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1. Пояснительная записка 

 
         Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для обучающихся 3-Б класса 

составлена в соответствии с нормативными  документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Устав и локальные акты МБОУ г. Шахты «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- учебный план МБОУ г. Шахты  «Гимназия имени А.С. Пушкина»; 

- ФГОС начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки России от  

17.12.2010 №1897; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.2015г. № 1576 « О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и  науки Российской Федерации от 

06.10.2009г. №373». 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 

Программа   «Окружающий мир» О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, Л.Г. Кудровой (Программы по 

учебным предметам, ч.2, М., Академкнига, 2012). 

Учебник  О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, С.А. Трафимова, Л.А. Царевой «Окружающий мир» 3 

кл.  в 2-х частях,  М.: Академкнига/Учебник, 2017. 
Рабочая тетрадь  О.Н. Федотовой, Г.В. Трафимовой, С.А. Трафимова, Л.А. Царевой  

«Окружающий мир» 3 кл. тетрадь для самостоятельной работы в 2-х частях,  М.: 

Академкнига/Учебник, 2016. 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ г. Шахты «Гимназии имени А. С. Пушкина» на 

изучение курса окружающего мира  выделено 68 часов в год, 2 часа в неделю.  

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемых результатов начального общего образования. 

 
Ядром рационального постижения мира всегда была система наук, изучение которой 

составляет основу школьных программ в основной и старшей школе как по числу предметов, так и 

по числу часов. Предмет «Окружающий мир» на базе умений, полученных на уроках чтения, 

русского языка и математики, приучает детей к целостному постижению окружающего мира, 

готовит их к освоению основ знаний в основной школе, а в отношении развития личности, её 

воспитания играет не меньшую, если не большую роль по сравнению с остальными предметами. 

Предмет «Окружающий мир» - это основы естественных и социальных наук. 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – осмысление личного опыта и приучение 

детей к рациональному постижению мира. 

Несистематизированные отрывочные знания можно использовать лишь для той цели, для 

которой они предназначены. В современном быстро меняющемся мире перед человеком встаёт 

множество неожиданных, новых задач, к которым невозможно подготовиться заранее. В 

неожиданной ситуации может быть полезна целостная система знаний, а ещё в большей степени – 

сформированное умение постоянно систематизировать приобретаемую информацию и обнаруживать 

новые связи и отношения. Наука – это образцовый пример системы знаний, построенный на 

рациональной основе. 

Знакомство с началами наук даёт ученику ключ к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми. Предмет 

«Окружающий мир» создаёт фундамент значительной части предметов основной школы: физики, 

химии, биологии, географии, обществознанию, истории. Это первый и единственный предмет в 

школе, рисующий картину природных и общественных явлений. В дальнейшем этот материал будет 

изучаться на различных предметах. Поэтому именно в рамках данного предмета удаётся решать 

проблемы, например, экологического образования и воспитания. 
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Специфика осмысления опыта современным ребёнком состоит в том, что его опыт необычайно 

широк, но в значительной степени виртуален, то есть получен не путём непосредственного общения 

с окружающим миром, а опосредованно, через средства массовой информации и прежде всего 

телевидение. Роль виртуального опыта в дальнейшем будет только возрастать за счёт широкого 

распространения компьютера, Интернета. 

Телевидение не ориентировано на систематическое детское образование, хотя и становится 

главным «окном» в окружающий мир. Поэтому, не имея возможности противостоять негативным 

влияниям виртуального опыта, школа должна по возможности его использовать для 

образовательных целей и организовать освоение виртуального мира школьниками. Поэтому роль 

предмета «Окружающий мир» весьма велика и возникает необходимость расширения его 

содержания, поскольку этот предмет должен давать ответы на разнообразные запросы детского 

опыта, в том числе и виртуального. 

Осмысление личного опыта важно ещё и потому, что вводит в мир ученика ценностную шкалу, 

без которой невозможно формирование никаких целевых установок. Предмет «Окружающий мир» 

также помогает ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного 

отношения к этому миру. 

2. Планируемые результаты изучения учебного курса «Окружающий мир» 

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

в 3 – м классе является формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные 

простые поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, 

какой поступок совершить. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

в 3-м классе является формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация 

нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
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 Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-

научного текста. 

 Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с 

учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться 

её обосновать, приводя аргументы. 

 Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою 

точку зрения. 

 Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); 

отделять новое от известного; выделять главное; составлять план. 

 Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

в 3-ем классе является формирование следующих умений: 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

 по году определять век, место события в прошлом; 

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской 

империи, Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, 

гимн России, показывать на карте границы и столицу. 
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 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны. 

3. Содержание курса «Окружающий мир» 

 

Содержание раздела (темы) Планируемые результаты изучения раздела 

(темы) 

«Человек и природа» 

Общие представления о форме и 

размерах Земли. Глобус — модель земного 

шара. Параллели и меридианы. Нулевой 

меридиан. Экватор. Географическая карта и 

план местности. Условные обозначения 

плана. Карта полушарий (Южное и 

Северное, Западное и Восточное). 

Физическая карта России. Контурная карта. 

Материки и океаны на глобусе и на карте 

полушарий. Реки и озера. План местности. 

Масштаб. Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги (общие 

представления, условные обозначения 

равнин и гор на карте). Образование 

оврагов. Меры предупреждения и борьбы с 

оврагами. Самые крупные равнины на 

территории России (Юго- Восточная и 

Западно-Сибирская). Особенности 

поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений и 

собеседования со взрослыми). 

Ориентирование на местности. Стороны 

горизонта. Компас. Вещества, тела, 

частицы. Вещество — это то, из чего 

состоят все природные объекты (то, что нас 

окружает, но не создано человеком) и 

предметы (это то, что создано человеком). 

При- родные тела (тела живой природы) — 

человек, животные, грибы, растения, 

микробы. Небесные или космические тела 

(звезды, планеты, метеориты и др.). 

Искусственные тела — предметы. 

Молекулы и атомы — мельчайшие частицы, 

из которых состоят вещества. Разнообразие 

веществ. Примеры веществ: вода, сахар, 

соль, природный газ и др. Твердые 

вещества, жидкости и газы. Три состояния 

воды — твердое, жидкое, газообразное. 

