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Пояснительная  записка 

Адаптированная рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» 

для интегрированного класса составлена на основе: 

 закона «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 года №273-ФЗ,  

 требований Федерального государственного образовательного  стандарта начального 

общего образования,(ФГОС НОО) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт  начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития. 

 «Примерными программами» для общеобразовательных учреждений УМК «Школа 

России», А. А. Плешакова «Окружающий мир»3 класс.  для 1–4 классов 

четырёхлетней начальной школы.  Сборник рабочих программ «Школа России»  - М: 

«Просвещение», 2011 год. 

 Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России: М.: Просвещение – 2009г.  

 «Планируемыми результатами начального общего образования» - М.: Просвещение – 

2009г.  

 На основе авторской   программы  А. А. Плешакова «Окружающий мир»   

/Сборник рабочих программ «Школа России» М.: «Просвещение»,2011г.  

 Программа разработана в соответствии с учебным планом образовательного 

учреждения МКОУ «Вторая Сторожевская СОШ» на 2015-2016 учебный год. 

 

Общая характеристика и ценностные ориентиры учебного предмета  

     Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том,  что он, имея ярко выраженный  

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие,  

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.  

Программа адаптирована для учащихся с ОВЗ. Программа составлена в 

соответствии с требованиями ПМПК детей с ОВЗ, обучающихся в школе. 

Она конкретизирует содержание тем образовательного стандарта, содержание тем для 

учащихся с ОВЗ и дает примерное распределение учебных часов по разделам курса. 

Цель   обучения   – представить в обобщённом виде культурный опыт человечества, си-

стему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего 
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школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, 

умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

 Развитие общеучебных умений: работа с книгой, со справочной литературой, 

совершенствовать навыки чтения. 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ОВЗ на основе 

совершенствования образовательного процесса; 

      создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации     

            индивидуальных способностей обучающихся с ОВЗ.. 

Курс окружающего мира в интегрированном классе реализует коррекционную цель: 

 Формирование целостного взгляда на окружающую природную и социальную 

среду, место человека в ней, воспитание правильного отношения к среде обитания 

и правила поведения в обществе и природе. 

Задачи курса: 

 устанавливать более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; 

понимать взаимозависимость в системе «человек – природа – общество»; 

 осознавать необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-

этических установок; получать начальные навыки экологической культуры; 

 подходить к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и 

возможностей, осознавать возможность изменять себя, понимать важность 

здорового образа жизни; 

 подготовить к изучению базовых предметов в основной школе. 

 

Место предмета в учебном плане         (Для детей с ОВЗ выделено курсивом) 

Согласно базисному плану образовательных учреждений РФ на изучение предмета 

«Окружающий мир» в начальной школе выделяется 270 ч., из них в 1 классе 66 ч (2 ч в 

неделю, 33 учебные недели), во 2, 3 и 4 классах по 68 ч (2 ч в неделю, 34 учебные недели в 

каждом классе). 

 

Предполагаемая программа рассчитана на работу в классе, где интегрировано 

обучается 3 учащихся с ОВЗ, которые  в силу уровня  познавательного развития могут 

освоить базовый минимум содержания программного материала. Поэтому при 

составлении адаптированной рабочей программы по окружающему миру для 3 класса 

были использованы рекомендации ПМПК.  
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Для достижения поставленной цели изучения предмета в начальной школе необходимо 

решение следующих практических коррекционных задач:  

 Расширение кругозора школьников, повышение их адаптированных возможностей 

благодаря улучшению социальной ориентировки; 

 Обогащение жизненного опыта путем организации непосредственных наблюдений 

в природе и обществе; 

 Систематизация знаний и представлений, способствующая повышению 

интеллектуальной активности учащихся и лучшему усвоению учебного материала 

по другим предметам; 

 Уточнение, расширение и активизация лексического запаса, развитие устной 

монологической речи; 

 Улучшение зрительного восприятия, зрительной и словесной памяти, активизация 

познавательной деятельности. 

Основные направления коррекционной работы: 

1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие мелкой моторики 

пальцев, навыков каллиграфии). 

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

- развитие зрительного восприятия и узнавания; 

- развитие зрительной памяти и внимания; 

- развитие пространственных представлений и ориентации; 

- развитие представлений о времени; 

- развитие слухового внимания и памяти. 

3.Развитие основных мыслительных операций: 

- навыков соотносительного анализа; 

- навыков группировки и классификации; 

- умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму; 

- умения планировать деятельность; 

- развитие комбинаторных способностей. 

4. Развитие различных видов мышления: 

- развитие наглядно-образного мышления; 

- развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать 

логические связи между предметами, явлениями и событиями). 

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы детей. 
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6. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях.  

Формы и методы работы: 

 - использование  частично поисковых методов; 

- отработка умения работать самостоятельно; 

 - отработка умения работать по алгоритму; памяткам; инструкциям учителя и др. 

-  учёт индивидуальных особенностей каждого ученика при усвоении и  проверке знаний; 

 -  разработка дифференцированных заданий для самостоятельных и контрольных работ 

- проверка знаний в устной форме индивидуально; 

-  формировать умение пользоваться имеющимися знаниями; 

-  поэтапное распределение учебного материала и аналитико-синтетический способ его 

преподнесения с целью отработки каждого элемента и обеспечения целостного 

восприятия (особое внимание – выявлению причинно-следственных связей и 

зависимостей); 

-  акцент на главное при краткости и простоте формулирования правил и выводов; 

-  опора на ранее усвоенное и имеющийся у учащихся практический опыт; 

Приемы обучения 

- наглядно-образные опоры (схемы, чертежи, рисунки); 

- опорные таблицы с выделением ключевых слов правила; 

- обобщающие таблицы по темам (условные обозначения); 

- памятки; 

- работа  с инструктивными предписаниями, алгоритмами - работа по образцу; 

- дифференцированные задания с учетом особенностей каждого ребенка. 

Общие подходы в работе с детьми с ЗПР 

-индивидуальный подход; 

-предотвращение наступления утомляемости; 

-активизация познавательной деятельности; 

-обогащение знаниями об окружающем мире; 

-особое внимание - коррекции всех видов деятельности; 

-проявление педагогического такта. 
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Планируемые результаты  изучения курса «Окружающий мир» 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся  получат  возможность  

научиться: 

1.  Называть (приводить примеры): 

 - тела живой и неживой природы; 

 - планеты Солнечной системы; 

 - свойства воздуха, воды; 

 - состав почвы;  

 - древние города и их достопримечательности;  

 - имена отдельных руководителей государства, деятелей, просветителей Руси и России. 

 - причины исчезновения растений и животных, отдельных сообществ. 

2. Различать (соотносить): 

 - год, век, арабские и римские цифры; 

 - названия русского государства и их соответствия исторической эпохе;  

 - растения разных групп (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

 - животных различных групп (одноклеточные – многоклеточные, беспозвоночные – 

позвоночные);, 

 - особенности внешнего вида, строение животного в зависимости от среды обитания; 

 - понятия «земледелие», «ремесло», «торговля», «деньги»; 

3. Решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 - объяснять значение Солнца для жизни на Земле; 

 - характеризовать основные процессы жизнедеятельности животных; 

 - раскрывать значение растений и животных в природе и жизни человека; 

 - составлять описательный рассказ о животном, растении по плану учитель и 

самостоятельно составленному; 

 - соблюдать правила поведения в природе; 

 - характеризовать  некоторые важнейшие события в истории российского государства; 

 - рассказывать об особенностях жизни людей в Древней Руси, Московской Руси, России 

разных эпох; 

 - работать с географической и исторической картой; 

 - высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника.  
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Результаты освоения учебного предмета:  

Личностными результатами  изучения курса «Окружающий мир» являются: 

- осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её 

природы; 

- осознание себя членом общества и государства (самоопределение  своей российской  

гражданской  идентичности); чувство любви  к своей стране, выражающееся в интересе к 

её природе, сопричастности к её истории, культуре, в желании участвовать в делах и 

событиях современной российской жизни; 

- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

- расширение сферы социально – нравственных представлений, включающих в себя 

освоение социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности; 

- способствовать к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, 

требующих для своего выполнения развития  этических  чувств, самостоятельности,  

личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

- умение ориентироваться в мире профессий, мотивация к творческому труду. 

Метапредметными  результатами  изучения курса « Окружающий мир» являются:  

- способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную 

деятельность, направленную на познание (в сотрудничестве  с учителем и 

самостоятельно) закономерностей мира природы, социальной действительности. 

- умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач, соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета; 

- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками 

в сообществах  разного типа; 

- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

- сформированность  целостного, социально – ориентированного взгляда на окружающий 

мир в его органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

- умение наблюдать, фиксировать, исследовать  

(измерять, сравнивать, классифицировать, ставить опыты, получать информацию от 

окружающих людей) явления окружающего мира; 

- выделять характерные особенности природных и социальных объектов, описывать и 

характеризовать факты и события культуры, истории общества в контексте базовых 

национальных духовных ценностей, норм; 
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- владение навыками устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в 

окружающем мире природы и социума; 

- овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами 

нравственного поведения в мире природы и людей, нормами  здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; 

- понимание роли и значения родного края в природе  и  историко – культурном наследии 

России, в её современной жизни; 

- понимание места своей семьи в прошлом и настоящем своего края, в истории и 

культуре России; 

- понимание особой роли России в мировой истории и культуре , знание примеров 

национальных свершений, открытий, побед. 

 

Содержание учебного курса «Окружающий мир» 

3 класс (68 ч.)  

Как устроен мир? (6 ч.)  

Природа. Человек. Природа в опасности!  

Эта удивительная природа (18 ч.)  

Воздух и его охрана. Вода. Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Что такое 

почва. Разнообразие растений. Размножение и развитие растений. Охрана растений. 

Разнообразие  

животных. Размножение и развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов.  

Мы и наше здоровье (10 ч.)  

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и движение. 

Наше питание. Умей предупреждать болезни. Здоровый образ жизни.  

Наша безопасность (7 ч.)  

Огонь, вода и газ. Дорожные знаки. Опасные места. Природа и наша безопасность.  

Экологическая безопасность.  

Чему учит экономика (12 ч.)  

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Что такое деньги. Семейный  

бюджет.  

Путешествия по городам и странам (15 ч.)  

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи.  
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Контроль и оценка знаний и умений обучающихся 

Содержательный контроль и оценка знаний и умений обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

ребенком и не допускает сравнения его с другими детьми. Для отслеживания уровня усвоения 

знаний и умений используются: 

• стартовые и итоговые проверочные работы; 

• тестовые диагностические работы; 

• текущие проверочные работы; 

Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный 

уровень знаний, необходимый для обучения, а также «зону ближайшего развития 

предметных знаний», организовать коррекционную работу в «зоне актуальных знаний». 

Тестовая диагностическая работа («на входе» и «выходе») включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо 

овладеть учащимся в рамках данной учебной задачи. 

 Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме в ходе 

изучения следующей на этапе решения частных задач. 

Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля) включает все основные темы 

учебного периода. 

Проверочные работы для учащихся с ОВЗ имеют следующие особенности: 

 Задания имеют пошаговую инструкцию; 

 Материал выбран аналогичный, проработанный в пропедевтическом задании; 

 Снижен объем обязательных заданий; 

 Предоставлены альтернативные задания для выбора учеником; 

 Задания имеют практическую направленность; 

При выборе заданий осуществлен принцип межпредметной интеграции материала 
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Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательной 

деятельности 

Учебно-методическое обеспечение 
1.  Федеральный компонент государственного стандарта общего образования 
2. Примерные программы по учебным предметам. Стандарты второго поколения. 
Начальная школа. /Приложение к «Примерной основной образовательной программе 
образовательного учреждения. Начальная школа». В 2 частях. Часть 1. М.: Просвещение, 
2010 
3. Школа России: Концепция и программы для начальных классов. В 2 ч. Часть 1. – М.: 
Просвещение, 2011. 
4. Алексеева С.В., Анащенкова С.В., Биболетова М.З. Планируемые результаты 
начального общего образования. М.: Просвещение. 2009 
5. Асмолова А.Г., Бурменская Г.В., Володарская И.А. Как проектировать универсальные 
учебные действия в начальной школе. М: Просвещение, 2010 
6. Демидова М.Ю., Иванов С.В., Карабанова О.А. Оценка достижения планируемых 
результатов в начальной школе. В 2 частях. Ч.1. М.: Просвещение, 2009 
Учебники методические пособия: 
1 Состав УМК 
1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Программа и планирование учебного курса 1-4 
класса М.: Просвещение 2011 
2. Плешаков А.А. Мир вокруг нас: учебник для 1-4 класса нач. шк. М.: Просвещение 2011 
3. Плешаков А.А. Мир вокруг нас: учебник для 1-4 класса нач. шк. М.: Просвещение 2010; 
4. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся начальных 
классов. – М.: Просвещение, 2009 
Рабочие тетради  и пособия 
1. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 кл., 2-кл. (ч.1,2) 3 кл. (ч.1,2) 
4 кл. (ч. 1,2) М.: Просвещение 2011-2012 
Методические пособия 
1. Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. – М.: 
Просвещение, 2005 
2. Плешаков А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: Книга для 
учащихся начальных классов.М.: Просвещение, 2005 
3 Е.М. Тихомирова  «Тесты по предмету «Окружающий мир» (к учебнику А.А. 
Плешакова «Окружающий мир»)  1 класс; М.: «Экзамен», 2012 
4. Плешаков А.А. Мир вокруг нас. Проверим себя: тетрадь для учащихся 1,2,3,4 класса. – 
М.: Вита-Пресс, 2010 
5. Плешаков А.А. и др. Окружающий мир. Поурочные разработки. 1,2,3,4 кл. 
6. Плешаков А. А. Методические рекомендации к учебнику «Мир вокруг нас. 1 класс» / А. 
А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2011. 
7. Плешаков А.А. Методическое пособие к учебнику «Мир вокруг нас.1класс». - 
М.:Просвещение,2011г 
8. Плешаков, А. А. Методическое пособие к учебнику «Мир вокруг нас. 2 класс» / А. А. 
Плешаков, В. П. Александрова, С. А. Борисова. – М. : Просвещение, 2009. 
9. Плешаков, А. А. Методические рекомендации к учебнику «Мир вокруг нас. 4 класс» / 
А. А. Плешаков. – М.: Просвещение, 2009 
10. Плешаков А. А. Атлас. Окружающий мир: 1 – 4 класс. М.: АСТ – ПРЕСС ШКОЛА, 
2007 
Книги и пособия для учителя: 
Дополнительная литература 
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1. Еремеева Е. Ю. Растения: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2005 
2. Модестов С. Ю. Космос: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2005 
3. Модестова Т. В. Животные: Справочник школьника. – СПб.: Литера, 2005 
4. Модестова Т. В. Птицы: Справочник Учебники для учащихся общеобразовательных 
учреждений: в 2 частях: Авторы А.А.Плешаков ««Окружающий мир»». 1-4 классы. М.: 
Просвещение, 2012 
Литература для подготовки к урокам: 
1.Брыкина Н. Т., Жиренко О. Е., Барылкина Л. П. Нестандартные и интегрированные 
уроки по курсу «Окружающий мир»: 1 – 4 классы. – М.: ВАКО, 2004 
2. Дмитриева О. И. и др. Поурочные разработки по окружающему миру: 3 класс. – М.: 
ВАКО 
3. Плешаков А. 100 и еще14 заданий по природоведению. Тетрадь для учащихся. – М.: « 
Вита Пресс» 
4. Фефилова Е. П. и др. Поурочные разработки по окружающему миру: 1 класс. – М.: 
ВАКО 
5. Целоусова Т. Ю. и др. Поурочные разработки по окружающему миру: 4 класс. – М.: 
ВАКО 
6. Я иду на урок в начальную школу: Природоведение: Книга для учителя. – М.: Первое 
сентября, 2004 
7. Типовые тестовые задания итоговая аттестация за курс начальной школы: автор 
Е.Г.Каткова М.: «Экзамен» 2010 
8. Журналы «Начальная школа» 
9. Газеты «Начальная школа. Первое сентября» 
10. Интернет ресурсы 
11. Научно-популярные и художественные книги для чтения 
12. Детская справочная литература (справочники, атласы-определители, 
энциклопедии) об окружающем мире 
13. Печатные пособия( таблицы, плакаты, портреты выдающихся людей) 
14. Видеофильмы 
15. Учебно-практическое и лабораторное оборудование (термометры, лупа, компас, 
микроскоп) 
16. Муляжи овощей и фруктов 
17. Коллекции полезных ископаемых, плодов и семян растений 
18. Гербарии  
19. Настольные развивающие игры по тематике предмета (лото, домино, игры-
путешествия)  Технические средства обучения 
1. Аудиторная доска с набором приспособлений для крепления карт и таблиц. 
2.Экспозиционный экран. 
3. Компьютер (ноутбук)  с принтером, сканером. 
4. Мультимедийный проектор. 
5.Фотокамера цифровая 
Экранно-звуковые пособия  
1. Электронное приложение. 
2.Аудиозаписи в соответствии с программой обучения. 
3. Образовательные  ресурсы, соответствующие содержанию обучения 
Оборудование класса  
1.Ученические столы одно- и двухместные с комплектом стульев.  
2.Стол учительский; 3.Шкафы для хранения учебников,  
дидактических материалов, пособий, учебного оборудования  и пр.  
4.Настенные доски для вывешивания иллюстративного материала.  
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Подставка для книг, держатели для схем и таблиц. 
 

