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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.05.2021 года № 287 (далее – ФГОС 

основного общего образования), федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденного приказом 

Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 года № 254 с внесенными изменениями, утвержденными приказом №766 от 

23.12.2020 года, учебного плана ГБОУ СОШ № 435 на 2021/2022 учебный год, основной образовательной программы начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 435 (2021 год).       

Программа по окружающему миру указанных авторов позволяет реализовать Федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования второго поколения по образовательной области «Естествознание» в полном объёме, ориентирована на достижение 

учащимися планируемых предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в образовательную область «Обществознание и Естествознание». 

Специфика предмета «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. 

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

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

-формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни; 

-осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Роль предмета в обучении 

      Специфика данного курса 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, в их единстве и 

взаимосвязях. Даёт ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, найти своё место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами 

природы и общества. 
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 Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей 

всех дисциплин начальной школы. 

 

Общая характеристика курса 

      Приоритетной задачей является формирование в сознании учащихся единого, ценностно окрашенного образа окружающего мира как дома, 

своего собственного и общего, для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у детей современной экологически 

ориентированной картины мира, чувства уважения к своему природному и социальному окружению. 

В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется систематизация и расширение представлений детей о предметах и явлениях 

природы и общественной жизни, развитие интереса к их познанию, обогащению нравственного опыта учащихся, воспитание у них любви к своему 

городу, к своей родине. Курс нацелен на формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков экологически и 

нравственно-обоснованного поведения в природной и социальной среде. 

При этом средствами учебного предмета обеспечивается существенное воздействие на развитие у учащихся речи и познавательных процессов, 

а также эмоциональной сферы и творческих способностей. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах 

и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их неразрывном органичном единстве. Это позволяет формировать у 

детей целостное представление об окружающем мире, о месте в нём человека. 

В курсе «Мир вокруг нас» используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и 

общественной жизни, выполняют практические работы и простейшие опыты. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, 

парке, музее и т.д. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции естественно - 

научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообразие природы и 

культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с природным 

многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, 

удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматривается 

значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти компоненты. 
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Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей 

имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе 

каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию народов 

России и всего человечества. 

В основе курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и формы обучения с применением системы 

средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений природы и общественной жизни, 

выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические и 

ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и 

учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы 

работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на 

улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности 

учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной школы виды 

деятельности учащихся, к которым относятся:  

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя;  

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 3) эколого-этическая деятельность, 

включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков других людей, выработку соответствующих 

норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения по экологической этике. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ. 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы отводится 2 часа в неделю. Программа рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч 

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

 

Содержание учебного предмета.  

Как устроен мир? (8 ч) 

Представления детей о природе, человеке, обществе как составных частях окружающего мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке 

и её роли в сохранении нашего природного дома. 
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Эта удивительная природа (16 ч) 

Последовательно рассматриваются различные природные компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому 

компоненту изучаются его особенности, значение в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание уделяется 

раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих целостность природы. 

Мы и наше здоровье (9 ч) 

Формирование представлений о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего организма как единого целого. 

Большое внимание уделено в этом разделе вопросам гигиены, подробно рассматривается понятие «здоровый образ жизни». 

Наша безопасность (7 ч) 

Представлены основы безопасного поведения, как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется 

вопросам экологической безопасности. 

Чему учит экономика? (12 ч) 

Учебный материал данного раздела отобран с учётом большой воспитательной, развиваю щей и практической значимости экономических знаний. 

Он тесно увязан с естественно-научным и экологическим материалом курса и рассматривается как одно из ключевых направлений интеграции 

знаний о природе, обществе и человеке. 

Путешествие по городам и странам (16 ч) 

Учебный материал этого раздела представлен в форме путешествия по городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским странам, а 

также по знаменитым местам мира. 

 

 

Учебно-тематическое планирование 

№п\п Наименование 

разделов и 

тем 

Общее 

количество 

часов 

В том числе на: 

Практические 

работы 

Экскурсии  Проекты 

1. Как устроен 

мир  

8  1 1 
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2. Эта 
удивительная 
природа 
 

 16 3 1 1 

3. Мы и наше 

здоровье  

9 3 1 3 

4. Наша 

безопасность 

 7 1 1 1 

5. Чему учит 

экономика  

12  1  2 

6. Путешествия 

по городам и 

странам 

16  1 2 

 

Контроль предметных результатов. 

