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№п/п Дата Тема урока Цель Формируемые УУД 

 

Раздел «Как устроен мир?»  (7 ч) 

1.  Природа. 

Ценность природы для 

людей.  
Проверочная работа по 

материалу 2 класса 

Расширить знания о природном 

многообразии, значении природы для 

людей; На основе экологических связей 

развивать логическое мышление, 

память, воображение; Воспитывать 

бережное отношение к людям, любовь к 

Родине. 

Личностные: понимать и принимать социальную роль 

обучающегося; 

-проявлять целостное восприятие окружающего мира; 

-бережно относиться к окружающему миру. 

Познавательные:- сравнивать и классифицировать 

объекты неживой  и живой природы; 

- перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний. 

 Коммуникативные: работать в паре: анализировать 

текст учебника, извлекать нужную информацию; 

- адекватно использовать речевые средства в рамках 

учебного диалога. 

 Регулятивные определять цели изучения раздела «Как 

устроен мир»; 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

- осуществлять само- и взаимопроверку. 

2.  Человек. -Учить находить сходства человека и 

других живых существ и отличия его от 

животных; 

- различать внешность человека и его 

внутренний мир; 

- анализировать проявления 

внутреннего мира человека; 

- знать способы познания человеком 

окружающего мира. 

Личностные: 

проявлять целостный взгляд на мир; 

- понимать ценность богатого внутреннего мира 

человека; 

- проявлять начальные навыки адаптации в динамично 

меняющемся мире. 

Познавательные: 

- перерабатывать полученную 

информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

- перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний. 

Коммуникативные:  
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- работать в паре: наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

- адекватно использовать речевые средства в рамках 

учебного диалога. 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

 

3.  Проект «Богатства 

отданные людям» 

Экскурсия: Что нас 

окружает? 

 

- Формировать умение определять цель 

и содержание проектной деятельности; 

-оценивать вклад своих земляков в 

культуру, науку, искусство России. 

Личностные: 

испытывать чувство гордости за свою малую родину; 

- принимать и осваивать социальную роль 

обучающегося, формировать мотивы и личностные 

смыслы учебной деятельности. 

Познавательные: 

- перерабатывать полученную информацию: делать 

выводы на основе обобщения знаний. 

- собирать материал в краеведческой литературе, при 

посещении музея, в ходе интервью, в Интернете; 

-Коммуникативные:  

 распределять обязанности в группе; 

Регулятивные: 

- планировать проектную деятельность; 

- оформлять проект; 

- подбирать иллюстративный материал, изготавливать 

недостающие иллюстрации 

4.  Общество. - Учить определять место человека в 

мире; 

- характеризовать семью, народ, 

государство как части общества; 

- сопоставлять формы правления в 

различных государствах мира; 

- соотносить страны и народы. 

Личностные: 

- понимать свою принадлежность к 

многонациональному народу России; 

- испытывать чувство гордости за свою Родину; 

- проявлять целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир. 

Познавательные: 

- работать в группе: извлекать информацию из текста 

учебника и таблицы, рассуждать и делать выводы на 

основании информации учебника 

Коммуникативные:  
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- работать в группе; 

- адекватно использовать речевые средства в рамках 

учебного диалога 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

- осуществлять само- и взаимопроверку. 

5.  Что такое экология. -Развивать умение  устанавливать 

взаимосвязи в природе, между 

природой и человеком; 

- классифицировать экологические 

связи, приводить примеры. 

Личностные: 

понимать целостность окружающего мира; 

-испытывать чувство ответственности за состояние 

окружающей среды. 

Познавательные: 

- анализировать текст, схемы, иллюстрации учебника; 

- моделировать связи организмов с окружающей 

средой, оценивать модели 

Коммуникативные:  

- высказывать и обосновывать предположения 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

- осуществлять само- и взаимопроверку. 

6.  Природа в опасности! 

Охрана природы 

-Учить различать положительное и 

отрицательное влияние человека на 

природу, устанавливать причинно-

следственные связи; 

- понимать особое место заповедников и 

национальных парков как охраняемых 

природных территорий. 

Личностные: 

- испытывать чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

- понимать свою роль в деле охраны окружающей 

среды. 

Познавательные: 

- работать со взрослыми: готовить сообщение, 

используя дополнительную литературу. 

- работать в группе: рассуждать, делать выводы, 

приводить примеры ответственного отношения к 

природе; 

- адекватно использовать речевые средства в рамках 

учебного диалога; 
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Коммуникативные:  

- работать со взрослыми. 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

- осуществлять само- и взаимопроверку. 

7.  Обобщение знаний по 

теме «Как устроен мир». 

Проверочная работа. 

Учить понимать учебную задачу  урока, 

стремиться ее выполнить; 

 выступать с сообщениями в устной 

форме, работать в группе: использовать 

знания по теме в новых условиях,  

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои знания и 

умения по разделу «Как устроен мир». 

Личностные: 

- принимать социальную роль обучающегося; 

- определять мотивы учебной деятельности; 

- проявлять самостоятельность и ответственность за 

свои поступки 

Познавательные: 

- выполнять тесты с выбором ответа 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

-оценивать свои знания и умения; 

- понимать причины успехов и неудач; 

- видеть и исправлять ошибки. 