Свойства воды в жидком, твердом и 

газообразном состояниях. Вода — 

растворитель. Растворы в природе. 

Термометр и его устройство. Измерение 

температуры воды с помощью термометра. 

Кругооборот воды в природе.  

Воздух — это смесь газов (азот, 

кислород, углекислый газ и другие газы). 

Обучащиеся научатся: 

 характеризовать глобус, карту и план, их 

условные обозначения; 

 находить на физической карте и глобусе 

материки и океаны, географические 

объекты и их названия; 

 сравнивать и различать формы земной 

поверхности; 

 проводить групповые наблюдения во время 

экскурсии «Формы земной поверхности и 

водоёмы»; 

 называть, сравнивать и различать разные 

формы водоёмов; 

 находить на физической карте разные 

водоёмы и определять их названия; 

 ориентироваться на местности с помощью 

компаса, карты, по местным признакам во 

время экскурсий; 

 приводить примеры веществ; 

 сравнивать и различать твёрдые тела, 

жидкости и газы; 

 исследовать и сравнивать свойства воды и 

воздуха; 

 извлекать по заданию учителя необходимую 

информацию из учебника, хрестоматии, 

словарей, детской энциклопедии, 

Интернета, готовить доклады и обсуждать 

полученные сведения; 

 исследовать, характеризовать свойства 

почвы; 

 характеризовать кругооборот воды в 

природе; 

 исследовать (в группах) и различать 

полезные ископаемые, приводить примеры; 

 характеризовать природные сообщества (на 

примере леса, луга, водоёма); 

 фиксировать результаты наблюдений за 
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Свойства воздуха. Значение воздуха для 

человека, животных, растений. Погода и ее 

составляющие: движение воздуха — ветер, 

температура воздуха, туман, облака (форма 

облаков и их высота над поверхностью 

Земли), осадки, роса, иней. Измерение 

температуры воздуха. Приборы, 

определяющие направление ветра (флюгер) 

и силу ветра (анемометр). Приметы, 

позволяющие приблизительно определить 

силу ветра (слабый, умеренный, сильный, 

ураган). Наблюдения за погодой своего 

края. Дневник наблюдений за погодой. 

Условные знаки для ведения «Дневника 

наблюдений за погодой».  

Горные породы: магматические, 

осадочные. Разрушение горных пород. 

Полезные ископаемые (твердые, жидкие, 

газообразные). Условные обозначения 

полезных ископаемых на карте. 

Искусственные материалы из каменного 

угля и нефти. Свойства полезных 

ископаемых (известняк, мрамор, глина, 

песок). Бережное отношение людей к 

расходованию полезных ископаемых. 

Почва. Образование почвы и ее 

состав. Значение почвы для живых 

организмов. Цепи питания. Значение почвы 

в хозяйственной жизни человека. 

Природные сообщества. Лес, луг, 

водоем, болото — единство живой и 

неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Человек и 

природные сообщества. Значение лесов. 

Безопасное поведение в лесу. Луг и человек. 

Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. 

Безопасное поведение у водоема. Человек 

— защитник природы. Природа будет жить 

(размножение животных). Взаимосвязь в 

природном сообществе (например, клевер–

шмели–мыши– кошки). Природные 

сообщества родного края (два-три приме- 

ра). Посильное участие в охране природы 

родного края.  

Географическая карта как еще один 

источник получения информации об 

окружающем мире. Карта полушарий. 

Северное и Южное полушария. Западное и 

Восточное полушария. Физическая карта 

России. Условные обозначения на физической 

карте.  

Материки и океаны (названия, 

расположение на карте и глобусе).  

погодными явлениями родного края; 

 выявлять условия, необходимые для жизни 

растений; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи 

живой и неживой природы; 

 называть представителей растительного и 

животного мира ( и своего края), 

занесённых в Красную книгу России; 

 понимать необходимость соблюдения 

правил безопасности при выполнении 

опытов, при походах в лес, в поле, на луг. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обнаруживать различие между 

наблюдением и опытом как разными 

способами получение ответов на вопросы 

об окружающем мире; 

 характеризовать общие условия, 

необходимые для жизни живых организмов; 

 самостоятельно наблюдать погоду и 

описывать её состояние; 

 осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту и в 

природе; 

 пользоваться простыми навыками 

самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья; 

 выполнять правила безопасного поведения в 

природе; 

 оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

 обнаруживать различие между 

наблюдением и опытом как разными 

способами получение ответов на вопросы 

об окружающем мире; 

 характеризовать общие условия, 

необходимые для жизни живых организмов; 

 самостоятельно наблюдать погоду и 

описывать её состояние; 

 осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту и в 
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природе; 

 пользоваться простыми навыками 

самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья; 

 выполнять правила безопасного поведения в 

природе; 

 оказывать первую помощь при несложных 

несчастных случаях. 

2.Раздел ««Человек и общество» 

Установление связи между 

способами познания окружающего мира. 

Права и обязанности человека по охране 

природы и окружающей среды (статья 58 

Конституции Российской Федерации: 

гражданин обязан защищать природу и 

окружающую среду). Право человека на 

благоприятную среду (статья 42 

Конституции). Российские заповедники. 

Растения и животные книги России 

(условные обозначения Красной книги 

России, изображение животных Красной 

книги России на юбилейных серебряных и 

золотых монетах). Лента времени. 

Последовательность смены времен года. 

Лента времени одного года: зима (декабрь, 

январь, февраль) — весна (март, апрель, 

май) — лето (июнь, июль, август) — осень 

(сентябрь, октябрь, ноябрь).  

Век — отрезок времени в 100 лет. 

Лента времени истории строительства 

Московского Кремля (XII век — 

деревянный, XIV век — белокаменный, XV 

век — из красного кирпича).  