№ 

урока 

Вид работы Тема 

2 Стартовая диагностика Входная 

6 Проверочная работа № 1. Как устроен мир 

24 Проверочная работа № 2. Разнообразие растений и животных 

30 Промежуточная диагностическая 

работа. 

Итоговая работа за первое полугодие 

33 Проверочная работа № 3. Мы и наше здоровье 

40 Проверочная работа № 4. Наша безопасность 

52 Проверочная работа № 5. Чему учит экономика 

65 Проверочная работа № 6. Путешествие по городам и странам. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

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

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 
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- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и логичность 

раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения.  

Наличие 2 – 3 ошибок или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; 

незначительные нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности 

в изложении материала. 

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 

ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; 

более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие 

аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

       Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть 

перед учеником динамику результатов его учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной 

оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти 

причины не должны касаться 

личностных характеристик учащегося. 

      Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, раскрывающего как положительные, так и 

отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 

Оценка тестов. 
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      Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого материала по сравнению с традиционной контрольной 

работой (диктантом с грамматическим заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. 

Тест включает задания средней трудности. 

      Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам. Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". 

Считается, что ученик обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных ответов. 

 

Как один из вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

 

      Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. 

Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися. 

 

Базовый уровень 

0 - 60% 
60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" «5» 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и любящего её природу и 

культуру; 

• проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого кольца России; 

• формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с историко-культурным наследием и 

современной жизнью разных стран, 

в том числе стран зарубежной Европы; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире, в том 

числе в природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

• уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием стран и народов на Земле, 

выявления общего и различного в политическом устройстве государств; 

• формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в природной и 

социальной среде; 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности (учебно-

познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и социуме; 
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• осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к объектам 

природы и культуры; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками 

истории и культуры городов России и разных стан мира. 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для передачи 

информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам; 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании 

рассказов и т. д.; 

• моделировать различные ситуации и явления природы(в том числе круговорот воды в природе, круговорот веществ). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

• осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

• находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе; 

• различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 

оборудование; 

• исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изученным группам; 

• пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 
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• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для объяснения 

необходимости бережного отношения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

• использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 

собственных сообщений о природе; 

• устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• вырабатывать правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

• понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила экологического поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

•пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно соблюдать режим дня, правила рационального 

питания и личной гигиены; 

•выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

•планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

 

Календарно-тематическое планирование 

Дата 

план 

Дата 

факт 

№ 

урок

а  

Тема урока Тип 

урока 

Кол-

во 

часов 

Элементы содержания Требования к уровню 

подготовки учащихся 

Вид 

контроля 

УУД 

  1 Природа. 

Разнообразие 

природы. 

Значение 

природы для 

людей. 

 

УОСЗ 1 Знание понятий природа 

и общество как составные 

части окружающего 

мира. Человек – часть 

природы и общества.  

Учащиеся должны уметь 

оперировать понятиями: 

неживая природа, живая 

природа организм, 

биология, царства, 

бактерии, микроскоп. 

Учащиеся должны знать/ 

понимать классификацию 

природы. 

предварител

ьный 
Личностные: 

формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру 

Регулятивные: 

выполнение 

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

 



12 

 

  2 Человек. 

Ступеньки 

познания. 

 

УИПЗЗ 1 Способы познания 

окружающего мира: 

наблюдения опыты, 

измерения, работа с 

готовыми моделями. 

Создание  несложных 

моделей с помощью 

учителя и самостоятельно 

Учащиеся должны знать/ 

понимать чем человек 

отличается от других 

объектов живой природы, 

ступени познания: 

восприятие, память, 

мышление, воображение. 

текущий Познавательные 

взаимосвязь 

природы и 

человека 

Коммуникативны

е 

способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке 

 

  3 Проект 

«Богатства, 

отданные 

людям». 

Экскурсия. 