Раздел «Эта удивительная природа?»  (19ч) 

8.  Тела, вещества, 

частицы. 

Практическая работа №1 

«Тела, вещества, 

частицы» 

Ознакомить с разнообразием природы, с 

природными взаимосвязями, с 

факторами угрожающими природе; 

Развивать мышление, 

наблюдательность, любознательность; 

Воспитывать бережное отношение и 

любовь к природе. характеризовать 

понятия «тела», «вещества», «частицы»; 

- классифицировать тела и вещества, 

приводить примеры; 

- моделировать расположение частиц в 

твердом, жидком, газообразном 

состоянии. 

 

Личностные: 

- иметь представление о многообразии и целостности 

окружающего мира; 

- определять мотивы учебной деятельности. 

Познавательные: 

- работать с дополнительной литературой 

(рекомендованной учителем); 

Коммуникативные:  

- высказывать и доказывать предположения на 

основании наблюдения за результатами опыта; 

- работать в группе: выполнять задания и самопроверку 

с помощью учебника 

Регулятивные: 

- определять цели изучения раздела «Эта удивительная 
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 природа»; 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

 

9.  Разнообразие веществ.  

Практическая работа №2 

«Обнаружение крахмала 

в продуктах питания» 

- Учить характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара,  кислоты; 

- ставить опыты по обнаружению 

крахмала в продуктах питания; 

- различать сахар, соль, крахмал по 

характерным признакам. 

Личностные: 

- иметь представление о многообразии и целостности 

окружающего мира; 

- проявлять навыки адаптации в динамично 

меняющемся мире. 

Познавательные: 

- использовать лабораторное оборудование; 

- фиксировать результаты исследования в рабочей 

тетради (в форме таблицы); 

- работать с дополнительной литературой 

Коммуникативные:- работать в группе: выполнять 

действия по алгоритму, выполнять практическую 

работу, описывать вещества по плану, работать с 

учебником 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

 

10.  Воздух и его охрана. 

Практическая работа №3 

«Свойства воздуха» 

- Дать знания о  составе и свойстве 

воздуха; 

- знать меры по охране воздуха. 

Личностные: 

- испытывать чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

- понимать свою роль в деле охраны окружающей 

среды. 

Познавательные: 

- работать с дополнительной литературой4 

- наблюдать опыт: понимать цель, ход опыта, делать 

вывод, фиксировать результаты. 

Коммуникативные:- работать в паре: извлекать 

информацию из текста учебника, выполнять задания, 

осуществлять самопроверку 
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Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

- анализировать круговую диаграмму. 

11.  Вода. 

Практическая работа №4 

«Свойства воды» 

- Формировать умение характеризовать 

воду как вещество; 

- рассказывать о свойствах воды; 

- рассказывать об использовании воды в 

быту как растворителя. 

Личностные: 

- испытывать чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

- понимать свою роль в деле охраны окружающей 

среды. 

Познавательные: 

- работать со взрослыми: готовить сообщение, 

используя дополнительную литературу. 

Коммуникативные:- работать в паре: извлекать 

информацию из текста учебника, выполнять задания, 

осуществлять самопроверку 

приводить примеры ответственного отношения к 

природе; 

- адекватно использовать речевые средства в рамках 

учебного диалога; 

- работать с текстом в паре; 

- формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного  

диалога 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

 

12.  Превращения и 

круговорот воды. 

Практическая работа №5 

«Круговорот воды в 

природе» 

- Учить различать три состояния воды; 

- понимать причины и процесс 

круговорота воды в природе. 

Личностные: 

- иметь представление о целостности окружающего 

мира; 

- испытывать чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

- понимать свою роль в деле охраны окружающей 

среды. 
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Познавательные: 

- работать с дополнительной литературой; 

- наблюдать учебный эксперимент, высказывать 

предположения, делать выводы; 

- работать со схемами в учебнике: анализировать, 

объяснять, моделировать круговорот воды в природе   

Коммуникативные:- формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного  

диалога 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

 

13.  Берегите воду! - знать, почему и как нужно беречь 

воду; 

Понимать способы экономного 

использования воды. 

Личностные: 

- испытывать чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

- понимать свою роль в деле охраны окружающей 

среды. 

Познавательные: 

- анализировать схему, фотодокументы; 

- работать с дополнительной литературой 

Коммуникативные:- - формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного  

диалога 

- высказывать предположения, проверять их с помощью 

учебника; 

- работать в группе по алгоритму; 

- интервьюиро 

вать взрослых 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

 

14.  Что такое почва. 

Практическая работа №6 

- Формировать  представление о почве 

как верхнем плодородном слое земли; 
Личностные: 

- иметь представление о целостности окружающего 
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«Состав почвы» - знать состав почвы; 

- характеризовать процессы 

образования и разрушения почвы, меры 

по охране почвы от разрушений.  

мира; 

- испытывать чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

Познавательные: 

- выполнять практическую работу с целью проверки 

предположений; 

- анализировать рисунки, схемы учебника, 

моделировать связи почвы и растений  

Коммуникативные:- - высказывать и обосновывать 

свои предположения; 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

 

15.  Разнообразие растений. - Учить классифицировать растения; 

- характеризовать группы растений; 

- определять растения с помощью 

атласа – определителя; 

- приводить примеры растений разных 

групп. 