Имена великих князей, связанных с 

историей строительства Московского 

Кремля. Города России. Города «Золотого 

кольца». Имена великих князей — 

основателей городов (Ярослав Мудрый — 

Ярославль, Юрий Долгорукий — Кострома, 

Переславль-Залесский). Основные 

достопримечательности городов «Золотого 

кольца» (храмы XVI–XVII вв., Троице-

Сергиева лавра (монастырь) в Сергиеве 

Посаде — XIV в.; музей «Ботик» в 

Переславле-Залесском; фрески Гурия 

Никитина и Силы Савина в Ярославле и 

Костроме — XVII в.; «Золотые ворота», 

фрески Андрея Рублева в Успенском соборе 

во Владимире — XII в.). Город Санкт-

Петербург. План-карта Санкт-Петербурга 

(XVIII в.). Строительство города. Санкт-

Петербург — морской и речной порт. Герб 

обучающиеся научатся: 

 описывать достопримечательности Кремля; 

 различать прошлое, настоящее и будущее; 

 находить место изученного события на 

ленте времени; 

 находить на карте и описывать 

достопримечательности Санкт-Петербурга и 

городов «Золотого кольца»; 

 названия: своего государства (Россия), его 

столицы (Москва), главной площади 

столицы (Красная площадь), главной 

достопримечательности столицы (Кремль), 

исторической достопримечательности 

Кремля (Спасская башня); 

 использовать дополнительные средства 

информации (словари, хрестоматию), а 

также учиться работать с оглавлением 

учебника, готовить доклады и обсуждать 

полученную информацию. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 соотносить даты основания городов 

«Золотого кольца» России с датами 

правления великих князей, конкретные даты 

– с веком, используя при обозначении века 

римские цифры; 

 находить место изученного исторического 

события на ленте времени; 

 проявлять уважение к правам и 

обязанностям гражданина страны, 

связанным с охраной природы и 

окружающей среды и записанным в 

Конституции Российской Федерации. 
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города. Достопримечательности города: 

Петровская (Сенатская) площадь, памятник 

Петру I «Медный всадник». 

Петропавловская крепость (Петровские 

ворота, Петропавловский собор). 

Адмиралтейство. Городской остров (домик 

Петра). Летний сад. Зимний дворец. 

Эрмитаж 

3.Раздел «Правила безопасного поведения» 

Правила поведения в быту с водой, 

электричеством, газом. Соблюдение правил 

техники безопасности при проведении 

опытов со стеклянным термометром. 

Повышение температуры тела как один из 

серьезных поводов обратиться за помощью 

(советом) к взрослым. Соблюдение правил 

безопасного поведения на дороге при 

гололеде (учет дополнительного времени, 

походка, положение рук и школьного 

рюкзака, дополнительная опасность при 

пере- ходе дороги на «зебре»). Быстрая 

помощь человеку, на котором тлеет 

(загорелась) одежда.  Правила безопасного 

поведения в лесу, в заболоченных местах и 

местах торфяных разработок. Правила 

безопасного поведения у водоемов весной 

(ледоход), летом (купание, переправа через 

водные пространства). Правила безопасного 

поведения при обнаружении следов 

Великой Отечественной войны 

(заржавевшие патроны, гранаты, мины). 

Телефон службы спасения МЧС. 

обучающиеся научатся: 

 понимать необходимость соблюдения 

правил поведения в лесу, в заболоченных 

местах, у водоёмов во время ледохода, 

летом во время купания, при переправе 

через водные пространства; 

 понимать необходимость соблюдения 

правил безопасного поведения в гололёд; 

 пользоваться простыми навыками 

самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия при простудных 

заболеваниях. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

 пользоваться простыми навыками 

самоконтроля и саморегулирования своего 

самочувствия для сохранения здоровья; 

 соблюдать правила поведения в лесу, в 

заболоченных местах, у водоёмов во время 

ледохода, летом во время купания, при 

переправе через водные пространства; 

 соблюдать правила безопасного поведения в 

гололёд; 

 осознавать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в природе. 
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4.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы  
№

 у
р

о
к

а
 

К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 

ч
а
со

в
 

Тема урока 

 

 

 

 

 

Содержание Основные виды деятельности ученика  

(на уровне учебных действий) 

Возможные 

формы  

контроля 

1 четверть 

1 1 Наш мир, знакомый и 

загадочный 

Ознакомление с учебником, тетрадью Установление связи между способами 

познания окружающего мира;  

соотнесение того, что уже известно, и что 

будет изучать в течение третьего года 

обучения (учебник, ч. 1, с. 5–6, оглавление 

— с. 3–4) 

Текущий. 

Коллективная 

работа. 

1.Раздел «Изображение Земли на глобусе» (3 ч) 

2 1 Глобус – модель земного 

шара 

Модель Земли – глобус. Понятия 

«меридиан», «нулевой меридиан», 

«параллели», «экватор». Работа с 

глобусом: меридианы, параллели, 

Северный и Южный полюса, Северное 

и Южное полушария. 

Соотнесение того, что уже известно, и что 

еще неизвестно о глобусе; 

 поиск и выделение необходимой 

информации, расширяющей знания о 

глобусе  (учебник, ч. 1, с. 7–1; тетрадь для 

самостоятельной работы № 1, с. 2; 

хрестоматия, с. 7–9);  

Самоконтроль: выполнение заданий из 

тетради для самостоятельной работы  с.7-

11;Т1: с.2 

Текущий. 

Коллективная 

работа, 

индивидуальная. 

3 1 Материки и океаны на 

глобусе  

Термины «океан», «материк». Работа с 

глобусом: океаны, материки 

Извлечение новой информации и 

обобщение знаний на основе работы с 

учебником, глобусом и текстами из 

хрестоматии (учебник, ч. 1, с. 12–14; 

хрестоматия, с. 10–16; Самоконтроль: 

выполнение заданий из тетради для 

самостоятельной работы .ч.1: с.12-14 

Т1: с. 3-4 

Текущий. 

Коллективная 

работа, 

индивидуальная. 

4 1 Формы  

поверхности Земли 

Глобус как источник информации. 

Формы поверхности – равнины, горы. 

Извлечение новой информации и обобще- 

ние знаний на основе работы с учебником в 

Текущий 

Взаимопроверка. 
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условиях работы в парах (глобус; учебник, 

ч. 1. 