ПДД 

«Пешеходные 

переходы» 

 

УКИЗ 1 Способы познания 

окружающего мира: 

наблюдения 

Планирование работы над 

проектом, сроки 

выполнения работы, 

способы добычи 

информации  

текущий Познавательные 

взаимосвязь 

природы и 

человека 

Личностные: 

формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру 

 

  4 Общество. УИПЗЗ 1 Человек как член 

общества, а семья часть 

общества. Представление 

о гражданстве. 

Учащиеся должны уметь 

различать понятия 

государство, территория. 

Знать герб, флаг России. 

текущий Коммуникативны

е 

способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке 

Познавательные 

взаимосвязь 

природы и 

человека 

  5 Что такое 

экология? 

УИПЗЗ 1 Знание понятия экология 

как наука о связях между 

живы 

ми существами и 

окружаю 

щей средой, ее роль в 

жизни человека и 

общества. Экологические 

Учащиеся должны уметь 

отличать экологию от 

других похожих наук, 

определять экологические 

связи. 

текущий 
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связи, их разнообразие.  

 
Личностные: 

формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру 

 

  6 Природа в 

опасности! 

 П. р. №1. 

УПОК

З 

1 Положительное и 

отрицательное влияние 

человека на природу. 

Примеры животных, 

исчезнувших по вине 

человека. Охрана 

природы. 

Учащиеся должны знать 

правила поведения в 

природе, уметь правильно 

вести себя в зелёной зоне. 

Знать некоторые виды 

растений и животных, 

занесённых в Красную 

книгу. Заповедники и 

национальные парки. 

итоговый 

  7 Тела, 

вещества, 

частицы.  

УИПЗЗ 1 Знание о разнообразии 

веществ в окружающем 

мире: твердые, жидкие, 

газообразные вещества. 

Соль, сахар как примеры 

твердых веществ. 

Учащиеся должны уметь 

определять понятия: тело, 

вещество, частица 

классифицировать тела и 

вещества. Приводить 

примеры. 

текущий Личностные: 

формирование образа Я 

тесно связано миром 

природы, культуры 

окружающих людей 

Регулятивные 

Умение выполнять 

задания в соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные вопросы 

 

  8 Разнообразие 

веществ. 

 

 

УЗНЗВ

У 

1 Учащиеся должны знать 

вещества: соль, сахар, 

крахмал, кислота. Уметь 

правильно пользоваться 

этими веществами. 

текущий 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. 

  9 Воздух и его 

охрана. 

 

 

УИПЗЗ 1 Воздух – смесь 

газообразных веществ , 

легко определяемые 

свойства 

воздуха(невидим, не 

имеет запаха, летуч, 

легко сжимается 

благодаря наличию в нем 

кислорода, является 

условием горения). 

Учащиеся должны знать 

состав и свойства воздуха. 

текущий 
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Значение воздуха для 

растений, животных, 

человека 

 

Личностные: 

формирование образа Я 

тесно связано миром 

природы, культуры 

окружающих людей 

Регулятивные 

Умение выполнять 

задания в соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные вопросы 

 

  10 Вода и жизнь. 

Свойства воды. 

 

 

УИПЗЗ 1 Знания о воде и ее 

свойствах (текуча, не 

имеет цвета и запаха, 

занимает форму любого 

сосуда), распространение 

в природе, значение для 

живых организмов, три 

состояния воды. 

Учащиеся должны уметь 

определять основные 

свойства воды. Знать о 

значении воды для живых 

существ. Уметь очищать 

воду с помощью фильтра. 

текущий 

  11 Превращения и 

круговорот 

воды в 

природе. 

УЗНЗВ

У 

1 Учащиеся должны знать, 

как осуществляется 

круговорот воды в 

природе, понятия: 

испарение, 

круговорот воды. Уметь 

увязывать круговорот 

воды с её свойствами. 

текущий Личностные: 

формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру 

Регулятивные: 

выполнение 

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь 

природы и 

человека 

Коммуникативны

е 

способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке 

 

  12 Берегите воду! 

 

УОСЗ 1 Знания об использовании 

воды человеком. Меры по 

охране чистоты воды и ее 

экономному 

использованию. 

