 
источников. 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу и 
стараться её выполнить, 
действовать по плану, 
адекватно воспринимать 
оценку учителя. 

Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи. 

Коммуникативные: 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения, диалог. 

Ценностн
ое 
отношен
ие к 
природно
му миру, 
мотиваци
я 
учебной 
деятельн
ости. 

  

62.   Что такое 
Бенилюкс. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: что 
такое 
Бенилюкс? 

Цель: 

познакомить со 
странами 
Бенилюкса. 

 

Дамба. Научатся 

- 
рассказыват
ь о стране 
по 
физической 
и 
политическо
й картам,  

- дополнять 
эти 
сведения 
информацие
й из других 
источников. 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу и 
стараться её выполнить, 
действовать по плану. 

Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи, 
анализировать, 
моделировать. 

Коммуникативные: 
обсуждение в группах, 
аргументировать свою 
позицию. 

 

Адекватн
ая 
мотиваци
я 
учебной 
деятельн
ости. 
Оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

  



63.   В центре 
Европы. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: 
какие страны 
расположены в 
центре 
Европы? 

Цель: 

познакомить со 
странами, 
расположенны
ми в центре 
Европы. 

 

 

Фиакр. Научатся 

- 
рассказыват
ь о стране 
по 
физической 
и 
политическо
й картам,  

- дополнять 
эти 
сведения 
информацие
й из других 
источников. 

Регулятивные: 

действовать по плану, 
вносить необходимые 
коррективы, адекватно 
оценивать свои 
достижения. 

Познавательные: 

понимать учебную задачу 
и стремиться её 
выполнить. 

Коммуникативные: 

участвовать в общей 
беседе, вступать в диалог 
с учителем, 
одноклассниками. 

Формули
ровать 
выводы 
из 
изученно
го 
материал
а, 
отвечать 
на 
итоговые 
вопросы, 
оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

  

64.   Путешествие 
по Франции 
и 
Великобрита
нии.  

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: что 
можно сказать 
о Франции и 
Великобритани
и? 

Цель: 
познакомить со 
странами 
Францией и 
Великобритани
ей. 

 

Страны 
Европы. 

Научатся 

- 
рассказыват
ь о стране 
по 
физической 
и 
политическо
й картам,  

- дополнять 
эти 
сведения 
информацие
й из других 
источников. 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу и 
стараться её выполнить, 
действовать по плану, 
адекватно воспринимать 
оценку учителя. 

Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи. 

Коммуникативные: 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения, диалог. 

Формули
ровать 
выводы 
из 
изученно
го 
материал
а, 
отвечать 
на 
итоговые 
вопросы, 
оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

  



65.   На юге 
Европы. 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: 
какие страны 
расположены 
на юге 
Европы? 

Цель: 

познакомить со 
странами 
Южной 
Европы. 

 

Страны, 
государств
а. 

Научатся 

- 
рассказыват
ь о стране 
по 
физической 
и 
политическо
й картам,  

- дополнять 
эти 
сведения 
информацие
й из других 
источников. 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу и 
стараться её выполнить, 
планировать свои 
действия. 

Познавательные: 
выделять существенные и 
несущественные 
признаки. 

Коммуникативные: 
работа в парах, со 
взрослыми. 

Доказыва
ть своё 
мнение, 
формиро
вание 
положите
льного 
отношен
ия к 
учебе. 

  

66.   Всемирное 
наследие 

 

 

Урок 
общеме
тодолог
ической 
направл
енности 

 

 Проблема: что 
такое 
всемирное 
наследие? 

Цель: 

познакомить с 
наиболее 
интересными 
достопримечат
ельностями 
разных 
районов  мира. 

 

Тадж-
Махал, 
египетские 
пирамиды, 
статуя 
Свободы, 
сиднейска
я опера, 
озеро 
Байкал. 

Научатся 

- ценить 
памятники 
истории, 
архитектуры 
и культуры, 

- осознавать 
необходимо
сть 
бережного 
отношения к 
ним. 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу и 
стараться её выполнить, 
действовать по плану, 
адекватно воспринимать 
оценку учителя. 

Познавательные: 
устанавливать причинно-
следственные связи. 

Коммуникативные: 
высказывать и 
обосновывать свою точку 
зрения, диалог. 

Формули
ровать 
выводы 
из 
изученно
го 
материал
а, 
отвечать 
на 
итоговые 
вопросы, 
оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

  

67.   Проект 
«Музей 
путешествий

Урок 
рефлек-

 Проблема: 
узнать, чем 
интересен 

Достоприм
ечательнос
ти. 

Научатся 

- находить и 

Регулятивные: 

понимать учебную задачу 

Формули
ровать 
выводы, 

  



».  