Самоконтроль: выполнение задания из 

тетради для самостоятельной работы № 1 ,  

с.15-18, Т1: с. 5 

 

5 1 Проверочная работа по 

разделу: «Изображение 

Земли на глобусе» 

  Проверочная 

работа№1 

2.Раздел «О чем рассказала карта»( 8 ч) 

6 1 Географическая  

карта 

Разнообразие карт (карта полушарий, 

физическая карта России, контурная 

карта и др.). Умение работать с картой. 

Поиск, сопоставление и выделение новой 

информации на основе работы с 

учебником, хрестоматией и 

географической картой (учебник, ч. 1, с. 

19—24; хрестоматия, с. 17–21) 

Самоконтроль: выполнение заданий из 

тетради для самостоятельной работы .ч.1 ч, 

с.19-24, Т1: с. 6-7 

Текущий. 

Коллективная 

работа, 

индивидуальная. 

7 1 

Учимся читать карту 

Практическая работа № 1  

Разнообразие карт (карта полушарий, 

физическая карта России, контурная 

карта и др.). Умение работать с картой. 

Карта полушарий. Формирование 

умения находить и показывать на 

карте физические объекты 

Соотнесение иллюстрации села Мирного с 

его планом; сопоставление и сравнение 

условных обозначений географической 

карты и плана местности; ознакомление с 

масштабом; 

 Самоконтроль: выполнение заданий из 

тетради для самостоятельной работы .ч.1 ч 

: с.25-27, Т1: с. 8-9 

Практическая 

работа № 1  

. 

8 1 

План местности. 

 

Практическая работа № 2 

Понятие «план местности» « Работа с 

планом местности, сравнение карты и 

плана, элементарные приёмы чтения 

плана и карты»» 

 

Соотнесение иллюстрации села Мирного с 

его планом; сопоставление и сравнение 

условных обозначений географической 

карты и плана местности; ознакомление с 

масштабом (учебник, ч.1: с.28-30,Т1: с.10. 

Самоконтроль: выполнение заданий из 

тетради для самостоятельной работы 

Практическая 

работа № 2 

 

9 1 

Холмы и овраги 

Практическая работа № 3 

«Способы изображения земной 

поверхности. Понятия «холмы», 

«овраги» 

Сопоставление жизненных представлений 

о холмах и оврагах с новыми знаниями; 

 обобщение знаний (учебник, ч. 1, с. 31–34; 

тетрадь для самостоятельной работы № 1, 

Практическая 

работа № 3 
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с. 11–12). 

 Самоконтроль: выполнение заданий.   

10  

Экскурсия «Основные формы 

поверхности родного края» 

Практическая работа №4 

«Способы изображения земной 

поверхности. Понятия «холмы», 

«овраги» 

Сопоставление жизненных представлений 

о холмах и оврагах с новыми знаниями; 

 обобщение знаний  

Самоконтроль: выполнение 

интерактивных заданий из учебника 

Экскурсия 

Практическая 

работа №4 

 

11 1 Стороны горизонта Практическая работа № 5 
Горизонт. Линия горизонта. 

Определение сторон горизонта на 

местности с помощью солнца 

Установление причинно-следственных 

связей вращения Земли вокруг своей оси, 

методов определения сторон горизонта; 

определение сторон горизонта с помощью 

компаса. 

Самоконтроль: выполнение заданий из 

тетради для самостоятельной работы .ч , ч. 

1, с. ч.1: с.38-43, Т1: с.16-17 

Практическая 

работа № 5 

 

12 1 Ориентирование на 

местности. Компас. 
Практическая работа № 6. 

Определение сторон горизонта на 

местности по различным признакам 

природы. Устройство компаса. 

Определение сторон горизонта с 

помощью компаса. 

Установление причинно-следственных 

связей вращения Земли вокруг своей оси, 

методов определения сторон горизонта; 

определение сторон горизонта с помощью 

компаса (учеб- ник 

Самоконтроль: выполнение заданий из 

тетради для самостоятельной работы .ч , ч. 

1, с. ч.1: с.38-43, Т1: с.16-17 

Практическая 

работа № 6 

13 1 Определение сторон 

горизонта по компасу 

Определение сторон горизонта на 

местности по различным признакам 

природы. Устройство компаса. 

Определение сторон горизонта с 

помощью компаса 

Закрепление знаний по основным 

вопросам изученных тем. Формирование 

практических умений. 

Тематический. 

Контрольная 

работа 

14  Контрольная работа за 1 

четверть 

Самостоятельное выполнение работы Выполнение заданий из тетради для прове- 

рочных работ в тестовой форме, с. 3–11 

Контрольная 

работа за 1 

четверть№1 

3.Раздел «Из чего все на свете» (4 ч) 

15 1 Твердые вещества, жидкости 

и газы.  Вода – 

необыкновенное  

вещество 

Тела, вещества, частицы Сравнение и сопоставление жизненных 

наблюдений и знаний с новой 

информацией о твердых веществах, 

жидкостях и газах; обобщение знаний в 

Текущий. 

Коллективная 

работа, 
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условиях коллективной деятельности и 

опытных исследований (учебник, ч. 1, с. 

49–55; хрестоматия, с. 37–39; тетрадь для 

самостоятельной работы № 1, с. 21–22). 

Самоконтроль: выполнение 

интерактивных заданий. 

индивидуальная. 

16 1 Тела, вещества, частицы Тела, вещества, частицы (молекулы) Сравнение и сопоставление жизненных 

наблюдений и знаний с новой 

информацией о твердых веществах, 

жидкостях и газах; обобщение знаний в 

условиях коллективной деятельности и 

опытных исследований. 

Текущий. 

Коллективная 

работа, 

индивидуальная. 

2 четверть 

17 1 Проверочная работа по 

разделу «Вещества» 

Самостоятельное выполнение работы Самостоятельная работа Проверочная 

работа №2 

16 1 Свойства воды в  

Жидком  состоянии. 