Учащиеся должны знать 

причины загрязнения 

водоёмов, меры охраны 

водоёмов от загрязнения. 

текущий 

  13 

 

Что такое 

почва? 

 

 

УИПЗЗ 1 Знания о процессе 

разрушения горных 

пород в природе, 

причины и последствия. 

Почва, ее значение для 

живой природы Значение 

плодородия почвы д ля 

жизни растений. 

Животные почвы. 

Образование и 

разрушение почвы. 

Учащиеся должны уметь 

определять причины 

разрушения твёрдых 

тел.Учащиеся должны 

знать основные свойства 

почвы, состав почвы. 

Уметь определять наличие 

разных компонентов в 

почве. 

текущий 

  14 Разнообразие 

растений. 

УОСЗ 1 Знания о растениях и их 

разнообразии. Роль 

Учащиеся должны уметь 

отличать растения одной 

текущий Личностные: 

формирование 
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растений в природе и 

жизни человека, 

бережное отношение к 

растениям. Ботаника – 

наука о растениях. 

группы от другой, Знать 

основную классификацию 

растений. Подготавливать 

сообщения . 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру 

Регулятивные: 

выполнение 

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь 

природы и 

человека 

Коммуникативны

е 

способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке 

 

  15 Солнце, 

растения и мы 

с вами. 

 

 

УОСЗ 1 Знание о дыхании и 

питании растений. Связи 

между растениями и 

окружающей средой. 

Роль растений в жизни 

животных 

Учащиеся должны уметь 

устанавливать 

взаимосвязь солнца, 

растений и человека. 

Уметь составлять схему 

дыхания и питания 

растений. 

текущий 

  16 Размножение и 

развитие 

растений. 

Экскурсия. 

ПДД 

«Нерегулируе

мые 

перекрёстки» 

УИПЗЗ 1 Условия, необходимые 

для жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода) 

Учащиеся должны знать 

этапы развития растения 

из семени, способы 

размножения растений. 

текущий 

  17 Охрана 

растений. 

 

УЗНЗВ

У 

1 Роль растений в природе 

и жизни человека, 

бережное отношение 

людей к растениям 

Учащиеся должны знать 

правила охраны природы. 

текущий 

  18 Разнообразие 

животных. 

 

УИПЗЗ 1 Многообразие животного 

мира. Классификация 

животных: черви, 

моллюски. Иглокожие, 

ракообразные, 

паукообразные, 

насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, 

звери(млекопитающие). 

Виды животных. 

Зоология- наука о 

животных. 

Учащиеся должны знать 

разнообразие животного 

мира в природе. 

текущий 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 
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  19 Кто что ест? 

 

УЗНЗВ

У 

1 Классифицировать 

животных по способу 

питания: 

растительноядные, 

насекомоядные, хищники 

и всеядные. 

Приспособление 

животных к добыванию 

пи 

щи, к защите от врагов. 

  

Учащиеся должны знать 

какой пищей питаются все 

живые существа на 

планете. 

текущий мира и человека, 

осознания себя 

творческой личностью 

.способной изменить 

мир к лучшему 

Коммуникативные 

Умение выражать 

личное восприятие мира 

и настроение, умение 

работать в паре и со 

взрослыми 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20 Проект 

«Разнообразие 

природы 

родного края». 

УКИЗ 

 

1 Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с мате 

риалами учебника, распре 

деление заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

Учащиеся должны знать о 

разнообразии природы 

родного края. 

текущий 

  21 Размножение и 

развитие 

животных. 

 

УИПЗЗ 1 Размножение и развитие 

животных разных групп. 

Учащиеся должны знать о 

размножении и развитии 

животных. 

текущий 

  22 Охрана 

животных. 

 

 

УОСЗ 1 Факторы отрицательного 

воздействия человека на 

мир животных. 

Исчезающие и редкие 

животные. Меры по 

охране животного мира. 

Учащиеся должны знать 

об охране животных. 

текущий Личностные: 

формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру 

Регулятивные: 

выполнение 

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь 

  23 В царстве 

грибов. 

 

УИПЗЗ 1 Разнообразие грибов. 

Грибы из Красной книги. 

Правила сбора грибов. 