 

 

сии город, в 
котором 
побывал. 

Цель: 
познакомить с 
некоторыми 
городами 
нашей страны 
и мира. 

 

Памятники 
истории и 
культуры. 

показывать 
на карте 
города,  

- приводить 
примеры 
достоприме
чательносте
й этих 
городов, - 
осознавать 
необходимо
сть 
бережного 
отношения к 
памятникам 
истории и 
культуры. 

и стараться её выполнить. 

Познавательные: 

анализировать разные 
группы дорожных знаков, 
выполнять тесты, 
работать с 
терминологическим 
словарём. 

Коммуникативные: 

вступать в учебный 
диалог, участвовать в 
общей беседе. 

отвечать 
на 
итоговые 
вопросы 
и 
оцениват
ь 
достижен
ия на 
уроке. 

68.   Итоговая 
проверочная 
работа за 3 
класс 

 

 

Урок 
разви-

вающе-
го кон-
троля 

 Проблема: 
проверка 
знаний. 

Цели: 
систематизиро
вать , 
обобщить, 
проверить 
знания по 
изученному 
разделу. 

 

Изученные 
понятия 

Научатся 
делать 
сообщения в 
устной 
форме. 

Регулятивные: понимать 
учебную задачу и 
стараться её выполнить, 
планировать свои 
действия. 

Познавательные: 
выделять существенные и 
несущественные 
признаки. 

Коммуникативные: 
работа в парах, со 
взрослыми. 

Доказыва
ть своё 
мнение, 
формиро
вание 
положите
льного 
отношен
ия к 
учебе. 

  

69.   Обобщающи
й урок за 
курс 3 класса 
(резерв) 

Урок 
рефлекс
ии 

 

 Проблема Как 
и где мы 
можем 
применять 
полученные 

Изученные 
понятия 

Научатся 
применять 
полученные 
знания в 
нестандартн

Регулятивные:  
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель 

Формиро
вание 
устойчив
ой 
мотиваци

  



 

 

знания? 

Цели: создать 
условия для 
использования 
знаний в 
нестандартной 
ситуации: 
производить 
анализ, синтез 
и делать 
выводы 

ых условиях Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные:  
использовать речь для 
регуляции своего 
действия   

и к 
самосове
ршенство
ванию 

70.   Обобщающи
й урок за 
курс 3 класса 
(резерв) 

 

 

Урок 
рефлекс
ии 

 

 Проблема Как 
и где мы 
можем 
применять 
полученные 
знания? 

Цели: создать 
условия для 
использования 
знаний в 
нестандартной 
ситуации: 
производить 
анализ, синтез 
и делать 
выводы 

Изученные 
понятия 

Научатся 
применять 
полученные 
знания в 
нестандартн
ых условиях 

Регулятивные:  
самостоятельно выделять 
и формулировать 
познавательную цель 

Познавательные: 
контролировать и 
оценивать процесс и 
результат деятельности. 

Коммуникативные:  
использовать речь для 
регуляции своего 
действия   

Формиро
вание 
устойчив
ой 
мотиваци
и к 
самосове
ршенство
ванию 

  

 
Согласовано 
руководитель ШМО 
___________ Морощук Т. В. 
протокол ШМО от  _______________ г №1 



Учёт национальных, региональных и этнокультурных особенностей. 

№ п/п Дата Тема урока Содержание НРЭО Реализация 
1 (1)  Природа. Разнообразие природы Ростовской 

области  
С. 7 

2 (3)  Проект «Богатства отданные лю-
дям» 

Известные люди Ростовской  области периодика 

3 (5)  Что такое экология. Экологические связи на лугу  С. 90 
4 (13)  Берегите воду! Охрана водоёмов. С. 59 
5 (14)  Что такое почва. Охрана почв края  С. 59 
6 (18)  Охрана растений. 

 
Растения области, нуждающиеся в 
охране  

С. 71 

7 (21)  Проект: «Разнообразие природы 
нашего края». 

Разнообразие природы Ростовской  
обл.      

С. 7 

8 (23)  Охрана животных. Животные лесов Ростовской  области  С. 73 
9 (24)  В царстве грибов. Грибы-двойники  С. 70 
10 (47)  Полезные ископаемые.  

 
Полезные ископаемые Ростовской 
области  

С. 38 

11 (47)  Растениеводство. 
 

Растениеводство в нашем крае  С. 103 

12 (48)  Животноводство. 
 

Животноводство   в нашем крае  С. 113 

13( 51)  Проект «Экономика родного 
края». 

Что даёт наш край стране С. 47 

14 (60)  Проект «Музей путешествий» 
Подготовка к выполнению проек-
та. 

Города Ростовской  области С.11 
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