Личностные: 

- иметь представление о целостности окружающего 

мира; 

- испытывать чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

- понимать свою роль в деле охраны окружающей 

среды. 

Познавательные: 

- работать с дополнительной литературой; 

- наблюдать учебный эксперимент, высказывать 

предположения, делать выводы; 

- работать со схемами в учебнике: анализировать, 

объяснять, моделировать круговорот воды в природе   

Коммуникативные:- формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного  

диалога 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 
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16.  Солнце, растения и мы 

с вами. 

- Учить понимать сходства и различия 

процессов питания и дыхания растений; 

- знать роль листьев, стебля и корня в 

питании растений; 

- понимать значение растений для 

жизни животных и человека. 

Личностные: 

- иметь представление о многообразии и целостности 

окружающего мира; 

- проявлять навыки адаптации в динамично 

меняющемся мире. 

Познавательные: 

- использовать лабораторное оборудование; 

- фиксировать результаты исследования в рабочей 

тетради (в форме таблицы); 

- работать с дополнительной литературой 

Коммуникативные:- работать в группе: выполнять 

действия по алгоритму, выполнять практическую 

работу, описывать вещества по плану, работать с 

учебником 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

 

17.  Размножение и развитие 

растений. 

- Учить характеризовать условия, 

необходимые для размножения 

растений и их распространения; 

- знать, как распространяются семена 

деревьев, роль человека и животных в 

размножении растений. 

Личностные: 

- иметь представление о целостности окружающего 

мира; 

- испытывать чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

Познавательные: 

- выполнять практическую работу с целью проверки 

предположений; 

- анализировать рисунки, схемы учебника, 

моделировать связи почвы и растений  

Коммуникативные:- - высказывать и обосновывать 

свои предположения; 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 
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18.  Охрана растений. 

 

- Знать факторы отрицательного 

воздействия человека на природу; 

- знать растения, нуждающиеся в 

охране; 

- понимать меры по охране растений и 

правила поведения в природе. 

Личностные: 

- иметь представление о целостности окружающего 

мира; 

- принимать социальную роль обучающегося; 

- проявлять чувство ответственности за состояние 

окружающей среды. 

Познавательные: 

- получать информацию из дополнительной научно-

популярной литературы («Великан на поляне», 

«Зеленые страницы»). 

Коммуникативные:- - высказывать и обосновывать 

свои предположения 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

- формулировать выводы. 

19.  Разнообразие  

животных. 

- Учить классифицировать животных; 

- приводить примеры животных 

различных групп; 

- определять животных и относить их к 

определенной группе. 

Личностные: 

- иметь представление о целостности окружающего 

мира; 

- принимать социальную роль обучающегося; 

Познавательные: 

- пользоваться атласом – определителем; 

- работать с текстом и рисунками учебника – 

доказывать свои предположения. 

Коммуникативные:- - работать в группе: 

классифицировать объекты, составлять задания, 

задавать вопросы, осуществлять взаимопроверку и 

самопроверку.  

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке. 

20.  Кто что ест? 

 

- Формировать умение 

классифицировать животных по типу 

питания; 

Личностные: 

- иметь представление о целостности окружающего 

мира; 
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- приводить примеры животных 

различных групп; 

- анализировать цепи питания; 

- знать защитные приспособления 

растений и животных; 

- понимать роль хищников в 

поддержании равновесия в природе. -  

 

- принимать социальную роль обучающегося; 

- определять личностный смысл учения. 

Познавательные: 

- находить в краеведческой литературе материалы о 

природе родного края; 

- работать с дополнительной литературой 

(рекомендованной учителем); 

- моделировать цепи питания; 

Коммуникативные:- - распределять роли и 

обязанности в группе 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке. 

21.  Проект «Разнообразие 

природы родного края» 

Формировать умение анализировать 

цепи питания; 

- знать защитные приспособления 

растений и животных; 

- понимать роль хищников в 

поддержании равновесия в природе. 

Личностные: 

- иметь представление о целостности окружающего 

мира; 

- принимать социальную роль обучающегося; 

- определять личностный смысл учения. 

Познавательные: 

- находить в краеведческой литературе материалы о 

природе родного края; 

- работать с дополнительной литературой 

(рекомендованной учителем); 

Коммуникативные:- работать в группе: 

классифицировать объекты, составлять задания, 

задавать вопросы, осуществлять взаимопроверку и 

самопроверку. 

Регулятивные: 

- определять цели и этапы работы над проектом; 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке. 

22.  Размножение  и 

развитие животных. 

- Учить характеризовать животных 

разных групп по способу размножения; 

- моделировать стадии размножения 

Личностные: 

- иметь представление о целостности окружающего 

мира; 
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животных; 

- знать, как заботятся домашние 

животные о своем потомстве 

- принимать социальную роль обучающегося; 

- определять личностный смысл учения. 

Познавательные: 

- находить в краеведческой литературе материалы о 

природе родного края; 

- работать с дополнительной литературой 

(рекомендованной учителем); 

Коммуникативные:- работать в группе: 

классифицировать объекты, составлять задания, 

задавать вопросы, осуществлять взаимопроверку и 

самопроверку. 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

- моделировать процессы, происходящие в природе 

23.  Охрана животных. - Знать факторы отрицательного 

воздействия человека на природу; 

- знать животных, нуждающихся в 

охране; 

- понимать меры по охране животных и 

правила поведения в природе. 