Лишайники. Взаимосвязи 

грибов и деревьев. 

Учащиеся должны знать 

съедобные и несъедобные 

грибы. 

текущий 

  24 Великий 

круговорот 

УПОК

З 

1 Круговорот веществ. 

Основные звенья 

Учащиеся должны знать о 

великом круговороте 

итоговый 
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жизни. 

Проверочная 

работа №2. 

круговорота веществ: 

производители, 

потребители, 

разрушители. Роль почвы 

в круговороте веществ. 

жизни. природы и 

человека 

Коммуникативны

е 

способы взаимодействия 

с окружающим миром и 

оценка достижений 

  25 Организм 

человека. 

 

УИПЗЗ 1 Анатомия, физиология, 

гигиена как науки. 

Понятие об органах и 

системе органов тела 

человека: нервная 

система, 

пищеварительная, 

кровеносная. 

Учащиеся должны знать 

из чего состоит наш 

организм. 

текущий Личностные 

конкретизировать 

представления о 

человеке и окружающем 

его мире 

 

Регулятивные 

Умение понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее выполнить 

 

Познавательные 

характеризовать системы 

органов человека, 

стремиться выполнять 

правила по сохранению 

своего здоровья 

 

Коммуникативные 

отвечать на итоговые 

вопросы, формулировать 

выводы, работать со 

словарем, работать в 

парах 

 

  26 Органы чувств. 

 

УИПЗЗ 1 Органы чувств человека: 

глаза, уши, нос, язык, 

кожа, их роль в 

восприятии мира 

Учащиеся должны знать 

все пять органов чувств у 

человека 

текущий 

  27 Надёжная 

защита 

организма.  

УИПЗЗ 1 Орган защиты от 

повреждений и внешних 

воздействий – кожа. Ее 

свойства и гигиена. 

Первая помощь при 

повреждении кожных 

покровов( ранки, ушибы, 

ожоги, обморожение) 

Учащиеся должны уметь 

защищать свой организм. 

 

 

текущий 

  28 Опора тела и 

движение.  

 

УИПЗЗ 1 Опорно – двигательная 

система, ее роль в 

организме человека. 

Важность выработки и 

сохранения правильной 

осанки. Роль физической 

культуры в поддержании 

тонуса мышц. 

 текущий 

  29 Наше питание. 

Органы 

УИПЗЗ 1 Разнообразие 

питательных 

Учащиеся должны уметь 

правильно питаться. 

текущий 
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пищеварения. 

Проект «Как 

сохранить свое 

здоровье». 

 

веществ(белки, жиры, 

углеводы, витамины), 

продукты в которых они 

содержатся. 

Пищеварительная 

система , ее строение и 

сохранение правильной 

осанки. 

  30 О дыхании, о 
движении 
крови. 
 

УИПЗЗ 1 Дыхательная и 

кровеносные системы, их 

строение и работа. 

Взаимосвязь дыхательной 

и кровеносной системы 

Пульс и его частота. 

Учащиеся должны знать о 

дыхании и движении 

крови. 

текущий 

  31 

 

 

Умей 

предупреждать 

болезни. 

УОСЗ 1 Способы закаливания 

организма. 

Предупреждение 

инфекционных болезней 

и аллергии. Правила 

поведения при болезни. 

Учащиеся должны уметь 

предупреждать болезни. 

текущий Личностные: 

формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру 

Регулятивные: 

выполнение 

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь 

природы и 

человека 

Коммуникативны

е 

способы взаимодействия 

с окружающим миром и 

оценка достижений на 

уроке. 

  32 

 

Здоровый 

образ жизни. 

ПДД 

«Регулируемые 

перекрёстки. 

Светофор. 

Регулировщик 

и его сигналы» 

 

УКИЗ 1 Понятие о здоровом 

образе жизни. Проверка 

знаний и умений 

Учащиеся должны знать о 

здоровом образе жизни 

текущий 

  33  «Мы и наше 

здоровье». 

Проверочная 

работа №3. 

УПОК

З 

1 Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

итоговый 
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  34 Огонь, вода и 

газ. 