Интернет ресурсы:  

- http://bird.geoman.ru – Все о птицах.   

- http://invertebrates.geoman.ru – Насекомые планеты Земля.  

- http://www.laddition.com – Все тайны подводного мира.  

- http://fish.geoman.ru - Рыбы.  

- http://plant.geoman.ru – Все о растениях.   

- http://forest.geoman.ru – Лесная энциклопедия. 
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Календарно – тематическое планирование по окружающему миру 

3 класс  по учебнику А.А. Плешакова «Окружающий мир»,  программа «Школа России» 
 

№ 

дата 
Тема урока. 
Вид урока. 

Кол-
во 

часо
в 

Предметные 
результаты 

Метапредметные результаты УУД 
Личностные 
результаты 

Д/З П Ф 

                                                                                              Как устроен мир (6 часов)   (Для детей с ОВЗ выделено курсивом) 

Коммуникативные 
способы взаимодействия с окружающим миром и оценка достижений на уроке 
Регулятивные 
выполнение задания с целью поиска ответа на вопрос 
Познавательные 
взаимосвязь природы и человека 
Личностные 
формирование личного отношения к окружающему миру 

1 3.09  Природа. 
Разнообразие 
природы. 
(экскурсия) 
урок-экскурсия 
 

1ч Классификация 

объектов природы, 

ценность природы 

для людей. 

Коммуникативные 
Работать в паре, предлагать задания к рисункам. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу и стремиться её 
выполнять. Познавательные 

Знакомиться с учебником, извлекать из него 

информацию.  

Раскрывать 
ценность природы 
для людей.  
 

Стр.4-9 
Вопрос: 
№3 с.8 
Р/Т 

2 4.09  Человек -  часть 
природы. 
Урок- 
исследование 

1ч Отличие человека 
от других живых 
существ. 
Внутренний мир 
человека.  

Коммуникативные 
Обсуждать и описывать проявления внутреннего мира 
человека. 
Регулятивные 
Формулировать выводы, оценивать свои достижения. 
Познавательные 
Находить  сходство и отличие человека от живых 
существ, моделировать развитие человека. 

Ориентироваться 
на положительные 
поступки и 
отношения с 
людьми. 

Стр. 10-15 
Вопрос: №3-5 
с.15 
Р/Т 
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3 10.09  Проект 
«Богатства, 
отданные 
людям». 
Урок-проект  
Урок с 
использованием 
ТСО 

1ч Подготовка к 
выполнению 
проекта, 
знакомство с 
материалами 
учебника, 
обсуждение 
способов и сроков 
работы. 
 
 
 

Коммуникативные 
Распределять обязанности по проекту в группах. 
Регулятивные 
Определять цель проекта, оценивать результаты 
работы. 
Познавательные 
Подбирать материал из разных источников. 

Формировать 
бережное 
отношение к 
природным 
богатствам. 

Стр.16-17 
Сбор 
информации 

4 11.09  Общество. 
Человек – часть 
общества.  
Урок изучения 
нового материала 

1ч Человек как член 
общества, 
семья – часть 
общества, страна, 
символы 
государства. Мы – 
граждане России. 

Коммуникативные 
Рассказывать о своей семье, народе, государстве, 
работать в группе. 
Регулятивные 
Осуществлять самопроверку. 
Познавательные 
Находить материал о различных странах и народах 
 
 
 
 

Определять место 
человека в мире. 

Стр.18-23 
Страничка 
для 
любознатель
ных Р/Т 

5 17.09  Что такое 
экология? 
Урок изучения 
нового материала 

1ч Экология – наука о 
связях между 
живыми 
существами и 
окружающей 
средой, её роль в 
жизни человека и 
общества. 

Коммуникативные 
Рассказывать о взаимосвязях в природе, приводить 
примеры. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу и стремиться её 
выполнять. 
Познавательные 
Анализировать схемы в учебнике, прослеживать 
 экологические связи. 
 
 

Формировать 
экологическое 
мировоззрение. 

Стр24- 28 
Вопрос:  №3 
с.28 
Р/Т 
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6 18.09  Природа в 
опасности. 
Комбинированный 
урок. 

1ч + и – влияние 
человека на 
природу, 
животные, 
исчезнувшие по 
вине человека. 

Коммуникативные 
Работать в паре, высказываться о том, как люди могут 
сохранить природу. 
Вместе со взрослыми готовить сообщения о 
заповедниках. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу и стремиться её 
выполнять. 
 Отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 
достижения. 
Познавательные 
Устанавливать  причинно- следственные связи между 
поведением людей и окружающей средой. 

Формировать 
ответственность за 
все живое  в 
природе. 

Стр.29-34 
Вопрос: №3 
с.34 

Эта удивительная природа (18 часов). 
 
 

Личностные: 
формирование образа Я тесно связано миром природы, культуры окружающих людей 
Регулятивные 
Умение выполнять задания в соответствии с целью отвечать на поставленные вопросы 
Познавательные 
Осмысление взаимосвязи внешнего вида человека и его внутреннего мира, осознания себя творческой личностью .способной изменить мир к лучшему 
Коммуникативные 
Умение выражать личное восприятие мира и настроение, умение работать в паре и со взрослыми 
7 24.09  Тела, вещества, 

частицы.  
П/Р №1 
(практический 
урок) 
Урок-практика 
Урок с 
использованием 
ТСО 

1ч Естественные и 
искусственные 
тела, твердые, 
жидкие, 
газообразные. 

Коммуникативные 
Приводить примеры различных тел, высказывать 
предположения, доказывать своё мнение. 
Регулятивные 
Проверять по учебнику правильность своих 
наблюдений, оценивать свои достижения. 
Познавательные 
Проводить под руководством учителя опыт с 
растворением вещества, моделировать процесс 
растворения. 

Формировать 
установку на 
положительное 
поведение в 
обществе. 

Стр.36-40 
Страничка 
для 
любознатель
ных 



16 

 

8 25.09  Разнообразие 
веществ. 
П/Р №2 
(практический 
урок) 
Урок-практика 

1ч Понятие о химии, 
знакомство с 
веществами – соль, 
крахмал, сахар, 
кислоты. 

Коммуникативные 
Работать в паре, рассказывать об изучаемых веществах 
по плану. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу и стараться её выполнить, 
работать со взрослыми, отвечать на итоговые вопросы. 
Познавательные 
Ставить опыты, использовать лабораторное 
оборудование, фиксировать результаты в таблицу. 

Соблюдать 
технику 
безопасности, 
беречь своё 
здоровье. 

Стр.41-45 
Вопрос: №3 -
4с.45 
Р/Т 

9 1.10  Воздух и его 
охрана. 
(практический 
урок) П/Р №3 
Урок-практика 

1ч Воздух – как смесь 
газов, свойства 
воздуха, источники 
загрязнения, 
правила очистки. 

Коммуникативные 
Объяснять свойства воздуха, работать со взрослыми, 
Брать интервью о мерах по охране чистоты воздуха в 
городе. 
Регулятивные 
Формулировать выводы, отвечать на итоговые 
вопросы и оценивать свои достижения. 
Познавательные 
Исследовать путем опыта свойства воздуха, Извлекать 
информацию из учебника. 
 

Ориентироваться 
на бережное 
отношение к 
природе, 
формировать 
позицию эколога. 

Стр.46-50 
Вопрос: 
№5с.50 
Р/Т 

10 2.10  Вода.  
Свойства воды. 
(практический 
урок) П/Р №4 
Урок-практика 
Урок с 
использованием 
ТСО 

1ч Вода – как 
вещество, Значение 
воды для жизни на 
Земле, свойства 
воды. 

Коммуникативные 
Работать в паре, объяснять свойства воды, называть 
цель опыта, рассказывать об использовании воды в 
быту. 
Регулятивные 
Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, 
осуществлять самопроверку, оценивать ответы. 
Познавательные 
Использовать информацию из учебника, обобщать её, 
проводить мини- исследование в семье, как 
используют в быту. 
 
 

Воспитывать 
бережное и 
экономное 
отношение к 
природным 
богатствам 
 страны. 

Стр51-54 
Вопрос: №3 
с.54 
Р/Т 
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11 8.10  Превращение и 
круговорот 
воды. 
(практический 
урок) П/Р №5 
 
Урок-практика 

1ч Три состояния 
воды, круговорот 
воды в природе. 

Коммуникативные 
Работать в паре, формулировать выводы, объяснять 
особенности образования льда, рассказывать по схеме 
о круговороте воды. 
Регулятивные 
Анализировать  рисунок- схему, осуществлять 
взаимопроверку. 
Познавательные 
Моделировать круговорот воды в природе, 
формулировать выводы из изученного материала. 
 

Воспитывать 
бережное и 
экономное 
отношение к 
природным 
богатствам 
 страны. 

Стр.55-58  
Вопрос: №4 
с.58 
Р/Т 

12 09.10  Берегите воду! 
Комбинированный 
урок. 

