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                                                                                                ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Исходными материалами для составления программы явились: 

Документы федерального уровня – 

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

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (в действующей редакции от 31.12.2015);  

3. Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (в действующей редакции от 24.11.2015);  

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования» (в действующей редакции от 17.07.2015);  

5. Приказ Минпросвещения России от 28.12.2018г. N 345 «О федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 
общего образования». 

Документы регионального уровня – 

1. Закон Московской области  «Об образовании»  от 11.07.2013 г. № 17/59-П;  

2. Закон Московской области от 27.11.2018 года № 200/2018-ОЗ «О финансовом обеспечении реализации основных общеобразова-тельных 
программ в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области, обеспечении дополнительного образования 

детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Московской области за счет средств бюджета Московской области в 2019 

году»; 
 

3. Приказ Министерства образования Московской области от 28.07.2009 № 1705 «О поэтапном введении федеральных государственных 
образовательных стандартов»;  
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4. Приказ министра образования Московской области от 03.06.2011 № 1476 «О введении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования в общеобразовательных учреждениях в Московской области»;  

5. Приказ Министерства образования Московской области от 22.05.2019г. №1744  «Об утверждении учебного плана для государственных  

образовательных организаций Московской области, подведомственных Министерству образования Московской области, 
муниципальных образовательных организаций в Московской области и частных образовательных организаций в Московской области, 

реализующих программы среднего образования, на 2019-2020 учебный год». 

 

Документы школьного уровня – 

1. Положение «О рабочей программе педагога»;  

2. Образовательная программа начального общего образования в соответствии с ФГОС НОО; 

3. Учебный план МБОУ  Шараповской средней общеобразовательной школы   на 2019/2020 учебный год. 
 

Актуальность предмета обусловлена обусловлена интегрированным характером курса, а также реализацией межпредметных связей с 

литературным чтением, русским языком, математикой, технологией. И это в УМК «Перспективная начальная школа» обеспечивает в полной 

мере формирование у детей целостной картины мира, осознание места человека в этом мире, определение своего места в ближайшем 

окружении, в общении с людьми, обществом и природой. 

 

Цель курса окружающего мира в начальной школе – формирование исходных представлений о природных и социальных объектах и 

явлениях как компонентах единого мира, практико-ориентированных знаний о природе, человеке, обществе, метапредметных 
универсальных учебных действиях. 

 

Задачи 

 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его жизненного опыта – опыта сельской жизни, с естественно-
природным ритмом жизни, и опыта городской жизни – с развитой инфраструктурой, с разнообразными источниками информации;  

 последовательное формирование у школьников общеучебных умений, основанных на способности ребенка наблюдать и 
анализировать, выделять существенные признаки и на их основе проводить обобщение; специальных умений: работа с научно-популярной, 
справочной литературой и проведение фенологических наблюдений, физических опытов, простейших измерений;  
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 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и природы, человека и общества (на уровне ознакомления), знаний 
об объектах, явлениях, закономерностях окружающего ребенка мира и методах его познания с целью дальнейшего изучения в основной 
школе естественно-научных и обществоведческих дисциплин;  

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей, сознательного отношения к 
здоровому образу жизни, формирование элементарной экологической культуры, навыков нравственного поведения в природе, быту, 
обществе;  

 охрана и укрепление психического и физического здоровья детей. 
 

 

Объем программы: 

 

 Количество  Количество часов по триместрам   

 

часов на год 

      

 

1 

 

2 

 

3 

 

     

Общая трудоемкость 68 20  22  26  
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Раздел 1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

 

Личностные результаты 

У обучающихся будут сформированы: 
 

Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать 
конкретные поступки, которые можно оценить как хорошие или плохие. 

 

Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые поступки можно оценить, как хорошие или 
плохие. 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы 
общечеловеческих нравственных ценностей). 

 

В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД. 