 

 

УОСЗ 1 Ознакомление с 

действиями при пожаре, 

аварии водопровода, 

утечке газа 

Учащиеся должны знать 

и уметь выполнять 

правила пожарной 

безопасности, правила 

обращения с газовыми 

приборами. 

текущий 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 Чтобы путь 

был 

счастливым. 

 

УОСЗ 1 Правила поведения по 

дороге в школу, при 

переходе улицы, езде на 

велосипеде, автомобиле, 

общественном 

транспорте 

Учащиеся должны уметь 

выполнять правила 

безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

текущий 

  36 

 

Дорожные 

знаки.  

УОСЗ 1 Дорожные знаки. Знаки 

предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

информационно – 

указательные, знаки 

сервиса. 

Учащиеся должны знать 

основные дорожные 

знаки, уметь 

ориентироваться на 

дороге. 

текущий 

  37 Проект «Кто 

нас 

защищает». 

УКИЗ 1 Подготовка к 

выполнению проекта: 

знакомство с мате 

риалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

 

Учащиеся учатся 

находить в Интернете и 

других источниках 

информации сведения о 

Вооружен 

ных силах России, 

деятельности полиции, 

пожарной охраны, МЧС, 

оформлять собранные 

материалы в виде стендов, 

альбомов и т.д. 

текущий 

  38 Опасные 

места. 

Экскурсия. 

ПДД «Поездка 

в автобусе, 

троллейбусе и 

УОСЗ 1 Правила поведения в 

потенциально опасных 

местах: на балконе, в 

лифте, на строй 

площадке, пустыре, в 

парке, лесу, на 

Учащиеся должны знать 

опасные места для 

человека. Уметь 

предвидеть опасность, 

избегать её, при 

необходимости 

текущий 
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трамвае» обледеневших 

поверхностях и т. д. 

действовать решительно и 

чётко. 

  39 

 

Природа и 

наша 

безопасность. 

УИПЗЗ 

 

1 Опасности природного 

характера (о молниях, 

змеях, собаках, ядовитых 

растениях и грибах. 

Учащиеся должны знать 

и соблюдать правила 

безопасности при 

общении с природой. 

текущий 

  40 

 

Экологическая 

безопасность. 

Проверочная 

работа №4. 

УПОК

З 

1 Экологическая 

безопасность. Цепь 

загрязнения. Правила 

экологической 

безопасности 

Учащиеся должны знать и 

выполнять правила 

личной экологической 

безопасности. 

итоговый 

  41 Для чего 

нужна 

экономика?  

УИПЗЗ 1 Потребности людей. 

Удовлетворение 

потребностей людей – 

главная задача 

экономики. Товары и 

услуги. 

Учащиеся должны уметь 

определять понятие 

экономика, главную 

задачу экономики. 

текущий Личностные: 

формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 

миру 

Регулятивные: 

выполнение 

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

Познавательные 
взаимосвязь 

природы и 

человека 

Коммуникативны

е 
способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке 

 

 

  42 Природные 

богатства и 

труд людей – 

основа 

экономики. 

 

УИПЗЗ 1 Использование 

природных богатств в 

экономике. Бережное 

использование. Роль 

труда людей в экономике 

, труд умственный и 

физический. Роль 

образования в экономике. 

Учащиеся должны знать 

основные составляющие 

экономики. 

текущий 

  43 

 

Полезные 

ископаемые.  

 

УЗНЗВ

У 

1 Понятие о полезных 

ископаемых. Наиболее 

важные ископаемые. 

Значение, способы 

добычи, охрана полезных 

ископаемых. 

Учащиеся должны знать 

основные полезные 

ископаемые, их значение в 

жизни человека. 

текущий 

  44 Растениеводст

во.  

 

 

УИПЗЗ 1 Сельское хозяйство как 

составная часть 

экономики. 

Растениеводство и 

животноводство как 

отрасли сельского 

Учащиеся должны уметь 

отличать культурные 

растения от 

дикорастущих. Уметь 

различать культурные 

растения. 

текущий 
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хозяйства. Использование 

культурных растений для 

производства продуктов 

питания и 

промышленных товаров. 

Классификация 

культурных растений.  

  45 Животноводст

во.  