1ч Использование 
воды человеком, 
источники 
загрязнения воды, 
меры по охране 
чистоты воды, 
экономное 
использование. 

Коммуникативные 
Высказывать предположения о том, чем загрязняют 
воду, 
 рассказывать о загрязнении по модели, брать 
интервью у взрослых о мерах по охране воды. 
Регулятивные 
Отвечать на итоговые вопросы, оценивать свои 
достижения на уроке. 
Познавательные 
Извлекать информацию из учебника, сопоставлять 
полученные сведения со своими суждениями. 

Ориентироваться 
на бережное 
отношение к 
природе, 
формировать 
позицию эколога. 

Стр.59-63 
Вопрос: 
 

13 15.10  Как 
разрушаются 
камни. 
Урок- 
исследование 

1ч Процесс 
разрушения горных 
пород в природе, 
его причины и 
последствия. 

Коммуникативные 
Высказывать предположения о причинах разрушения, 
давать характеристику этому процессу, работать со 
взрослыми, готовить рассказ на основе наблюдений. 
Регулятивные 
Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, 
осуществлять самопроверку, оценивать ответы. 
Познавательные 
Моделировать схему разрушения камней, наблюдать и 
фотографировать, делать выводы. 
 

Воспитывать 
бережное и 
экономное 
отношение к 
природным 
богатствам 
 страны. 

С
б

ор и
н

ф
орм

ац
и

и
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14 16.10  Что такое почва? 
(практический 
урок) П/Р №6 
Урок-практика 

1ч Почва как верхний 
природный слой 
Земли, состав 
почвы, значение 
почвы для всего 
живого. Охрана 
почвы. 

Коммуникативные 
Высказывать и обосновывать гипотезы о плодородии 
почвы, давать характеристику процессу образования и 
разрушения почвы. 
Регулятивные 
Делать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 
Познавательные 
Исследовать состав почвы в ходе учебного 
эксперимента, анализировать схему связей почвы и 
растений. 

Ориентироваться 
на соблюдение 
моральных норм в 
учебной 
деятельности и 
формировать 
бережное 
отношение к 
природным 
ценностям. 

С
тр64-68 

С
тран

и
ч

ка д
ля 

лю
б

озн
ательн

ы
х 

15 22.10  Разнообразие 
растений. 
Комбинированный 
урок. 

1ч Группы растений: 
водоросли, мхи, 
папоротники, 
хвойные, 
цветковые. 
Ботаника – наука о 
растениях. 

Коммуникативные 
Работать в группе, доказывать, используя учебник 
разнообразность растений. Готовить сообщение о 
любом растении. 
Регулятивные 
Делать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 
Познавательные 
Использовать полученную информацию для 
определения растений, классифицировать их с 
помощью атласа – определителя. 

Понимать 
значение растений 
для здоровья и 
жизни человека, 
вырабатывать 
бережное 
отношение  ко 
всему живому. 

Стр.69-73 
Вопрос: 
№4 с.73 
Р/Т 

16 23.10  Солнце, 
растения и мы с 
вами. 
Комбинированный 
урок. 

 
Урок с 
использованием 
ТСО 

1ч Дыхание и питание 
растений. Связи 
между растениями 
и окружающей 
средой. Роль 
растений в жизни 
животных и 
человека.  

Коммуникативные 
Рассказывать о процессах по схеме, формулировать 
выводы доказывать, что без растений невозможна 
жизнь. 
Регулятивные 
Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, 
осуществлять самопроверку, оценивать ответы. 
Познавательные 
Выявлять с помощью схемы сходство и различия 
процессов питания и дыхания, моделировать эти 
процессы, выявлять  роль частей растений. 

Ориентироваться 
на бережное 
отношение к 
природе, 
формировать 
позицию эколога. 

Стр.74-77 
Вопрос: 
№2 с.77 
Р/Т 
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17 29.10  Размножение и 
развитие 
растений. 
(Практический 
урок) П/Р №7 
Урок-практика 

1ч Опыление, роль 
насекомых, 
приспособленность 
к распространению 
плодов и семян. 
 Развитие растений 
из семени. 

Коммуникативные 
Характеризовать условия, необходимые для развития 
растения. Рассказывать по схеме о развитии семян. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу и стремиться её 
выполнять. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения. 
Познавательные 
Наблюдать в природе, как распространяются семена. 
Работать с терминологическим словариком. 
 

Определять 
границы 
собственного 
знания и незнания, 
вырабатывать 
 способность к 
решению 
моральных 
проблем. 

Стр.78-81 
Провести 
опыт 

18 30.10  Охрана 
растений. 
урок-экскурсия 
 

1ч Факторы 
отрицательного 
воздействия 
человека на мир 
растений. Меры 
охраны растений, 
правила поведения 
в природе. 

Коммуникативные 
Обсуждать материалы книги 

« Великан на поляне», рассказывать о редких 
растениях, занесенных в Красную книгу. 
Регулятивные 
Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, 
осуществлять самопроверку, оценивать ответы. 
Познавательные 
Оформлять памятку «Берегите растения»,находить 
материал о редких растений из различных источников 
информации. 

Понимать 
значение растений 
для здоровья и 
жизни человека, 
вырабатывать 
бережное 
отношение  ко 
всему живому. 

Стр.82-85 
Вопрос: 
№1,2 с.85 Р/Т 
 Страничка 
для 
любознатель
ных 

19 12.11  Разнообразие 
животных. 
Комбинированный 
урок. 

1ч Классификация 
животных, виды 
животных, 
зоология- -наука о 
животных. 

Коммуникативные 
Обсуждать рассказ « история с пиявкой», рассказывать 
о животных по самостоятельно подготовленному 
 сообщению. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу и стремиться её 
выполнять, 
Познавательные 
Классифицировать животных, приводить примеры 
животных разных групп. Работать с электронным 
приложением к учебнику. 

Ориентироваться 
на выполнение 
моральных норм, 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
животным. 

Стр.87-93 
Вопрос: 
№1-4 с.93 
Р/Т 
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20 13.11  Кто что ест? 
Проект 
«Разнообразие 
природы 
родного края» 
Урок-проект  
Урок с 
использованием 
ТСО 

1ч Классификация 
животных по 
способу питания, 
цепи питания. 
Приспособление их 
к жизни, 
подготовка к 
выполнению 
проекта. 

Коммуникативные 
Приводить примеры животных по типу питания, 
обсуждать материалы книги о божьих коровках, 
распределять обязанности в работе над проектом. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу и стремиться её 
выполнять, отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения. Определять цель и этапы работы. 
Познавательные 
Анализировать схемы питания, 
работать с терминологическим словариком. 
Совместно с взрослыми делать фотографии, находить 
материалы о природе родного края. 

Понимать 
значение растений 
для здоровья и 
жизни человека, 
вырабатывать 
бережное 
отношение  ко 
всему живому. 

Стр. 94-97 
 
Сбор 
информации 

21 19.11  Размножение и 
развитие 
животных. 
Комбинированный 
урок. 

1ч Размножение и 
развитие животных 
разных групп. 

Коммуникативные 
Рассказывать, как заботятся разные животные о своем 
потомстве. 
Давать характеристику разным группам по способам 
размножения. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу и стремиться её 
выполнять. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения. 
Познавательные 
Моделировать стадии размножения различных 
животных, работать со словарём терминов. 
Находить дополнительную информацию из различных 
источников. 

Ориентироваться 
на выполнение 
моральных норм, 
воспитывать 
бережное 
отношение к 
животным. 

Стр.100-105 
Вопрос: 
№1-5 с.105 
Р/Т 

22 20.11  Охрана 
животных. 
Урок- 
исследование 

1ч Факторы 
отрицательного 
воздействия 
человека на мир 
животных, 
исчезающие и 

Коммуникативные 
Рассказывать о факторах отрицательного воздействия 
 человека на животных, обсуждать меры по охране 
животных, готовить сообщения о животных, 
занесенных в Красную книгу. 
Регулятивные 

Формирование 
внутренней 
позиции на 
выполнение 
моральных норм, 
бережное 

Стр.106-111 
Вопрос: 
№1-3 
с.110;Р/Т 
Страничка 
для 
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редкие животные, 
правила поведения 
в природе. 

Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, 
осуществлять самопроверку, оценивать ответы. 
Познавательные 
С помощью атласа-определителя и электронного 
приложения  определять животных, занесенных в 
Красную книгу, создать  книжку- малышку « Береги 
животных». 

отношение ко 
всему живому. 

любознатель
ных 

23 26.11.  В царстве 
грибов. 
Урок изучения 
нового материала 

1ч Разнообразие 
грибов, строение 
грибов, 
взаимосвязи грибов 
с деревьями, 
съедобные и 
ядовитые грибы, 
правила сбора 
грибов. 

Коммуникативные 
Давать характеристику строению грибов, обсуждать 
 материал рассказа «Кому нужен мухомор». 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу и стремиться её 
выполнять. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения. 
Познавательные 
Моделировать различие грибов- двойников, находить 
дополнительный материал о грибах. 