Практическая работа № 7« Свойства 

воды. Три состояния воды 

Опытные исследования свойств воды в 

условиях групповой деятельности;  

выступление с сообщением, докладом, 

презентацией (учеб- ник, ч. 1, с. 57–62; 

хрестоматия, с. 43–44; те- традь для 

самостоятельной работы № 1, с. 23)  

Практическая 

работа № 7 

18 1 Термометр и его устройство  

 

Практическая работа № 8. 

Устройство термометра. 

Использование термометра. 

Изготовление модели термометра 

Извлечение новой информации и 

обобщение знаний об устройстве 

термометра в условиях постановки опытов, 

практической работы по измерению 

температуры воды, тела (ОБЖ) (учебник ч. 

1, с. 63–67; тетрадь для самостоятельной 

работы № 1, с. 24–25). 

 Самоконтроль: выполнение заданий из 

учебника 

Практическая 

работа № 8. 

 

4.Раздел «Вода и ее свойства» (5 ч) 

19 1 Свойства воды в твердом 

состоянии (свойства льда). 

 

Свойства льда. Опытные исследования свойств воды в 

твердом состоянии (постановка опытов, со- 

общения, доклады и презентации); ОБЖ: 

гололед и правила безопасного поведения 

Текущий 

Индивидуальная 

работа. 
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(учебник, ч. 1, с. 68–71; хрестоматия, с. 45; 

тетрадь для самостоятельной работы № 1, 

с. 26.) 

20 1 Свойства воды в газообразном 

состонии.(свойства водяного 

пара) 

 

Три состояния воды. Свойства 

водяного пара 

Опытные исследования свойств воды в 

газо- образном состоянии; выступление с 

сообще- ниями,  докладами, 

презентациями; 

знакомство с правилами безопасного 

поведения при наблюдении экспериментов 

с кипящей водой (учебник, ч. 1, с. 72–74; 

тетрадь для  самостоятельной работы № 1, 

с. 27; т 

Текущий. 

Коллективная 

работа, 

индивидуальная. 

21 1 Проверочная работа №3  

По теме:« Вода и ее 

свойства» 

Самостоятельное выполнение работы Самостоятельная работа Проверочная 

работа №3  

 

5.Раздел «Чудесные превращения воды в природе» ( 7ч) 

22 1 Круговорот воды в природе 

 

Три состояния воды. Круговорот воды 

в природе. 

Обобщение жизненных наблюдений за 

кипящей водой в электрическом чайнике с 

прозрачными стенками, за облаками и 

дождем, в условиях усвоения новой 

информации при работе с учебником, 

текстами хрестоматии и наблюдением за 

опытами (учебник, ч. 1, с. 76–84; 

хрестоматия, с. 47–60; тетрадь для 

самостоятельной работы № 1, с. 29). 

Самоконтроль: выполнение заданий из 

учебника 

Текущий. 

Коллективная 

работа, 

индивидуальная. 

23 1 Туман и облака. 

 

Превращения воды в природе (туман, 

облака). Виды облаков 

Различать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; проводить 

простейшую классификацию изученных 

объектов  природы на основе их 

существенных признаков, составлять 

таблицы 

Текущий. 

Коллективная 

работа, 

индивидуальная. 

24 1 Осадки.  

 

Осадки, выпадающие из облаков 

(дождь, снег, град). Осадки, 

выделяющиеся непосредственно из 

Различать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; проводить 

простейшую классификацию изученных 

Текущий. 

Коллективная 
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воздуха (туман, роса, иней, изморось) объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять 

таблицы 

работа, 

индивидуальная. 

25 1 Вода – растворитель 

 

Вода как растворитель. Растворимые и 

нерастворимые вещества. 

Опытные исследования воды как 

растворителя некоторых веществ; 

выступление с сообщениями, докладами и 

презентациями (учебник, ч. 1, с. 72–73; 

тетрадь для самостоятельной работы № 1, 

с. 31–33)  

Ставить несложные опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование, 

следовать инструкциям и правилам при 

проведении экспериментов, делать выводы 

на основании полученных результатов. 

Обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного 

отношения к природе. Определять характер 

взаимоотношений человека с природой. 

Текущий. 

26 1 Растворы в природе. 

 

Вода как растворитель. Значение 

природных растворов. 

Проводить несложные наблюдения, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и измерительные приборы, 

следовать инструкциям при проведении 

экспериментов, делать выводы на 

основании полученных результатов. 

Коллективная 

работа, 

индивидуальная. 

27 1 Почему воду надо беречь? 

 

 

Значение воды в жизни человека. 

Способы очистки воды. 

Проводить несложные наблюдения, делать 

выводы на основании полученных 

результатов.  

Обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

осознать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за ее 

сохранение. ч.1: с.91-95 

Т1: с.34-35 

Текущий. 

Коллективная 

работа, 

индивидуальная. 

28 1 Проверочная работа №4  

По теме: «Чудесные 

Самостоятельное выполнение работы Различать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; проводить 

Проверочная 

работа №4  
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превращения воды в 

природе » 

простейшую классификацию изученных 

объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять 

таблицы. Описывать на основе 

иллюстрации или предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки, выделять новое. 

Использовать готовые модели (условные 

знаки, глобус, карту) для наблюдений, 

объяснения явлений природы, выявления 

признаков и  

 

6.Раздел «Воздух и его свойства» (8 ч) 

29 1 Океан, которого нет на карте и 

глобусе 

 

Атмосфера – воздушный океан Земли Проведение опытов, цель которых 

доказать, что воздух окружает нас со всех 

сторон, содержится в воде, почве, живых 

организмах, проникает во все пустоты и 

трещины (учебник, ч. 1, с. 96–99; тетрадь 

для самостоятельной работы № 1, с. 36) 

. Текущий 

Взаимопроверка 

 

30 1 Воздух – это смесь газов 

 
Практическая работа № 9 
« Изучение свойства воздуха 

(расширение твёрдых тел при 

нагревании, сжатие при охлаждении) ч 

Извлечение новой информации в 

результате выполнения опытов, заданий из 

учебника, хрестоматии и тетради для 

самостоятельной работы (учебник, ч. 1, с. 

100–102; хрестоматия, с. 61–62; тетрадь для 

самостоятельной работы № 1, с. 37– 38. 