УИПЗЗ 1 Содержание и разведение 

домашних 

сельскохозяйственных 

животных, их роль в 

экономике. Труд 

растениеводов и 

животноводов. 

Учащиеся должны знать 

особенности разведения и 

содержания домашних 

животных. 

текущий 

  46 Какая бывает 

промышленнос

ть? 

УИПЗЗ 1 Промышленность как 

составная часть 

экономики. Отрасли 

промышленности 

 

Учащиеся должны знать 

отрасли промышленности. 

Уметь различать 

продукцию каждой 

отрасли промышленности. 

текущий 

  47 Проект 

«Экономика 

родного края». 

ПДД «Где 

можно и где 

нельзя играть» 

УКИЗ 1 Презентовать и оценивать 

результаты своей работы 

Учащиеся должны 

познакомиться с 

материалами учебника, 

распределить задания, 

обсудить способы и сроки 

работы. 

текущий 

  48 Что такое 

деньги? 

 

 

УИПЗЗ 1 Обмен товарами: бартер, 

купля-продажа. Роль 

денег в экономике. Виды 

денежных знаков. 

Денежные единицы 

различных стран. 

Зарплата и сбережения. 

Учащиеся должны уметь 

определять роль денег в 

экономике. Знать 

современные российские 

монеты. 

текущий 

  49 Государственн

ый бюджет. 

 

 

УИПЗЗ 1 Понятие о 

государственном 

бюджете, расходах и 

доходах. Источники 

доходов. Основные стать 

Учащиеся должны уметь 

оперировать терминами: 

бюджет, доходы, налоги, 

расходы. 

текущий Личностные: 

формирование 

личного 

отношения к 

окружающему 
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расходов государства. миру 

Регулятивные: 

выполнение 

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь 

природы и 

человека 

Коммуникативны

е 

Способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке 

  50 Семейный 

бюджет. 

 

УЗНЗВ

У 

1 Понятие о семейном 

бюджете, доходах и 

расходах семьи. 

Учащиеся должны знать 

основы семейного 

бюджета. 

 

текущий 

  51 

 

 

Экономика и 

экология. 

 

УОСЗ 1 Положительное и 

отрицательное 

воздействие экономики 

на окружающую среду.  

Учащиеся должны знать 

задачи экологии и две 

стороны экономики.  

текущий 

  52 Экономика и 

экология. 

Проверочная 

работа №5. 

УПОК

З 

1 Взаимосвязь экономики и 

экологии. Экологические 

прогнозы, их влияние на 

экономику. 

Уметь составлять 

простейшие 

экологические прогнозы. 

итоговый 

  53 

 

Золотое кольцо 

России. 

УИПЗЗ 1 Золотое кольцо России – 

слава и гордость страны. 

Города Золотого кольца 

(Сергиев – Посад, 

Переславль – Залесский, 

Ростов, Ярославль, 

Кострома, Иваново, 

Суздаль, Владимир), их 

достопримечательности 

Учащиеся должны знать 

некоторые города 

Золотого кольца России и 

их главные 

достопримечательности, 

уметь показывать их на 

карте. 

текущий 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 

Познавательные 

конкретизировать 

представления о городах 

   

54 

 

Золотое кольцо 

России. 

 

УЗНЗВ

У 

1 Учащиеся должны знать 

некоторые города 

Золотого кольца России и 

их главные 

достопримечательности. 

текущий 

  55 Проект «Музей 

путешествий». 

УОСЗ 1 Сбор экспонатов для 

музея, оформлять 

экспозицию музея 

Учащиеся должны 

познакомиться с 

материалами учебника, 

распределить задания, 

обсудить способы и сроки 

работы 

текущий 

  56 Наши УИПЗЗ 1 Государства, граничащие Учащиеся должны знать текущий 
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ближайшие 

соседи. 

 

С Россией, их столицы государства – ближайшие 

соседи России, уметь 

показывать их на карте. 

нашей страны и  

зарубежных 

достопримечательностях 

Коммуникативные: 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

  57 

 

На севере 

Европы. 

УИПЗЗ 1 Страны севера Европы 

(Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Дания, 

Исландия), их столицы, 

государственное 

устройство, 

государственные языки, 

флаги, 

достопримечательности, 

знаменитые люди 

Учащиеся должны знать 

северные европейские 

государства. Уметь 

показывать их на карте. 