Понимать 
значение растений 
для здоровья и 
жизни человека, 
вырабатывать 
бережное 
отношение  ко 
всему живому. 

Стр.112-117 
Вопрос: 
№1-3 с.116 
Р/Т 

24 27.11  Великий 
круговорот 
жизни. 
Комбинированный 
урок. 

1ч Круговорот 
веществ, основные 
звенья круговорота, 
роль почвы. 

Коммуникативные 
Характеризовать организмы – производители, 
потребители, разрушители. 
Обсуждать опасность исчезновения одного из звеньев. 
Регулятивные 
Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, 
осуществлять самопроверку, оценивать ответы. 
Познавательные 
Моделировать круговорот веществ в природе, делать 
выводы, сравнивать их с учебником. 

Формировать 
представление о 
взаимосвязь в 
природе и 
воспитывать 
 бережное 
отношение и 
правильное 
поведение в 
природе. 

Стр.118-120 
Вопрос: 
№4 с.120 
Р/Т 

Мы и наше здоровье (10 часов). 
 
 

 

Личностные 
конкретизировать представления о человеке и окружающем его мире 
Регулятивные 
Умение понимать учебную задачу и стремиться ее выполнить 
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Познавательные 
характеризовать системы органов человека, стремиться выполнять правила по сохранению своего здоровья 
Коммуникативные 
отвечать на итоговые вопросы, формулировать выводы, работать со словарем, работать в паре 
25 3.12  Организм 

человека. 
Урок изучения 
нового материала 
Урок с 
использованием 
ТСО 

 

Анатомия, 
физиология, 
гигиена как науки. 
Понятия об органах 
тела человека.  

Коммуникативные 
Актуализировать знания по анатомии со 2 класса, 
обсуждать взаимосвязь наук, работать в паре, измерять 
рост и массу тела. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу, стремиться ее выполнять, 
отвечать на итоговые вопросы, оценивать свои 
достижения. 
Познавательные 
Анализировать схемы расположения органов человека, 
выполнять практическую работу. 

Формировать 
привычку 
соблюдать 
правила гигиены, 
установку на 
заботу о своем 
здоровье. 

Стр.122-126 
Сообщение о 
И.П. 
Павлове 
Р/Т 

26. 4.12  Органы чувств. 
Комбинированный 
урок. 

 

Органы чувств: 
глаза, уши, нос, 
язык, кожа и их 
роль в восприятии 
мира.  Гигиена 
органов чувств. 

Коммуникативные 
Работать в паре, изучать материалы темы и готовить 
рассказы по плану. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу и стремиться её 
выполнять. Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения. 
Познавательные 
Работать с терминологическим словарем, 
формулировать выводы по теме, находить 
дополнительный материал  о правилах гигиены. 

Формировать 
привычку 
соблюдать 
правила гигиены, 
установку на 
заботу о своем 
здоровье. 

Стр.126-129 
Вопрос: 
№1-3 с.129 
Р/Т 

27 10.12  Надёжная 
защита 
организма. 
(практический 
урок). П/Р №8 
Урок-практика 

.1ч Кожа как орган 
защиты от 
повреждений и 
внешних 
воздействий. 
Гигиена кожных 
покровов. Первая 

Коммуникативные 
Практически изучит свойства кожи. Работать в паре, 
рассказывать о средствах гигиены и мерах первой 
помощи. 
Подготовит рассказ об уходе за кожей. 
Регулятивные 
Делать выводы из изученного материала, отвечать на 

Формировать 
привычку 
соблюдать 
правила гигиены, 
установку на 
заботу о своем 
здоровье. Учиться 

Стр.130-133 
Вопрос: 
№2 с.133 
Р/Т 
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помощь при 
повреждении. 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 
Познавательные 
Работать с терминологическим словарем, 
формулировать выводы по теме, находить 
дополнительный материал  о правилах гигиены. 
Сотрудничать с взрослыми, извлекать информацию о 
гигиене кожи. 

оказывать первую 
помощь. 

28 11.12  Опора тела и 
движение. 
Комбинированный 
урок. 

 

Опорно–
двигательная 
система, ее роль в 
организме 
человека, осанка, 
важность 
выработки и 
сохранения 
правильной осанки. 

Коммуникативные 
Характеризовать роль скелета и мышц в 
жизнедеятельности организма, раскрывать роль 
правильной осанки для здоровья человека. 
Регулятивные 
Сравнивать свой ответ с ответами одноклассников, 
осуществлять самопроверку, оценивать ответы. 
Следить за своей осанкой на уроке и вне его. 
Познавательные 
Находить упражнения для формирования правильной 
осанки. 
Работать с терминологическим словарем.  

Ориентироваться 
на выполнение 
моральных норм. 
Формировать 
привычку 
соблюдать 
правила гигиены, 
установку на 
заботу о своем 
здоровье.. 

Стр134-137 
Вопрос: 
№2 с.137 
Р/Т 

29 17.12  Наше питание. 
Проект «Школа 
кулинаров». 
Урок-проект  
Урок с 
использованием 
ТСО 

.1ч Питательные 
вещества, 
необходимые 
организму, 
пищеварительная 
система, 
подготовка к 
проекту.  

Коммуникативные 
Обсуждать правила рационального питания, 
составлять меню здорового питания. 
Готовиться  к выполнению проекта. 
Регулятивные 
Делать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 
Познавательные 
Моделировать строение пищеварительной системы, 
практически определять наличие питательных веществ 
 в продуктах. 

Определять 
границы 
собственного 
незнания и знания, 
стремиться к 
соблюдению 
правильного 
питания. 

Стр.138143 
Подготовка 
рецептов и 
оформление 
проекта  

30 18.12  Дыхание и 
кровообращение
(Подсчет пульса) 

 

Дыхательная и 
кровеносная 
системы, их 

Коммуникативные 
Характеризовать строение кровеносной системы, 
работать в паре, учиться измерять пульс, работать со 

Ориентироваться 
на выполнение 
моральных норм. 

Стр.144-146 
Вопрос: 
№2 с.146 
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Урок-практика строение и работа, 
взаимосвязь, как 
измерить пульс 
. 

взрослыми, узнавать о взаимосвязи органов в 
организме. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу урока и стремиться её 
выполнять,  формулировать выводы по теме урока 
,отвечать не итоговые вопросы, оценивать свои ответы 
и ответы одноклассников. 
Познавательные 
Моделировать строение дыхательной системы, 
моделировать строение кровеносной системы, 
измерять пульс у членов своей семьи. 

Формировать 
привычку 
соблюдать 
правила гигиены, 
установку на 
заботу о своем 
здоровье. 

Р/Т 

31 24.12  Умей 
предупреждать 
болезни. 
Комбинированный 
урок. 

1ч 

Закаливание как 
фактор 
предупреждения 
болезней, способы 
закаливания, 
правила поведения 
при заболевании. 

Коммуникативные 
Характеризовать факторы закаливания, 
формулировать правила, составлять памятку. 
Регулятивные 
Делать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 
Познавательные 
Составлять инструкцию по предупреждению 
инфекционных болезней, находить дополнительный 
материал о профилактике заболеваний 

Формировать 
привычку 
соблюдать 
правила гигиены, 
установку на 
заботу о своем 
здоровье. 
Проводить 
закаливание 
своего организма. 

Стр.147-149 
Вопрос: 
№2 с.149 
Р/Т 

32 25.12  Здоровый образ 
жизни. 
Комбинированный 
урок. 

 

Понятие о 
здоровом образе 
жизни, правила 
здорового образа 
жизни для 
школьников. 

Коммуникативные 
Обсуждать и формулировать правила здорового образа 
жизни. Работать в паре, составлять памятку. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу урока, 
формулировать выводы по теме урока, отвечать не 
итоговые вопросы, оценивать свои ответы и ответы 
одноклассников 

Познавательные 
Различать факторы, укрепляющие здоровье и факторы 
отрицательного воздействия на здоровье. 
 

Ориентироваться 
на выполнение 
моральных норм. 
Формировать 
привычку 
соблюдать 
правила гигиены, 
установку на 
заботу о своем 
здоровье. 

Стр150-153 
Вопрос: 
№2 с.153 
Р/Т 
Составить 
памятку 
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33 14.01  Проверим себя и 
оценим свои 
достижения. 
Контрольно- 
обобщающий 
урок. 

1ч Проверка знаний и 
умений, 
формирование 
адекватной оценки 
своих достижений. 

Коммуникативные 
Выполнять тесты с выбором ответа. 
Регулятивные 
Оценивать правильность и неправильность ответов. 
Адекватно оценивать свои знания в соответствии с 
набранными баллами. 
Познавательные 
Самостоятельно готовиться к тестам, изучая 
информацию учебника и дополнительную литературу. 

Определять 
границы 
собственного 
знания и незнания. 