Практическая 

работа № 9 

 

31 1 

Проверочная работа №5  

По теме: « Воздух и его 

свойства» 

Самостоятельное выполнение работы Различать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; проводить 

простейшую классификацию изученных 

объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять 

таблицы. Описывать на основе 

иллюстрации или предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки, выделять новое. 

Использовать готовые модели (условные 

Проверочная 

работа №5  
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знаки, глобус, карту) для наблюдений, 

объяснения явлений природы, выявления 

признаков и  

32 1 Свойства воздуха 

 

Проведение опытов: 

воздух занимает пространство; 

 воздух можно сжать; воздух можно 

взвесить;  

свойства воздуха при охлаждении и 

нагревании. 

Опытные исследования свойства воздуха; 

выступление с докладами и презентациями 

(учебник, ч. 1, с. 103–108; тетрадь для 

самостоятельной работы № 1, с. 39–40; 

хрестоматия, с. 63–68).  

Ставить несложные опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование, 

следовать инструкциям, делать выводы на 

основании полученных результатов. 

Текущий 

индивидуальная 

3 четверть 

33 1 

Температура воздуха 

 

Практическая работа № 10 
«Измерение температуры воды и 

воздуха с помощью термометра». 

Почему земная поверхность 

нагревается неодинаково. Измерение 

температуры воздуха с помощью 

термометр 

Сопоставление жизненных наблюдений с 

но- вой информацией о температуре 

окружающей среды; обобщение знаний — 

чтение учебника, объяснение учителя, 

постановка опытов (учеб- ник, ч. 1, с. 111–

114; тетрадь для самостоятельной работы 

№ 1, с. 41).  

Самоконтроль: выполнение 

интерактивных заданий из электронной 

формы учебника 

Практическая 

работа № 10 

 

34 1 

Ветер  

 

Причина движения воздуха вдоль 

поверхности Земли. Созидательная и 

разрушительная работа ветра. 

Приборы: флюгер и анемометр 

Наблюдения за движением потоков 

теплого и холодного воздуха (постановка 

опыта), формулирование вывода об 

основной причине возникновения ветров 

(учебник, ч. 1, с. 115–119; хрестоматия, с. 

69–75; тетрадь для самостоятельной работы 

№ 1, с. 42.).  

Самоконтроль: выполнение 

интерактивных заданий из электронной 

формы учебника 

Текущий 

индивидуальная 
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35 1 

Что такое погода?  

ч.1: с.120-122 

Понятие о погоде. Наблюдение за 

погодой, фиксация их в дневнике 

наблюдений .  

Использовать готовые модели (глобус, 

карту) для наблюдений, объяснения 

явлений природы, выявления признаков и 

свойств объектов. Используя 

дополнительные источники информации, 

находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших 

предков. выводы. 

Текущий 

индивидуальная 

36 1 

Проверочная работа №6" 

по теме: « Движение 

воздуха»  

 

Самостоятельное выполнение работы Различать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; проводить 

простейшую классификацию изученных 

объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять 

таблицы. Описывать на основе 

иллюстрации или предложенного плана 

изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки, выделять новое. 

Использовать готовые модели (условные 

знаки, глобус, карту) для наблюдений, 

объяснения явлений природы, выявления 

признаков и  

Проверочная 

работа №6" 

 

7.Раздел «Тайны недр» (6 ч) 

37 1 

Горные породы  

 

Горные породы как природные тела. 

Виды горных пород, их 

происхождение 

Сравнение, сопоставление старых и 

новых сведений о горных породах, 

обобщение знаний (работа в парах); 

опытные исследования (разрушение 

горных пород) (учебник, ч. 2, с. 5–11; те- 

традь для самостоятельной работы № 2, с. 

2–3). 

Самоконтроль: выполнение заданий из те- 

тради для проверочных работ в тестовой 

фор- ме (с. 27, № 1). 

Текущий. 

Коллективная 

работа. 

38 1 Разрушение горных пород.  

 

Образование осадочных горных пород. Различать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; проводить 

Текущий. 

Коллективная 
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простейшую классификацию изученных 

объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять 

таблицы. Проводить несложные 

наблюдения, делать выводы на основании 

полученных результатов. 

работа. 

39 1 

Что такое минералы? 

 

Практическая работа № 11  

Минералы как составная часть горных 

пород. Сравнение минералов по 

твёрдости. 

 

Различать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; проводить 

простейшую классификацию изученных 

объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять 

таблицы. Использовать словарь учебника 

(словари УМК), дополнительный материал 

в интернете в процессе изучения нового 

материала или составлении плана рассказа, 

доклада, презентации. 

Практическая 

работа № 11  

 

40 1 
Административная работа. 

Самостоятельное выполнение работы  Административ

ная работа. 

41 1 

Полезные ископаемые 

Свойства полезных 

ископаемых.  

  

 

Понятия: «полезные ископаемые», 

«месторождение», «руда», «сплавы». 

Горючие, рудные и строительные 

полезные ископаемые, их значение в 

жизни человека  

Практическая работа № 12.  

«Изучение свойств полезных 

ископаемых известняка, мрамора, 

песка, глины). 

  

Описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты неживой 

природы, выделять их основные 

существенные признаки, выделять новое. 

Проводить несложные наблюдения и 

ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование, следовать 

инструкциям при проведении 

экспериментов, делать выводы 

Практическая 

работа № 12.  

 

42 1 

Использование и охрана 

полезных ископаемых. 

 

Необходимость охраны полезных 

ископаемых 

Обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного 

отношения к природе.  

Определять характер взаимоотношений 

человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

Текущий. 

Коллективная 

работа. 
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объекты, на здоровее и безопасность 

человека. 

8.Раздел «Почва» (3 ч) 

43 1 

Как образуется почва.  

 

Почва как единство живой и неживой 

природы. Цепи питания 

Различать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; проводить 

простейшую классификацию изученных 

объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять 

таблицы.  

Использовать словарь учебника (словари 

УМК), дополнительный материал в 

интернете в процессе изучения нового 

материала или составлении плана рассказа, 

доклада 

Текущий. 