текущий 

  58 Что такое 

Бенилюкс? 

УИПЗЗ 1 Страны Бенилюкса 

(Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург), их 

столицы, 

государственное 

устройство,  флаги, 

достопримечательности. 

Учащиеся должны знать 

страны Бенилюкса, 

особенности их 

экономики. Уметь 

показывать страны на 

карте. 

 

текущий 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 

Познавательные 

конкретизировать 

представления о городах 

нашей страны и  

зарубежных 

достопримечательностях 

Коммуникативные: 

формирование 

уважительного 

  59 

 

В центре 

Европы. 

УИПЗЗ 1 Страны центра Европы: 

Германия, Австрия, 

Швейцария, ), их 

столицы, флаги, 

достопримечательности, 

знаменитые люди 

Учащиеся должны знать 

государственное 

устройство, 

государственные языки, 

флаги, 

достопримечательности. 

знаменитых людей 

страны, расположенные в 

центре Европы, уметь 

показывать их на карте. 

 

текущий 

  60 

 

 

Путешествие 

по Франции и 

Великобритани

и. 

УИПЗЗ 1 Франция и 

Великобритания, их 

местоположение на кар 

те, их столицы, 

государственное 

устройство, 

государственные 

символы, 

достопримечательности. 

знаменитые люди 

текущий 

  61 Путешествие 

по Франции и 

Великобритани

и. 

УЗНЗВ

У 

1 текущий 

  62 На юге УИПЗЗ 1 Греция и Италия, их текущий 
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Европы. 

 

географическое 

положение, столицы, 

государственное 

устройство, 

достопримечательности 

отношения к иному 

мнению. Развитие 

этических чувств 

  63 По 

знаменитым 

местам мира. 

 

УИПЗЗ 1 Памятники архитектуры 

и искусства, являющиеся 

символами стран, в 

которых они находятся 

 

Учащиеся должны 

соотносить памятники 

архитектуры и искусства с 

той страной, в которой 

они находятся, работать с 

картой. Описывать 

достопримечательности. 

 

 

текущий 

 

 

 

 

 

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 

Познавательные 

конкретизировать 

представления о городах 

нашей страны и  

зарубежных 

достопримечательностях 

Коммуникативные: 

формирование 

уважительного 

отношения к иному 

мнению. Развитие 

этических чувств 

  64 Экскурсия 

«Достопримеча

тельности 

нашего 

города».  

 

УОСЗ 1 Знания о 

достопримечательностях 

нашего села 

Учащиеся должны знать 

памятники архитектуры и 

искусства своего города. 

текущий 

  65 Проверочная 

работа №6 

 по теме 

«Путешествие 

по городам и 

странам». 

УПОК

З 

1 Знать отдельные 

памятники архитектуры и 

искусства, являющиеся 

символами страны. 

итоговый 

  66 

 

 

 

 

Презентация 

проектов «Кто 

нас 

защищает», 

«Экономика 

родного края». 

УКИЗ 1 Презентация проектов Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

текущий 

  67 

 

Повторение по 

теме 

«Путешествие 

по городам и 

странам». 

УОСЗ 1 Презентация проектов Представление 

результатов проектной 

деятельности. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

текущий 

  68 Повторение по УОСЗ 1 Презентация проектов текущий 
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 теме 

«Путешествие 

по городам и 

странам». 

 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение 

 

Учебно-методический комплект 

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 3 класс : учеб. для общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2017г. 

2. Плешаков А.А., Плешаков С.А. Проверочные работы. 3 класс 

3. Плешаков А.А., Плешаков С.А. Окружающий мир : рабочая тетрадь к учебнику. 3 класс в 2 част. 

 

Типы уроков и их сокращения, принятые в данном тематическом планировании: 
1. Урок изучения и первичного закрепления знаний – УИПЗЗ 

2. Урок закрепления новых знаний и выработка умений – УЗНЗВУ 

3. Урок комплексного использования знаний – УКИЗ 

4. Урок обобщения и систематизации знаний – УОСЗ 

5. Урок проверки, оценки и контроля знаний – УПОКЗ 

 

 