Личностные: 

- иметь представление о целостности окружающего 

мира; 

- принимать социальную роль обучающегося; 

- проявлять чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

Познавательные: 

- получать информацию из текста учебника, 

дополнительной научно – популярной литературы 

(«Великан на поляне», «Зеленые страницы», «Красная 

книга России»). 

Коммуникативные:- - работать в группе: обсуждать и 

представлять информацию. 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

- формулировать выводы. 

24.  В царстве грибов. - Знать строение шляпочных грибов; 

- различать съедобные, несъедобные и 
Личностные: 

- иметь представление о целостности окружающего 
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ядовитые грибы; 

- знать правила сбора грибов. 

мира; 

- проявлять чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

Познавательные: 

- извлекать информацию из иллюстраций и текста 

учебника, дополнительной литературы; 

- соотносить новые знания со своим опытом. 

Коммуникативные:- - формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного  

диалога. 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

 

25.  Великий круговорот 

жизни. 

 

 

- Знать звенья круговорота веществ; 

- понимать взаимосвязь всех звеньев 

круговорота веществ. 

Личностные: 

- иметь представление о целостности окружающего 

мира; 

- проявлять чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

Познавательные: 

- извлекать информацию из иллюстраций и текста 

учебника, дополнительной литературы; 

- соотносить новые знания со своим опытом. 

Коммуникативные:- - формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного  

диалога. 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

-оценивать свои знания и умения; 

- понимать причины успехов и неудач; 

- видеть и исправлять ошибки. 

26  Обобщение знаний по 

теме «Эта удивительная 

природа». Проверочная 

работа. 

Раздел «Мы и наше здоровье» (9 ч) 
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27.  Организм человека. Формировать общее представление об 

организме человека; 

Развивать умения заботиться о своем 

здоровье; 

Воспитывать человека, который умеет 

заботиться о своем здоровье. 

Личностные: 

- понимать значимость безопасного, здорового образа 

жизни; 

- владеть начальными навыками адаптации в мире; 

- определять личностный смысл учения. 

Познавательные: 

- анализировать схемы в учебнике; 

- заполнять таблицу на основании текста учебника; 

Коммуникативные:-- осуществлять практическую 

работу в парах 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

 

28.   Органы чувств. Учащиеся научатся рассказывать об 

органах чувств по плану, использовать 

тексты и иллюстрации учебника, другие 

источники информации для поиска 

ответов на вопросы, подготовки 

собственных сообщений, применять 

знания о строении и жизнедеятельности 

организма человека для сохранения и 

укрепления здоровья. 

Личностные: 

- понимать значимость безопасного, здорового образа 

жизни; 

- владеть начальными навыками адаптации в мире; 

- определять личностный смысл учения. 

Познавательные: 

- извлекать информацию из иллюстраций и текста 

учебника, дополнительной литературы, готовить 

рассказ по предложенному плану; 

- формулировать определения понятий 

Коммуникативные:- работать в группе: обсуждать и 

представлять информацию; 

- участвовать в учебном эксперименте: высказывать 

предположения, делать выводы; 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

 

29.  Надежная защита 

организма. 

Учащиеся научатся объяснять что такое 

работа кожи, оказывать первую помощь 
Личностные: 

- понимать значимость безопасного, здорового образа 



22 

 

Практическая работа №8 

«Знакомство с внешним 

строением кожи» 

при небольших повреждениях кожи, 

анализировать, делать выводы, 

обобщать. 

жизни; 

- владеть начальными навыками адаптации в мире; 

- определять личностный смысл учения. 

Познавательные: 

- заполнять таблицу с помощью текста учебника; 

- извлекать информацию из иллюстраций и текста 

учебника, дополнительной литературы, 

- выполнять практическую работу.  

- выполнять практическую работу по определению 

пищевой ценности продуктов; 

- переводить текстовую информацию в таблицу; 

Коммуникативные:- в паре осваивать приемы 

оказания первой помощи при повреждениях кожи; -  

- обсуждают свои рассуждения; 

- представлять результаты проектной деятельности. 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке;  

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

- определять цель, задачи проекта, планировать 

проектную деятельность 

 

 

30.  Опора тела и движение. Учащиеся научатся объяснять строение 

и принципы работы опорно-

двигательной системы человека, 

держать правильную осанку, 

анализировать, делать выводы. 

31.  Наше питание.  Проект 

«Школа кулинаров». 

Учащиеся научатся объяснять строение 

и принципы работы пищеварительной 

системы, выполнять правила 

рационального питания, понимать 

необходимость здорового образа жизни 

и соблюдать соответствующие правила, 

анализировать, делать выводы. 

32.  Дыхание и 

кровообращение. 

Практическая работа №9 

«Подсчет ударов пульса» 

Учащиеся научатся выполнять правила 

рационального питания, использовать 

учебник, другие источники информации 

для поисков ответов на вопросы, 

объяснений, подготовки собственных 

сообщений. 

33.  Умей побеждать 

болезни. 

Учащиеся научатся объяснять строение 

и принципы работы дыхательной и 

кровеносной систем, узнают о роли 

крови в организме, научатся измерять 

пульс. 