Коллективная 

работа. 

44 1 

Почва и её состав. 

 

Практическая работа № 13  

«Определение примерного состава 

почвы». Состав почвы. 

 

Описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки, выделять новое. 

Проводить несложные опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование, 

следовать инструкциям и правилам при 

проведении экспериментов, делать выводы 

на основании полученных результатов. 

Практическая 

работа № 13  

. 

45 1 

Зачем и как люди заботятся о 

почве. 

  

 

Мероприятия по охране почв в родном 

крае 

Обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

использовать их для объяснения бережного 

отношения к природе.  

Определять характер взаимоотношений 

человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, на здоровее и безопасность 

человека.  

Текущий. 

Коллективная 

работа. 

9.Раздел «Природные сообщества» (7 ч) 

46 1 Лес и его обитатели  

 

Многообразие растительного и 

животного мира леса, возможность их 

Различать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; проводить 
Текущий. 
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совместного обитания. Лес как 

природное сообщество. Цепи питания. 

простейшую классификацию изученных 

объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять 

таблицы. 

Использовать словарь учебника (словари 

УМК), определители растений, 

дополнительный материал в интернете в 

процессе изучения нового материала или 

составлении плана рассказа, доклада, 

презентации. 

Коллективная 

работа. 

47 1 

 Лес и его обитатели  

Практическая работа № 14 «Работа с 

гербариями растений леса: описание 

внешнего вида, условий 

произрастания» 

 Практическая 

работа № 14 

48 1 

Луг и его обитатели. 

 

Практическая работа № 15 «Работа с 

гербариями растений луга: описание 

внешнего вида, условий 

произрастания»  

Различать изученные объекты и 

явления живой и неживой природы; 

проводить простейшую 

классификацию изученных объектов 

природы на основе их существенных 

признаков, составлять таблицы. 

Использовать словарь учебника 

(словари УМК), определители 

растений, дополнительный материал в 

интернете в процессе изучения нового 

материала или составлении плана 

рассказа, доклада, презентации. 

Сравнение и сопоставление старых и 

новых сведений о луге и его обитателях, о 

цепях питания этого природного 

сообщества, на основе работы с учебником, 

хрестоматией (учебник, ч. 2, с. 43–54; 

тетрадь для самостоятельной работы № 2, 

с. 18; хрестоматия, с. 89–90).   

Самоконтроль: выполнение заданий из 

тетради для проверочных работ в тестовой 

форме.  

Практическая 

работа № 15 

49 1 

Поле и его обитатели.   

 

 

Практическая работа № 16 «Работа с 

гербариями растений поля: описание 

внешнего вида, условий 

произрастания» . Поле как природное 

сообщество, искусственно созданное 

человеком для культурных растений 

Различать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; проводить 

простейшую классификацию изученных 

объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять 

таблицы.  

Практическая 

работа № 16 
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Описывать на основе иллюстрации 

изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их основные 

существенные признаки, выделять новое. 

 

50 1 

Пресные водоемы и его 

обитатели 

  

 

Искусственные и естественные 

водоемы, их использование человеком. 

Пресный водоем как природное 

сообщество  

Сравнение и сопоставление старых и 

новых сведений о водоеме и его 

обитателях, о цепях питания этого 

природного сообщества, на осно- ве работы 

с учебником, хрестоматией (учебник, ч. 2, 

с. 59–64; тетрадь для самостоятельной ра- 

боты № 2, с. 20–22; хрестоматия, с. 97–

104). 

 Самоконтроль: выполнение заданий из 

тетра- ди для проверочных работ. 

Текущий. 

Коллективная 

работа. 

51 1 

Болото и его обитатели. 

 

 

Проверочная работа за четверть. 

Болото как природное сообщество 

Сравнение и сопоставление старых и 

новых сведений о водоеме и его 

обитателях, о цепях питания этого 

природного сообщества, на осно- ве работы 

с учебником, хрестоматией (учебник, ч. 2, 

с. 59–64; тетрадь для самостоятельной ра- 

боты № 2, с. 20–22; хрестоматия, с. 97–

104). 

 Самоконтроль: выполнение заданий из 

тетра- ди для проверочных работ. 

Проверочная 

работа за 

четверть. 

52 1 

Проекты по 

теме «Природные 

сообщества» 

Природные сообщества Различать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы; проводить 

простейшую классификацию изученных 

объектов природы на основе их 

существенных признаков, составлять 

таблицы. 

 Использовать при выполнении задания 

иллюстративный материал учебника как 

план, иллюстрирующий 

последовательность сменяющих друг друга 

событий, как этапы выполнения задания 

Проекты 
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4 четверть 10.Раздел «Человек и природные сообщества» (8 ч) 

53 1 

 

Значение лесов. 

  

Использовать при выполнении задания 

иллюстративный материал учебника 

как план, иллюстрирующий 

последовательность сменяющих друг 

друга событий. 

Извлечение новой информации из рассказа 

учителя, текстов учебника и хрестоматии в 

условиях работы в парах (учебник, ч. 2, с. 

69–74; хрестоматия, с. 121–124; тетрадь для 

самостоятельной работы № 2, с. 25).  

Самоконтроль: выполнение заданий из 

тетради для проверочных работ в тестовой 

форме (с. 46–47). 

Использовать при выполнении задания 

иллюстративный материал учебника как 

план, иллюстрирующий 

последовательность сменяющих друг друга 

событий. 

Текущий. 

Коллективная 

работа, 

индивидуальная. 

54 1 

Безопасное поведение в лесу. 

  

 

Способы ориентирования на 

местности. Правила безопасного 

поведения в лесу. 

Определять характер взаимоотношений 

человека с природой, соблюдать правила 

экологического поведения в быту. 

Выступление членов научного клуба 

младшего школьника «Мы и окружающий 

мир» с сообщениями, докладами, 

презентациями; знакомство с выставкой 

художественной ли- тературы.  

Текущий. 

Коллективная 

работа, 

индивидуальная. 

55 1 

Луг и человек  

 

Значение луга в жизни человека, 

мероприятия по его охране. Правила 

поведения в природе 

Обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

осознать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за ее 

сохранение.  