Составить 
кроссворд 

34 15.01  Презентация 
проектов: 
«Богатства,     
       отданные     
              людям», 
«Разнообразие 
природы 
родного  края»,  
«Школа   
       кулинаров». 

1ч Представление 
результатов 
проектной 
деятельности, 
формирование 
адекватной оценки 
своих достижений. 

Коммуникативные 
Выступать с подготовленными сообщениями, 
 иллюстрировать их наглядными материалами. 
Регулятивные 
Формирование адекватной оценки своих достижений. 
Познавательные 
Учиться извлекать информацию из различных 
источников, сотрудничать с взрослыми. 

Определять 
границы 
собственного 
знания и незнания. 

Н
ап

и
сать отзы

в о 
вы

ступ
лен

и
ях 

од
н

окл
ассн

и
ков 

Наша  безопасность (7 часов).  

Личностные: 
усвоение действий при пожаре, аварии водопровода и т.д. 
усвоение основных правил дорожного движения, оценивать результаты своей деятельности 
Регулятивные: 
умение самостоятельно составлять план действий в экстренных ситуациях, выбирать безопасный путь движения 
Познавательные: 
усвоение основных правил поведения в быту, в школе, на дороге, в опасных местах, в лесу ит.д. 
Коммуникативные: 
уметь слаженно действовать в ситуациях опасности 
35 21.01  Огонь, вода и 

газ. 
Урок изучения 
нового материала 
Урок с 

1ч Знакомство с 
целями и задачами 
раздела. Действия 
при пожаре, аварии 

Коммуникативные 
Характеризовать свои действия при пожаре, утечке 
газа, прорыве водопровода. Разыгрывать свои действия 
в ходе ролевых игр. 

Формировать 
способность к 
действиям в 
экстремальных 

Стр.4-7 
Вопрос: 
№1-3 с.7 
Р/Т 
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использованием 
ТСО 

водопровода, 
утечке газа. 

Регулятивные 
Принимать учебную задачу урока, 
формулировать выводы по теме урока, отвечать не 
итоговые вопросы, оценивать свои ответы и ответы 
одноклассников 

Познавательные 
Знать телефоны экстренных служб, анализировать 
схему эвакуации, моделировать свои действия. 

ситуациях с 
целью 
сохранения 
своего 
здоровья. 

Заполнить 
таблицу 

36 22.01  Чтобы путь был 
 счастливым. 
Урок-практика 

1ч Правила поведения 
по дороге в школу, 
при переходе 
улицы, на 
велосипеде, в 
автомобиле, в 
транспорте. 

Коммуникативные 
Работать в группах, готовить сообщения обсуждать 
различные ситуации, ролевыми играми 
демонстрировать свои знания правил. 
Регулятивные 
Делать выводы из изученного материала, отвечать на 
итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 
Познавательные 
Изучать материалы учебника, выполнять тесты по 
теме, моделировать свои действия в различных 
ситуациях. 

Стремиться 
соблюдать 
правила 
безопасности с 
целью 
сохранения 
своего 
здоровья. 

Стр8-13 
Вопрос: 
№1 с.13 
Р/Т 

37 28.01  Дорожные 
знаки. 
(Экскурсия) 
урок-экскурсия 
 

1ч Дорожные знаки, 
предупреждающие, 
запрещающие, 
знаки сервиса. 

Коммуникативные 
Обсуждать, как помогают  знаки пешеходам, 
Регулятивные 
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения. 
Познавательные 
Выполнять тесты с выбором ответа, моделировать в 
виде схемы путь от школы домой. 

Соблюдать 
правила 
безопасности 
 для 
сохранения 
здоровья. 

Стр.14-17 
Вопрос: 
№2 с17 
Р/Т 

38 29.01  Проект « Кто 
нас защищает?». 
Урок-проект  
Урок с 
использованием 
ТСО 

1ч Подготовка к 
выполнению 
проекта, 
знакомство с 
материалами 
учебника, 

Коммуникативные 
Брать интервью у ветеранов  войны, 
презентовать свой проект. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу. Формирование адекватной 
оценки своих достижений. 

Воспитывать 
чувство 
гордости за 
свою Родину и 
ее защитников. 

Стр.18-19 
Вопрос: 
Оформить 
проект 
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 обсуждение 
способов и сроков 
работы над 
проектом. 

Познавательные 
Находить в Интернете  информацию о вооруженных 
силах страны, оформлять собранные материалы в виде 
стенда. 

39 4.02  Опасные места. 
Комбинированный 
урок. 

1ч Правила поведения 
в потенциально 
опасных местах: на 
балконе, в лифте, 
на стройплощадке 
и т.п. 

Коммуникативные 
обсуждать опасные места в доме и вне его, работать со 
взрослыми, опрашивать  о мерах предосторожности. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу урока, 
формулировать выводы по теме урока, отвечать не 
итоговые вопросы. 
Познавательные 
Составлять схему своего двора и окрестностей опасных 
мест. 

Формировать 
внимательное 
поведение, 
вырабатывать 
способность к 
решению 
проблем. 

Стр20-24 
Вопрос: 
№2  с.24 
Р/Т 

40 5.02  Природа и наша 
безопасность. 
Комбинированный 
урок.  
Урок с 
использованием 
ТСО 

1ч Опасности 
природного 
характера: грозы, 
ядовитые растения, 
грибы, змеи, 
собаки. 

Коммуникативные 
Обсуждать рассказ « Опасные двойники», рассказывать 
о правилах поведения в общении с домашними 
животными. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу урока, 
формулировать выводы по теме урока, отвечать не 
итоговые вопросы, оценивать свои ответы и ответы 
одноклассников. 
Познавательные 
Учиться отличать гадюку от ужа, ядовитые и 
съедобные грибы, находить информацию о ядовитых 
растениях. 

Соблюдать 
правила 
поведения в 
природе, 
использовать 
полученные 
знания для 
сохранения 
своего 
здоровья и 
жизни. 

Стр.25-30 
Вопрос: 
№1-3 с.30 
Р/Т 

41 11.02  Экологическая 
безопасность. 
Комбинированный 
урок. 

1ч Цепи загрязнения, 
правила 
экологической 
безопасности. 

Коммуникативные 
Приводить примеры цепей загрязнения, обсуждать 
проблему экологической безопасности и меры  по 
 охране природы. 
Регулятивные 
Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

Соблюдать 
правила 
безопасности 
 для 
сохранения 
здоровья. 

Стр.31-35 
Подготовить 
вывод 
Р/Т 
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достижения. 
Познавательные 
Практическая работа: знакомство с устройством 
бытового фильтра. 

Чему учит экономика? (12 часов).  

 

Личностные: 
понимать роль труда в создании товаров и услуг, выяснять роль профессий родителей в экономике 
Регулятивные: 
умение понимать учебную задачу и стремиться ее выполнить 
Познавательные: 
знать о потребностях своей семьи, о профессиях родителей, о продуктах растениеводства и животноводства, используемых в каждой 
семье 
Коммуникативные: 
формулировать выводы из изученного материала, оценивать достижения на уроке 

 

42 11.02  Для чего нужна 
экономика? 
Урок изучения 
нового материала 

1ч Потребности 
людей. Главная 
задача экономики. 
Товары и услуги. 

Коммуникативные 
Приводить примеры товаров и услуг, 
рассказывать о роли труда в создании товаров, 
прослеживать , какие товары и услуги нужны 
семье. 
Регулятивные 
Принимать задачи раздела и урока, стремиться 
выполнять их, отвечать на итоговые вопросы, 
оценивать свои достижения. 
Познавательные 
Раскрывать понятия 

« экономика», «потребности», 
«товары»,работать со взрослыми, добывать 
информацию  об услугах в родном городе. 

Формировать 
внутреннюю 
позицию, адекватно 
 оценивать свои 
знания, формировать 
способность к 
решению моральных 
норм. 

Стр.38-41 
Вопрос: 
№2 с.41 
Р/Т 

43 16.02  Природные 
богатства и труд 
людей – основа 
экономики. 
Комбинированный 

1ч Использование 
природных 
богатств, роль 
труда людей в 
экономике, роль 

Коммуникативные 
Рассказывать об использовании природных 
богатств, работать со взрослыми, выяснять роль 
профессий родителей в экономике города. 
Регулятивные 

Воспитывать чувство 
гордости за свою 
Родину, 
 почтительное 
отношение и 

Стр.42-45 
Вопрос: 
№2 с.45 
Р/Т 
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урок. образования в 
экономике. 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения 

Познавательные 
Прослеживать взаимосвязь труда людей разных 
профессий, раскрывать роль природных 
богатств для экономики. 

уважение к труду 
людей всех 
профессий. 

44 18.02  Полезные 
ископаемые. 
Комбинированный 
урок. 

 Урок с 
использованием 
ТСО 

1ч Понятие о 
полезных 
ископаемых, 
наиболее важные 
для экономики, 
 способы добычи и 
охрана. 