Личностные: 

- понимать значимость безопасного, здорового образа 

жизни; 

- владеть начальными навыками адаптации в мире; 

- определять личностный смысл учения. 

Познавательные: 

- формулировать правила и на их основе составлять 

памятку; - структурировать материал с помощью схемы 

(кластера); 

- работать с дополнительной литературой 

34.  Здоровый образ жизни. Учащиеся научатся закаливать 

организм, предупреждать болезни. 
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Коммуникативные:- работать в группе: обсуждать и 

делать выводы; создавать памятку; 

— приходить к общему мнению в совместной 

деятельности 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

 

35.  Обобщение знаний по 

разделу ««Мы и наше 

здоровье». Проверочная 

работа  

 

Учащиеся сформируют правила 

здорового образа жизни, научатся их 

выполнять. 

Личностные: 

- принимать социальную роль обучающегося; 

- определять мотивы учебной деятельности; 

- проявлять самостоятельность и ответственность за 

свои поступки 

Познавательные: 

- выполнять тесты с выбором ответа 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

-оценивать свои знания и умения; 

- понимать причины успехов и неудач; 

- видеть и исправлять ошибки. 

Раздел «Здоровье и   безопасность» (8 часов) 

 

36.  Огонь, вода и газ. -Учить актуализировать знания об 

опасностях в быту, полученные в 1-2 

классах; 

-характеризовать действия при пожаре, 

аварии водопровода и утечке газа; 

-моделировать действия при этих 

ситуациях в виде схем и ролевой игры; 

-называть наизусть телефоны 

экстренного вызова, родителей, 

соседей; 

-формировать умения работать с 

Личностные: 

- проявлять навыки адаптации в динамично 

меняющемся мире; 

- проявлять самостоятельность и ответственность за 

свои поступки; 

- определять мотивы учебной деятельности 

Познавательные: 

- составлять алгоритм действий на основе текста; 

- анализировать схему эвакуации из школы 

- моделировать свои действия в ходе ролевой игры; 

 - анализировать дорожные знаки, по цвету и форме 
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терминологическим словариком; 

-анализировать схему эвакуации из 

школы и моделировать её в ходе 

учебной тревоги; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать  достижения на 

уроке. 

 

делать предположения об их значении; 

- работать с разными источниками информации 

- анализировать рисунок, извлекать из него 

информацию; 

- переводить текст в памятку и условные знаки;  

-  работать с разными дополнительными источниками 

информации 

 

Коммуникативные:- формулировать понятные  

высказывания в рамках учебного диалога, используя 

термины;  

— приходить к общему мнению в совместной 

деятельности 

- обсуждают свои рассуждения; 

- представлять результаты проектной деятельности 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

 

37.  Чтобы путь был 

счастливым. 

-Изучить по материалам учебника 

правила поведения на улице и в 

транспорте; 

-обсуждить опасные ситуации, 

моделировать свои действия в такой 

ситуации в ходе ролевой игры; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

38.  Дорожные знаки -Анализировать разные типы знаков, 

обсуждать, как они помогают 

пешеходам; 

-моделировать  в виде схемы путь от 

дома до школы с обозначением 

имеющихся дорожных знаков; 

- Формировать умение формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

39.  Проект «Кто нас 

защищает». 

-Находить в Интернете  и других 

источниках информации сведения о 

Вооружённых силах России, 

деятельности полиции, службы 

пожарной охраны, МЧС; 

-интервьюировать ветеранов ВОВ, 
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военнослужащих, сотрудников 

полиции, пожарной охраны, МЧС; 

-оформлять собранные материалы в 

виде стендов, альбомов и т.д.; 

-презентовать и оценивать результаты 

проектной деятельности. 

40.  Опасные места -Актуализировать полученные ранее 

знания о потенциально опасных местах; 

- Формировать умение обсуждать 

потенциальные опасности в доме и вне 

его; 

-вместе со взрослыми составлять схему 

своего двора и окрестностей с 

указанием опасных мест; 

41.  Природа и наша 

безопасность. 

 

 

-Формировать умение характеризовать 

опасности природного характера; 

-находить в атласе-определителе  

информацию о ядовитых растениях и 

грибах; 

-характеризовать правила гигиены при 

общении с домашними животными; 

-отличать гадюку от ежа; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 
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42.  Экологическая 

безопасность. 

Практическая работа №10 

«Устройство и работа 

бытового фильтра для 

очистки воды» 

-Учить анализировать по схеме цепь 

загрязнения; 

-приводить примеры цепей загрязнения; 

-моделировать пути поступления 

загрязняющих веществ в организм; 

-обсуждать проблему экологической 

безопасности и меры по охране 

окружающей среды; 

-работать с  терминологическим 

словариком; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

 

Регулятивные: 
Отвечать на итоговые вопросы и 
оценивать достижения. 

Познавательные: 
-Практическая работа: знакомство с 
устройством бытового фильтра. 

- анализировать по схеме 

загрязнения; 

- приводить примеры цепей 

загрязнения; 

-работать с терминологическим 

словарѐм. 

-моделировать пути поступления 

загрязняющих веществ в организм. 

Коммуникативные: 
- обсуждать проблему 
экологической безопасности и меры 

по охране природы. 
 