Обучающийся научится: 
 

Обеспечивать организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание, планирование, осуществление учебных действий, 
прогнозирование, контроль, коррекция, оценка и саморегуляция. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

Систематизировать задания, ориентирующие младшего школьника на проверку правильности выполнения задания по правилу, алгоритму, с 
помощью таблицы, инструментов, рисунков и т.д. позволит ученику научится или получить возможность научиться контролировать свою 

деятельность по ходу или результатам выполнения задания. 

Познавательные УУД. 

Обучающийся научится: 
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Ориентироваться в своей системе знаний: понимать, что нужна дополнительная информация (знания) для решения учебной задачи в один 
шаг. 

Делать предварительный отбор источников информации для  решения учебной задачи. 

 

Добывать новые знания: находить необходимую информацию как в учебнике, так и в предложенных учителем словарях и энциклопедиях (в 
учебнике 3-го класса для этого предусмотрена специальная «энциклопедия внутри учебника»). 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 
 

Перерабатывать полученную информацию: наблюдать и делать самостоятельные  выводы. 

Коммуникативные УУД. 

Обучающийся научится: 

Доносить свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной речи (на уровне одного предложения или небольшого 
текста). 

 

 Слушать и понимать речь других. 

Выразительно читать и пересказывать текст. 

Вступать в беседу на уроке и в жизни. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

Совместно договариваться о правилах общения и поведения в школе и следовать им. 
 

Учиться выполнять различные роли в группе (лидера, исполнителя, критика). 

 

Предметные результаты: 
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Обучающийся научится: - характеризовать глобус, карту и план и их условные обозначения; 

- находить на физической карте и глобусе материки и океаны, географические объекты и их названия; 

- определять объекты на географической карте с помощью условных знаков; 

- сравнивать и различать формы земной поверхности; 

- моделировать формы земной поверхности из глины и пластилина; 

- проводить групповые наблюдения во время экскурсии «формы земной поверхности и водоемы»; 

- называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, озеро, пруд, болото); 

- находить на географической карте разные водоемы и определять их название; 

- характеризовать формы земной поверхности; 

- ориентироваться на местности при помощи компаса; 

- приводить примеры веществ; 

- сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

- исследовать свойства воды в ее трех агрегатных состояниях; 

- исследовать в группах свойства воздуха; 

- сравнивать свойства воды и воздуха; 

- извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, хрестоматии и других дополнительных источников; 

- характеризовать круговорот воды в природе; 

- исследовать в группах свойства полезных ископаемых; 

- различать изученные полезные ископаемые; 

- характеризовать природные сообщества; 

- опытным путем выявить условия необходимые для жизни растений; 

- определить характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния человека на природу; 

- помнить необходимость соблюдения правил поведения в лесу, на лугу и в поле  

- понимать необходимость соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время купания летом, при переправе 
через водные пространства;  

- понимать необходимость соблюдать правила безопасности в гололед; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля  и саморегулирования 

своего самочувствия при простуде. 

 Обучающиеся получат возможность научиться: 

- самостоятельно наблюдать природу и ее состояние; 

- извлекать необходимую информацию из книг и других источников; 

- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение; 

- обнаружить простейшую взаимосвязь живой и неживой природы выполнять правила безопасного поведения в лесу. 

- соотносить даты основания городов «Золотого кольца» России с датами правления великих князей; 

- находить на ленте времени место изученного исторического события; 
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- проявлять уважение к правам и обязанностям гражданина страны, 

связанные с охраной природы; 

- использовать дополнительные источники информации. 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля  и саморегулирования своего самочувствия при простуде; 

- соблюдать правила безопасного поведения в лесу, у водоемов, во время купания летом, при переправе через водные пространства; 

- соблюдать правила безопасности в гололед; 

- сознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение. 
 

Раздел 2. Содержание учебного предмета (курса) 

Где мы живем (5 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем 

(район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, 

дома – это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (19 ч) 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и 

термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Воздух и вода, их значение для растений, животных, человека. Загрязнение воздуха и воды. Защита воздуха и воды 

от загрязнения. 