Коммуникативные 
Готовить сообщение,  о каком – либо полезном 
ископаемом. 
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. 

Воспитывать 
бережное отношение 
к природным 
богатствам, уважение 
к людям рабочих 
профессий. 

Стр46-50 
Вопрос: 
Подготовить 
сообщение о 
полезном 
ископаемом 

45 25.02  Растениеводство 
П/Р №9 
Страничка для 
любознательных 
Урок-практика 

1ч Растениеводство, 
как отрасль 
сельского 
хозяйства и 
составляющая 
экономики. 
Использование 
культурных 
растений для 
производства 
продуктов, труд 
людей. 

Коммуникативные 
Обсуждать в паре, зачем люди занимаются 
растениеводством. 
Рассказывать о роли выращивания культурных 
растений. 
Регулятивные 
Делать выводы из изученного материала, 
отвечать на итоговые вопросы и оценивать 
достижения на уроке. 
Познавательные 
Практическая работа в паре, исследовать 
растение и описать его по плану. Выявить связь 
растениеводства и промышленности. 
Исследовать, какие продукты используются в 

Воспитывать 
бережное отношение 
к природным 
богатствам, уважение 
к людям рабочих 
профессий. 

Стр51-55 
Вопрос: 
№2-3 с.55 
Р/Т 
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семье. 
46 01.03  Животноводство. 

Как трудятся 
животноводы 
Комбинированный 
урок.  
Урок с 
использованием 
ТСО 

1ч Животноводство – 
отрасль сельского 
хозяйства, 
домашние 
животные, роль 
животноводства в 
экономике. 

Коммуникативные 
Работать со взрослыми, брать интервью у 
работников животноводства. 
 Узнать, какие продукты животноводства 
употребляет семья. 
Регулятивные 
Актуализировать знания, полученные во  2 
классе, принимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнять. 
Познавательные 
Классифицировать домашних и 
сельскохозяйственных животных, работать с 
терминологическим словарем. Выявлять связь 
животноводства и растениеводства. 

Воспитывать 
бережное отношение 
к природным 
богатствам, уважение 
к людям рабочих 
профессий. 

Стр.56-59 
Вопрос: 
№2-3 с59 
Р/Т 

47 3.03  Какая бывает 
промышленность 
Комбинированный 
урок. 

1ч Промышленность 
как отрасль 
экономики. 
Знакомство   с 
основными 
отраслями 
экономики страны. 

Коммуникативные 
Рассказывать о труде работников разных 
отраслей промышленности, в каких отраслях 
работают члены семьи, выяснить, рассказать в 
классе. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу урока, 
формулировать выводы по теме урока, отвечать 
не итоговые вопросы. Формировать адекватную 
самооценку. 
Познавательные 
Соотносить продукцию с отраслью, выявлять 
взаимосвязь отраслей, 
найти в музее данные об истории предприятий 
города. 

Формировать 
внутреннюю 
позицию, адекватно 
 оценивать свои 
знания, формировать 
способность к 
решению моральных 
норм 

Стр60-63 
Вопрос: 
№2 с63 
Р/Т 

48 8.03 10.03 Проект 
«Экономика 
родного края». 

1ч Подготовка 
проекта, 
знакомство с 

Коммуникативные 
Презентовать проект, выступать перед 
 одноклассниками. 

Формировать 
установку на 
выполнение 

Стр.64-65 
Оформить 
проект 
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Урок-проект  
Урок с 
использованием 
ТСО 

материалами 
учебника, 
распределение 
заданий, 
обсуждение 
способов и сроков 
работы. 

 Коллективно создавать книгу 
 « Экономика  родного края». 
 
Регулятивные 
Оценивать результаты проекта и свою роль в его 
создании. 
Познавательные 
Собирать информацию об экономике родного 
края, оформлять материалы в виде выставки, 
презентации. 

моральных норм.  
 

49 10.03  Что такое 
деньги? 
П/Р №10 
Страничка для 
любознательных 
Урок-практика 

1ч Обмен товарами, 
бартер, роль денег, 
виды денежных 
знаков. 
Зарплата и 
сбережения. 

Коммуникативные 
Работа в паре, сравнение монет разных стран, 
практическая работа по различению денежных 
единиц. 
Регулятивные 
Принимать задачи раздела и урока, стремиться 
выполнять их, отвечать на итоговые вопросы, 
оценивать свои достижения. 
Познавательные 
Раскрывать роль денег в экономике. 
Характеризовать виды обмена товарами. 
 Находить информацию  об истории денег в 
других источниках. 

Определять границы 
собственного знания и 
незнания. 

Стр. 66-70 
Вопрос: 
№2 с.70 
Р/Т 

50 15.03  Государственны
й бюджет. 
Урок изучения 
нового материала 

1ч Понятие о 
государственном 
бюджете, 
источники доходов, 
основные статьи 
расходов. 

Коммуникативные 
Определять, люди каких профессий получают 
зарплату из гос. бюджета, моделировать доходы 
и расходы государства. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу урока, 
формулировать выводы по теме урока, отвечать 
не итоговые вопросы. 
Познавательные 
Выявлять взаимосвязь между доходами и 

Определять границы 
собственного знания и 
незнания, принимать 
мнение других членов 
коллектива. 

Стр.71-74 
Вопрос: 
№3 с.74 
Р/Т 
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расходами, формулировать выводы по теме 
урока,  работать с терминологическим словарем. 

51 17.03  Семейный 
бюджет. 
Урок изучения 
нового материала 

1ч . Понятие  о 
семейном бюджете,  
доходах и расходах 
семьи 

Коммуникативные 
Рассказывать о семейном бюджете, его доходах 
и расходах, обсуждать , какие расходы 
первостепенные. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу урока, 
формулировать выводы по теме урока, отвечать 
не итоговые вопросы. Формировать адекватную 
самооценку. 
Познавательные 
Выявлять сходство и различие гос.бюджета и 
семейного, моделировать  семейный бюджет. 

Воспитывать 
положительные 
моральные качества, 
чувство 
сопричастности к 
семейному 
благополучию. 

Стр.75-78 
Вопрос: 
№3 с.78 
Р/Т 

52 
 
53. 
 

22.03 
 
 
5.04 

 Экономика и 
экология. 
Урок изучения 
нового материала 
 
Комбинированный 
урок. 

2ч Положительное и 
отрицательное 
воздействие 
 экономики на 
окружающую 
среду, взаимосвязь 
экономики и 
экологии. 

Коммуникативные 
Обсуждать, почему при осуществлении 
экономических проектов осуществляется 
экологическая экспертиза. 
Регулятивные 
Актуализировать знания, полученные во  2 
классе, принимать учебную задачу урока и 
стремиться ее выполнять. 
Познавательные 
Раскрывать взаимосвязь экономики и  экологии. 
Моделировать экологические прогнозы. 
 Выяснить у взрослых об экологических мерах в 
регионе. 

Определять границы 
собственного знания и 
незнания, принимать 
мнение других членов 
коллектива. 

Стр.79-84 
Вопрос: 
№2-4с.84 
Р/Т 

Путешествие по городам и странам (15 часов). 
Личностные: 
становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций, формирование уважительного отношения к истории и культуре других 
народов, 
Регулятивные: 
умение самостоятельно планировать свои действия при подготовке сообщения на заданную тему 
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Познавательные 
конкретизировать представления о городах нашей страны и зарубежных достопримечательностях 
Коммуникативные: 
формирование уважительного отношения к иному мнению. Развитие этических чувств, доброжелательности 
54 
 
 
 
 
 
55 
 
 
 
56 

7.04 
 
 
 
 
 
12.04 
 
 
 
 
14.04 

 Золотое кольцо 
России. 
Урок изучения 
нового материала 
Города золотого 
кольца. 
Комбинированный 
урок. 
Достопримечател
ьности городов. 
Комбинированный 
урок.  
Урок с 
использованием 
ТСО 

1ч 
 
 
1ч 
 
 
 
1ч 

Золотое кольцо 
России-– слава и 
гордость страны. 
Достопримечательн
ости городов 
золотого кольца. 

Коммуникативные 
Рассказывать о достопримечательностях 
городов  Золотого кольца,  составлять вопросы к 
викторине, прослеживать маршрут путешествия 
по карте. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу урока, 
формулировать выводы, оценивать свои 
достижения на уроке. 
Познавательные 
 С помощью Интернета готовить сообщения о 
любом городе, находить фотографии этих 
городов, выполнять задания из электронного 
приложения. 

Воспитывать чувство 
гордости за свою 
страну, 
сопричастности к её 
историческому 
прошлому. 