43.  Обобщение знаний по 

теме «Наша 

безопасность». 

Проверочная работа 

Раздел «Чему учит экономика» (12 часов) 

44.  Для чего нужна 

экономика  

 

 Ознакомить с фундаментальными 

основаниями экономики (природные 

богатства, капитал, труд),на доступных 

примерах объяснить роль этих «трех 

китов» в производстве товаров и услуг; 

Развивать кругозор детей, учить 

анализировать , обобщать, делать 

выводы; 

Воспитывать трудолюбие, чувство 

взаимопомощи. 

Познавательные: 
-различать товары и услуги, 
приводить примеры; 
-добывать информацию об услугах 

в родном городе; 

- Раскрывать понятия 

« экономика», «потребности», 

«товары»; 

Коммуникативные: 

-работать со взрослыми; 
-рассказывать о роли труда в 

создании товаров; 

-прослеживать , какие товары и 

услуги нужны семье. 
 

45.  Природные богатства и 

труд людей – основа 

Раскрывать роль природных 

богатств и труда людей в 
Регулятивные: 
Отвечать на итоговые вопросы и 
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экономики. экономике. 

-осознавать значение 

природных богатств в 

хозяйственной деятельности 

человека. 

 

оценивать достижения 

Познавательные: 
- прослеживать взаимосвязь труда 
людей разных профессий, 

раскрывать роль природных 

богатств для экономики. 

Коммуникативные: 
Рассказывать об использовании 
природных богатств, работать со 

взрослыми, выяснять роль 

профессий родителей в экономике 

города. 

 

46.  Полезные ископаемые. 

Практическая работа №11 

«Полезные ископаемые» 

Различать важнейшие 

полезные ископаемые. 

-объяснять их значение в 

экономике. 

-осознавать значение 

природных богатств в 

хозяйственной деятельности 

человека. 

Регулятивные: 
принимать учебную задачу урока, 
формулировать выводы по теме 
урока, отвечать не итоговые 

вопросы, формировать адекватную 

самооценку. 

Познавательные: 
-Определять полезные ископаемые 
с помощью атласа. 

-рассказывать об особенностях 

добычи, по материалам учебника, в 

музее выяснить, какие полезные 

ископаемые добывают у нас. 

Коммуникативные: 
строить монологическое 

высказывание 
 

47.  Растениеводство. 

Практическая работа №12 

«Знакомство с 

культурными 

растениями» 

Учащиеся научатся сравнивать 

культурные растения и описывать их по 

плану, объяснять, что такое 

растениеводство и для чего люди им 

занимаются, работать в парах, 

анализировать, делать выводы, 

Личностные: 

- понимать значимость безопасного, здорового образа 

жизни; 

- владеть начальными навыками адаптации в мире; 

- определять личностный смысл учения. 

Познавательные: 
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обобщать полученные знания. - анализировать схемы в учебнике; 

- заполнять таблицу на основании текста учебника; 

Коммуникативные:-- осуществлять практическую 

работу в парах 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

 

48.  Животноводство как 

отрасль сельского 

хозяйства.  

Научить классифицировать домашних 

животных, объяснять, что такое 

животноводство и для чего люди им 

занимаются, работать в парах, 

анализировать, делать выводы, 

обобщать полученные знания. 

Познавательные: 
-Классифицировать домашних и 
сельскохозяйственных животных. 

-работать с терминологическим 

словарем. 

-Выявлять связь животноводства и 

растениеводства. 

Коммуникативные: 
-осуществлять  сотрудничество с 
учителем и со сверстниками. 

- Узнать, какие продукты 

животноводства употребляет семья. 
 

49.  Какая бывает 

промышленность 

Научить различать отрасли 

промышленности, обнаруживать 

взаимосвязи между ними, различать 

продукцию каждой отрасли 

промышленности, сравнивать, 

обобщать, делать выводы. 

Личностные:- проявлять целостный, 

социально ориентированный взгляд 

на мир; 

- проявлять навыки адаптации в 

динамично меняющемся мире; 

- определять личностный смысл 

учения; 

- проявлять навыки сотрудничества 
со взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях, 
находить выходы из спорных 
ситуаций 
 Познавательные: 
Соотносить продукцию с отраслью, 
выявлять взаимосвязь отраслей, 
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найти в музее данные об истории 

предприятий города. 

Коммуникативные: 
Рассказывать о труде работников 

разных отраслей промышленности, 

в каких отраслях работают члены 

семьи, выяснить, рассказать в 

классе. 
 

 

50.  Проект «Экономика 

родного края». 

Научить раскрывать роль экономики в 

жизни родного края, осознавать 

значение природных богатств в 

хозяйственной деятельности человека,        

необходимость бережного отношения к 

природным богатствам, работать в 

группах, делать сообщения в устной и 

письменной форме. 

Личностные: 

понимать целостность окружающего мира; 

-испытывать чувство ответственности за состояние 

окружающей среды. 

Познавательные: 

- анализировать текст, схемы, иллюстрации учебника; 

- моделировать связи организмов с окружающей 

средой, оценивать модели 

Коммуникативные:  

- высказывать и обосновывать предположения 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

- осуществлять само- и взаимопроверку. 

51.  Что такое деньги. 