Определять характер взаимоотношений 

человека с природой, соблюдать правила 

экологического поведения в быту. 

Текущий. 

Коллективная 

работа, 

индивидуальная. 

56 1 
Надо ли охранять болота? 

  

 

Необходимость бережного отношения 

ко всем природным сообществам 

Выделение новых сведений о значении 

болот для жизни природы и человека из 

текста и иллюстраций учебника (учебник, 

ч. 2, с. 83–85; тетрадь для самостоятельной 

работы № 2, с. 31; 

Текущий. 

Коллективная 

работа, 

индивидуальная. 
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57 1 

Дары рек и озёр  

 

Реки и озера родного края, их 

практические использование людьми 

Пополнение знаний о реках и озерах 

России и родного края на основе работы с 

учебником, физической картой России, 

картой родного края (учебник, ч. 2, с. 86–

89; тетрадь для самостоятельной работы № 

2, с. 32) 

Текущий. 

Коллективная 

работа, 

индивидуальная. 

58 1 
Безопасное поведение у 

водоемов . 

 

Безопасное поведение у водоемов в 

разное время года 

Выступление с сообщениями, докладами, 

презентациями (учебник, ч. 2, с. 90–93; 

тетрадь для самостоятельной работы № 2, 

с. 33) 

Текущий. 

Индивидуальны

й 

59 1 

Человек — защитник 

природы. Природа будет 

жить! 

Практическая работа №17. 

Заповедные места России. Растения и 

животные из Красной книги России. 

Развитие (размножение) насекомых, 

рыб, земноводных, пресмыкающихся, 

птиц, млекопитающих 

Выступление с сообщениями, докладами, 

презентациями на темы защиты природы, 

рождения и развития животных (учебник, 

ч. 2, с. 94–102; тетрадь для 

самостоятельной работы № 2, ч. 2, с. 34–36; 

тетрадь для проверочных работ в тестовой 

форме, с. 48. 

Текущий. 

Самостоятельная 

работа. 

60 1 
Природа будет жить.  

  

Практическая работа № 18 

«Озеленение школьного двора».  

Практическая работа № 18 «Озеленение 

школьного двора».  
Практическая 

работа № 18 

«Озеленение 

школьного 

двора».  

11.Раздел «Путешествие в прошлое» (8 ч) 

61 1 Итоговый контроль. 

 

  Итоговый 

контроль. 

 

62 1 

Лента времени. 

  

 

Практическая работа № 19. 

Использовать при выполнении 

заданий. Лента времени (месяц, год, 

век). Основные события, связанные с 

изменением облика Московского 

Кремля. 

Повторение материала, изучаемого на 

уроках математики: «Век — отрезок 

времени в 100 лет»; формулирование 

развернутых ответов на вопросы учебника; 

выполнение практической работы с лентой 

времени (нанесение на ленту времени 

исторических событий) (учебник, ч. 2, с. 

Практическая 

работа № 19. 
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105–107; тетрадь для самостоятельной 

работы № 2, с. 38). 

63 1 

Комплексная работа. 

Самостоятельное выполнение работы Обнаруживать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой природой, 

осознать ценность природы и 

необходимость нести ответственность за ее 

сохранение.  

Определять характер взаимоотношений 

человека с природой, находить примеры 

влияния этих отношений на природные 

объекты, на здоровье и безопасность 

человека. 

Контрольная 

работа 

 

64 1 

Золотое кольцо. 

 

Практическая работа № 20 «Работа с 

картой – города Золотого кольца 

России». 

Наследие городов Золотого кольца 

России 

Использовать словарь учебника (словари 

УМК), дополнительный материал в 

интернете в процессе изучения нового 

материала или составлении плана рассказа, 

доклада, презентации.  

Использовать при выполнении задания 

иллюстративный материал учебника как 

план выполнения задания. Различать 

государственную символику РФ, 

символику городов России, описывать 

достопримечательности городов Золотого 

кольца 

Практическая 

работа № 20  

65 1 

Золотое кольцо 

 

Наследие городов Золотого кольца 

России 

Различать государственную символику 

РФ, символику городов России, описывать 

достопримечательности городов Золотого 

кольца. Различать прошлое, настоящее и 

будущее, ориентироваться в важнейших 

для страны событиях. 

Текущий. 

Коллективная 

работа, 

индивидуальная. 

66 1 

Путешествие по Санкт- 

Петербургу   

 

Практическая работа 

№21 «Расположение Санкт-

Петербурга». Значимость деяний 

Петра Великого. Исторические 

достопримечательности Санкт-

Использовать при выполнении задания 

иллюстративный материал учебника как 

план, иллюстрирующий 

последовательность сменяющих друг друга 

событий. Использовать готовые модели 

Практическая 

работа №21  
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Петербурга (условные знаки, план, план- карту) для 

выявления признаков и свойств объектов.  

Работать с картой: находить и показывать 

на карте г.Санкт-Петербург. Различать 

государственную символику РФ, 

символику городов России, описывать 

достопримечательности Санкт- 

Петербурга. 

67 1 

Путешествие по Санкт-

Петербургу . Исторические 

достопримечательности 

Санкт-Петербурга. 

Петербурга». Значимость деяний 

Петра Великого. Исторические 

достопримечательности Санкт-

Петербурга 

Использовать при выполнении задания 

иллюстративный материал учебника как 

план, иллюстрирующий 

последовательность сменяющих друг друга 

событий. Использовать готовые модели 

(условные знаки, план, план- карту) для 

выявления признаков и свойств объектов.  

Работать с картой: находить и показывать 

на карте г.Санкт-Петербург. Различать 

государственную символику РФ, 

символику городов России, описывать 

достопримечательности Санкт- 

Петербурга. 

Текущий. 

Коллективная 

работа, 

индивидуальная. 

68 1 Достопримечательности 

родного края Исторические 

достопримечательности 

родного края  

Определять характер 

взаимоотношений человека с 

природой, соблюдать правила 

экологического поведения в быту. 

Определять характер взаимоотношений 

человека с природой, соблюдать правила 

экологического поведения в быту. 

Проект  
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