Стр86-97 
Вопрос: 
№1-4с.97 
Р/Т 

57 19.04  Проект  «Музей 
 путешествий». 
Урок-проект 
Урок с 
использованием 
ТСО 

1ч Подготовка к 
выполнению 
проекта, 
знакомство с 
материалами 
учебника, 
распределение 
заданий, 
обсуждение сроков 
работы 

Коммуникативные 
Презентовать свои сообщения с демонстрацией 
экспонатов. 
Регулятивные 
Понимать цель и задачи проекта и стремиться 
их выполнять. 
Познавательные 
Собирать экспонаты для музея (фотографии, 
открытки, значки), оформлять экспозицию 
музея, готовить сообщения. 

Формировать 
внутреннюю позицию 
школьника, 
гражданина своей 
страны. 

Стр.98-99 
Оформить 
проект 

58 21.04  Наши ближайшие 
соседи. 
Комбинированный 
урок. 

1ч Государства, 
граничащие с 
Россией и их 
столицы. 

Коммуникативные 
Обсуждать, почему с соседними государствами 
нужно иметь добрососедские отношения. 
Рассказывать и показывать на карте границы 
России. 

Определять границы 
собственного знания и 
незнания, принимать 
мнение других членов 
коллектива. 

Стр.100-105 
Вопрос: 
№3 - 4с.105 
Р/Т 
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Регулятивные 
Принимать учебную задачу урока, 
формулировать выводы по теме урока, отвечать 
не итоговые вопросы. Формировать адекватную 
самооценку. 
Познавательные 
С помощью дополнительной литературы 
готовить сообщения о странах, работать с 
терминологическим словарем. 

Формировать чувство 
гордости за свою 
страну. 

59 26.04  На севере Европы. 
Урок- 
исследование  
Урок с 
использованием 
ТСО 

1ч Страны севера 
Европы, их 
столицы, 
государственные 
устройства, 
символы, 
достопримечательн
ости. 

Коммуникативные 
Работать в группе, готовит сообщения о 
государстве, на основе материалов учебника. 
Работать со взрослыми, выяснять, какие 
материалы и из каких стран в магазинах города. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу урока, 
формулировать выводы, оценивать свои 
достижения на уроке. 
Познавательные 
Соотносит государства и флаги, составлять 
вопросы викторины по странам Европы, 
находить материал о достопримечательностях 
стран. 

Формировать 
внутреннюю позицию 
школьника, 
гражданина своей 
страны, позицию 
человека, жителя 
общего дома – Земля. 

Стр.108-117 
Подготовить 
сообщения о 
странах 

60 28.04  Что такое 
Бенилюкс? 
Комбинированный 
урок  
Урок с 
использованием 
ТСО. 

1ч Страны Бенилюкса, 
символы,  
достопримечательн
ости, знаменитые 
люди. 

Коммуникативные 
Работать в группе, изучать страны Бенилюкса.   
Описывать достопримечательности, готовить 
сообщения о стране. Выступать от группы. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу урока, 
формулировать выводы по теме урока, отвечать 
не итоговые вопросы. Принимать мнение других 
членов группы. 
Познавательные 

Определять границы 
собственного знания и 
незнания, принимать 
мнение других членов 
коллектива. 

Стр118-124 
Вопрос: 
№2 с.124 
Р/Т 
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Выполнять задания электронного приложения, 
находить в Интернете о странах, работать со 
взрослыми, выяснять о товарах стран 
Бенилюкса. 

61 03.05  В центре Европы. 
Комбинированный 
урок.  
Урок с 
использованием 
ТСО 
 

1ч Страны центра 
Европы, их 
столицы, флаги, 
достопримечательн
ости 

знаменитые люди. 

Коммуникативные 
Работать в группе, изучать страны центра 
Европы.  Описывать достопримечательности, 
готовить сообщения о стране. Выступать от 
группы. 
Распределять материал на несколько сообщений 
между членами группы. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу урока, 
формулировать выводы по теме урока, отвечать 
не итоговые вопросы. Формировать адекватную 
самооценку. 
Познавательные 
Выполнять задания электронного приложения, 
находить в Интернете о странах, работать со 
взрослыми, выяснять о товарах стран центра 
Европы. 

Формировать 
ориентацию на 
выполнение 
моральных норм, 
способность к 
решению моральных 
проблем. 

Стр.125-131 
Вопрос: 
№ 2-3 с.131 
Р/Т 

62 5.05  По Франции и 
Великобритании. 
(Франция.) 
Комбинированный 
урок.  
Урок с 
использованием 
ТСО 

1ч Франция, её 
расположение на 
карте, столица, 
государственное 
устройство, 
символы, 
знаменитые люди. 

Коммуникативные 
Работать в группе,  
изучать достопримечательности  Франции, 
готовить сообщения о стране. Выступать от 
группы. 
Распределять материал на несколько сообщений 
между членами группы. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу урока, 
формулировать выводы, оценивать свои 
достижения на уроке. Адекватно оценивать 
своих товарищей. 

Определять границы 
собственного знания и 
незнания, принимать 
мнение других членов 
коллектива. 

Стр.132-137 
Подготовить 
сообщение 
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Познавательные 
Выполнять задания электронного приложения, 
находить в Интернете о странах, работать со 
взрослыми, выяснять о товарах из Франции. 

63 10.05  По Франции и 
Великобритании. 
(Великобритания.) 
Комбинированный 
урок.  
Урок с 
использованием ТСО 

1ч Великобритания, её 
расположение на 
карте, столица, 
государственное 
устройство, 
символы, 
знаменитые люди. 

Коммуникативные 
Работать в группе, 
 изучать достопримечательности 
 Великобритании,  находить на карте, готовить 
сообщения о стране. Выступать от группы. 
Распределять материал на несколько сообщений 
между членами группы. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу урока, 
формулировать выводы по теме урока, отвечать 
не итоговые вопросы. 
Познавательные 
Составлять вопросы к викторине, найти 
интересные факты о стране .Выполнять задания 
электронного приложения, находить в 
Интернете о странах, работать со взрослыми, 
выяснять о товарах из Великобритании.. 

Определять границы 
собственного знания и 
незнания, принимать 
мнение других членов 
коллектива. 

Стр.138-141 
Вопрос: 
№1с.141 
Р/Т 

64 12.05  На юге Европы. 
урок-экскурсия 
Урок с 
использованием 
ТСО 
 

1ч Греция и Италия, 
их географическое 
положение, 
устройство, 
символы, факты 
истории, 
памятники 
архитектуры и 
искусства, города.  

Коммуникативные 
Работать в  группе, готовить сообщения о 
городах и памятниках архитектуры, описывать 
достопримечательности 

Регулятивные 
Формулировать выводы из изученного 
материала, оценивать свои достижения и 
товарищей по группе. 
Познавательные 
Составлять вопросы к викторине, найти 
интересные факты о стране .Выполнять задания 
электронного приложения, находить в 

Формировать 
ориентацию на 
выполнение 
моральных норм, 
способность к 
решению моральных 
проблем. 

Стр.142-148 
Вопрос: 
№1-4 с.148 
Р/Т 
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Интернете о странах, работать со взрослыми, 
выяснять о памятниках стран. 

65 17.05  По знаменитым 
местам мира. 
урок-экскурсия 
Урок с 
использованием 
ТСО 
 

1ч . Отдельные 
памятники 
архитектуры и 
искусства, 
являющиеся 
символами стран  

Коммуникативные 
Обсуждать цели международного туризма, 
работать с картой, показывать и рассказывать о 
достопримечательностях. 
Регулятивные 
Принимать учебную задачу урока, 
формулировать выводы по теме урока, отвечать 
не итоговые вопросы. 
Познавательные 
Находить в дополнительной литературе о 
знаменитых памятниках стран. 
Описывать по фотографиям  памятники. 

Определять границы 
собственного знания и 
незнания, принимать 
мнение других членов 
коллектива 

Стр.149-153 
Вопрос: 
№1-2 с.153 
Р/Т 

66 19.05  Проверим себя и 
оценим свои 
достижения 
(тесты)  
Контрольно- 
обобщающий 
урок. 

1ч Проверка знаний и 
умений. 

Коммуникативные 
Выполнять тесты с выбором ответа. 
Регулятивные 
Формирование адекватной оценки своих 
достижений. 
Познавательные 
Самостоятельно  выполнять предложенные 
задания.  Применяя полученные знания. 

Определять границы 
собственного знания и 
незнания. 

Составить 
вопросы по 
всем темам 

67 
 
 
 
68 

24.05 
 
 
 
 
 
26.05 

 Презентация 
проектов  
« Кто нас 
защищает?», 
«Экономика 
родного края»,  
«Музей 
путешествий». 
Урок-презентация 
Защита проектов  
 

1ч Представление 
результатов 
проектной 
деятельности.  

Коммуникативные 
Выступать с подготовленными сообщениями, 
иллюстрировать их наглядными материалами. 
Регулятивные 
Формирование адекватной оценки своих 
достижений и достижений одноклассников 

Познавательные 
Самостоятельно готовить выступление по 
проекту, находить дополнительный интересный 
материал из различных источников. 

Определять границы 
собственного знания и 
незнания, принимать 
мнение других членов 
коллектива 
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