Практическая работа №13 

«Знакомство с 

различными монетами» 

Научить понимать роль денег в 

экономике, объяснять, что такое деньги, 

различать денежные единицы 

некоторых стран, анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы. 

- Познавательные: 

 формулировать определения с использованием 

учебника; 

Коммуникативные:  

- выполнять практическую работу: делать выводы 

- выполнять практическую работу в паре: сравнивать 

объекты по внешнему виду; 

- участвовать в ролевой игре: определять цель и правила 

52.  Государственный 

бюджет. 

Научить объяснять, что такое 

государственный бюджет, из чего он 

складывается, осознавать 
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необходимость уплаты налогов 

гражданами страны, анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы. 

игры, делать выводы 

- Регулятивные: 

 понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке  

Личностные: - проявлять целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир; 

- проявлять навыки адаптации в динамично 

меняющемся мире; 

- определять личностный смысл учения; 

- проявлять навыки сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, 

находить выходы из спорных ситуаций 

 

53.  Семейный бюджет. Научить объяснять, что такое семейный 

бюджет, из чего он складывается, как 

ведётся хозяйство семьи, 

анализировать, сравнивать, обобщать, 

делать выводы. 

54.  Экономика и экология. Формировать умение обнаруживать 
связи между экономикой и экологией, 
строить простейшие экологические 
прогнозы, осознавать значение 
природных богатств в хозяйственной 
деятельности человека, необходимость 
бережного отношения к природным 
богатствам, анализировать, сравнивать, 
сравнивать, обобщать, делать выводы. 

55.  Обобщение знаний по 

теме «Чему учит 

экономика». 

Проверочная работа 

Научить делать сообщения в устной 
форме, работать в группах, 
использовать знания по теме в новых 
условиях, аргументировано отвечать, 
делать выводы, оценивать свои знания. 

- Личностные: принимать социальную роль 

обучающегося; 

- определять мотивы учебной деятельности; 

- проявлять самостоятельность и ответственность за 

свои поступки 

Познавательные: 

- переводить текстовую информацию в таблицу 

Коммуникативные:  

- высказывать предположения и проверять их с 

помощью текстов учебника, прогнозировать развитие 

ситуации; 

- формулировать вопросы; 

- сотрудничать со взрослыми в поиске информации 

- Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

-оценивать свои знания и умения; 

- понимать причины успехов и неудач; 



31 

 

- видеть и исправлять ошибки. 

Раздел «Путешествия по городам и странам» - 13 часов 

56. 

57. 

58 

 Золотое кольцо России 

Проект «Музей 

путешествий» 

Познакомить с городами России и 

зарубежной Европы (их столицами), их 

главными достопримечательностями; 

Развивать интерес к познаниям, 

логическое мышление, речь, 

воображение. Воспитывать патриотов 

своей страны, людей достойных 

называть своей Родиной Россию. 

  Регулятивные УУД: 

-понимать учебную задачу и стремиться её выполнять; 

-планировать свои действия  в соответствии с 

поставленной задачей; 

-формировать умения планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

-умение работать в материальной и информационной 

среде, активное использовать речевые средства и 

средства ИКТ; 

-использовать различные способы поиска, сбора, 

обработки, анализа информации; 

-владеть логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по признакам, 

устанавливать аналогии и причинно-следственные 

связи; 

-Познавательные УУД: 

-владеть начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов; процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, 

культурных, технических и т.д.); 

-владеть базовыми предметными и межпредметными 

понятиями, отражающими существенные связи и 

отношения между объектами и процессами; 

Коммуникативные УУД: 

-уметь работать в паре и в группе; 

-уметь слушать собеседника и вести диалог; 

-быть готовым признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

-излагать своё мнение и аргументировать свою точку 

зрения; 

- уметь договариваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности; 

-адекватно оценивать собственное поведение и 

Научить находить на карте города 

Золотого кольца России, приводить 

примеры достопримечательностей этих 

городов, осознавать необходимость 

бережного отношения к памятникам 

истории и культуры, анализировать, 

сравнивать, обобщать, делать выводы. 

Познакомить с городами России и 

зарубежной Европы (их столицами), их 

главными достопримечательностями; 

Развивать интерес к познаниям, 

логическое мышление, речь, 

воображение. Воспитывать патриотов 

своей страны, людей достойных 

называть своей Родиной Россию. 

Учащиеся научатся находить и 

показывать на карте города, приводить 

примеры достопримечательностей этих 

городов, осознавать необходимость 

бережного отношения к памятникам 

истории и культуры, работать с 

разными источниками информации, 

делать сообщения в устной и 

письменной форме. 
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поведение окружающих;                                                           

   

 

59.  Наши ближайшие 

соседи. 

Учащиеся научатся находить и 

показывать на карте страны и их 

столицы, приводить примеры 

достопримечательностей разных стран, 

ценить уважительные, добрососедские 

отношения между странами и народами, 

использовать справочные издания, 

детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

Личностные: 

- иметь представление о целостности окружающего 

мира; 

- проявлять чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

Познавательные: 

- извлекать информацию из иллюстраций и текста 

учебника, дополнительной литературы; 

- соотносить новые знания со своим опытом. 

Коммуникативные:- - формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного  

диалога. 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

-оценивать свои знания и умения; 

- понимать причины успехов и неудач; 

 

60.  На севере Европы 

 

Учащиеся научатся рассказывать о 

стране по физической и политической 

картам, дополнять эти сведения 

информацией из других источников, 

работать в группах, анализировать, 

сравнивать, делать выводы. 

61.  Что такое Бенилюкс?. Самостоятельно изучить материал 

учебника о странах Бенилюкса (каждой 

группе по одной стране),  

подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и ее столицы 

на политической карте Европы, 

 выступить одному из представителей 

группы или распределять материал на 

несколько сообщений.  

Составлять вопросы к викторине по 

странам  Бенилюкса. Описывать 

достопримечательности стран 

Бенилюкса по фотографиям, выполнить 

задания электронного приложения к 

учебнику. 

62.  В центре Европы. Закреплять умение работать в группе: 

самостоятельно изучить материал 

учебника о странах центра Европы 

Личностные:- иметь целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир; 

- проявлять самостоятельность в информационной 
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(каждой группе по одной стране), 

подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и ее столицы 

на политической карте Европы, 

выступать одному из представителей 

группы или распределять материал на 

несколько сообщений. 

Узнавать и описывать 

достопримечательности стран центра 

Европы  по фотографиям, выполнить 

задания электронного приложения к 

учебнику.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

деятельности  

Познавательные: 

- извлекать познавательную информацию из карты, 

таблицы, текста  

Коммуникативные:- - работать в группе: получать 

информацию из текста учебника, определять форму ее 

представления, выступать с сообщениями             

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

 

63.  По Франции и 

Великобритании  

Формировать умение работать в группе: 

самостоятельно изучить материал 

учебника о Франции, подготовить 

сообщения с показом местоположения 

страны и ее столицы на политической 

карте Европы, выступать одному из 

представителей группы или 

распределять материал на несколько 

сообщений. 

Описывать достопримечательности 

Франции  по фотографиям, выполнить 

задания электронного приложения к 

учебнику. Составлять вопросы к 

викторине о Франции.  

- Познавательные: 

 формулировать определения с использованием 

учебника; извлекать познавательную информацию из 

карты, таблицы, текста 

Коммуникативные:  

- выполнять практическую работу: делать выводы 

- выполнять практическую работу в паре: сравнивать 

объекты по внешнему виду; 

- участвовать в ролевой игре: определять цель и правила 

игры, делать выводы 

- Регулятивные: 

 понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке  

Личностные: - проявлять целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир; 

- проявлять навыки адаптации в динамично 

меняющемся мире; 

 

Формировать умение работать в группе: 

самостоятельно изучить материал 

учебника о Великобритании, 

подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и ее столицы 

на политической карте Европы, 
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выступать одному из представителей 

группы или распределять материал на 

несколько сообщений. 

Описывать достопримечательности 

Великобритании  по фотографиям, 

выполнить задания электронного 

приложения к учебнику.  

64.  На юге Европы. Формировать умение работать в группе: 

самостоятельно изучить материал 

учебника о Греции и Италии, 

подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и ее столицы 

на политической карте Европы, 

выступать одному из представителей 

группы или распределять материал на 

несколько сообщений. 

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

Личностные: 

- иметь представление о целостности окружающего 

мира; 

- проявлять чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

Познавательные: 

- извлекать информацию из иллюстраций и текста 

учебника, дополнительной литературы; 

- соотносить новые знания со своим опытом. - извлекать 

познавательную информацию из карты, таблицы, текста 

Коммуникативные:- - формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного  

Диалога, 

 работать в группе: получать информацию из текста 

учебника, определять форму ее представления, 

выступать с сообщениями 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

-оценивать свои знания и умения; 

- понимать причины успехов и неудач; 

 

65.  По знаменитым местам 

мира. 

Формировать умение соотносить 

памятники архитектуры и искусства с 

той страной, в которой они находятся. 

Обсуждать цели международного 

туризма, работать с картой, описывать 

по фотографиям изучаемые 

достопримечательности.  

Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на 

уроке. 

66. 

 

 

 

 

 Обобщение знаний по 

теме «Путешествия по 

городам и странам». 

Проверочная работа 

 

Выполнять тестовые задания учебника с 

выбором ответа.  

Оценивать правильность и 

неправильность  предложенных 

ответов. Адекватно оценивать свои 

Личностные: 

- иметь представление о целостности окружающего 

мира; 
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Итоговая 

диагностическая 

работа 

 

знания в соответствии с набранными 

баллами. 

Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами, обсуждать 

выступления учащихся, оценивать свои 

достижения и достижения других 

учащихся. 

- проявлять чувство ответственности за состояние 

окружающей среды; 

Познавательные: 

- извлекать информацию из иллюстраций и текста 

учебника, дополнительной литературы; 

- соотносить новые знания со своим опытом. 

Коммуникативные:- - формулировать понятные 

высказывания в рамках учебного  

диалога. 

Регулятивные: 

- понимать учебную задачу урока, стремиться ее 

выполнить; 

- оценивать достижения на уроке; 

-оценивать свои знания и умения; 

- понимать причины успехов и неудач; 

 

68.  Презентация проектов 

«Кто нас защищает», 

«Экономика родного 

края», «Музей 

путешествий»  

Формировать умение выступать с 

подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными 

материалами, обсуждать выступления 

учащихся, оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 