Какие бывают растения: деревья, кустарники, травы; их существенные признаки. Дикорастущие и культурные растения. Комнатные 

растения и уход за ними. 

Какие бывают животные: насекомые, рыбы, птицы, звери; их существенные признаки. Дикие и домашние животные. Животные 

живого уголка. Кошки и собаки различных пород. Уход за домашними питомцами. 

Сезонные изменения в природе: осенние явления. Экологические  связи  между растениями  и  животными: растения – пища   и   

укрытие   для   животных;   животные – распространители  плодов  и  семян растений  (изучается по усмотрению учителя). 

Отрицательное влияние людей на растения и животных (сбор букетов, обламывание ветвей, вырубка лесов, вылов красивых 

насекомых, неумеренная охота и рыбная ловля, разорение птичьих гнезд и муравейников и т. д.). Охрана растений и животных своего края. 

Правила поведения в природе. 

Красная книга России: знакомство с отдельными растениями и животными и мерами их охраны. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с 

горными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих 

и культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями. 
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Жизнь города и села (10 ч) 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Промышленные предприятия своего города (изучается по усмотрению учителя). Строительство в городе (селе). 

Какой бывает транспорт: наземный, водный, воздушный, подземный; пассажирский, грузовой, специальный. Пассажирский транспорт 

города. 

Магазины города, села (изучается по усмотрению учителя). 

Культура и образование в нашем крае: музеи, театры, школы, вузы и   т. д. (по выбору учителя). 

Профессии людей, занятых на производстве. Труд писателя, ученого, артиста, учителя, других деятелей культуры и образования (по 

усмотрению учителя). 

Сезонные изменения в природе: зимние явления. Экологические связи в зимнем лесу. 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (9ч) 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее 

распространенные заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; 

специальности врачей: терапевт, стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Правила безопасного поведения на улицах и дорогах. Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). 

Меры безопасности в домашних условиях (при обращении с бытовой техникой, острыми предметами и т. д.). Противопожарная 

безопасность. 

Правила безопасного поведения на воде. Правило экологической безопасности: не купаться в загрязненных водоемах. 

Съедобные и несъедобные ягоды и грибы. Жалящие насекомые. Ориентация в опасных ситуациях при контактах с людьми: 

незнакомый человек предлагает пойти с ним покататься на машине, открыть дверь в квартиру в отсутствие взрослых и т. д. 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Правила вежливости (дома, в школе, на улице). Этикет телефонного разговора. Прием гостей и поведение в гостях. Как вести себя за 

столом. Культура поведения в общественных местах (кинотеатре, транспорте и т. д.). 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (18 ч) 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, 

русло); притоки. 

Сезонные изменения в природе: весенние и летние явления. Бережное отношение к природе весной и летом. 

Изображение нашей страны на карте. Как читать карту. Москва – столица России. Московский Кремль и другие 
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достопримечательности столицы. 

Знакомство с другими городами нашей страны (изучается по усмотрению учителя). 

Карта мира. Материки и океаны. Страны мира. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы родного края. 

 

 

 

Раздел 3. Тематическое планирование 

 №  Общее Количество Количество  

  

Наименование разделов и тем 

количество контрольных планируемых  

  

часов на работ самостоятельных 

 

    

   изучение  работ  

1   Где мы живем 5                   1  

2   Природа 19                1   

3   Жизнь города и села 10    

4   Здоровье и безопасность 9                 2   

5   Общение 7                 1   

     6 Путешествия          18                       1  

  

                                                                                                                                

Всего:             68                  4                     2  
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Календарно-тематическое планирование  
УМК (А.А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник: 3 класс. В 2 ч.) 

 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

план факт 

                                                     Раздел 1 « Как устроен мир» - 7 ч 

1 04.09  Природа. Ценность 

природы для людей. 

1 Познакомить с разнообразием природы.  Доказывать ценность природы для 

людей, анализировать текст учебника, сравнивать объекты неживой и живой 

природы, классифицировать  объекты живой и неживой природы, 

устанавливать связь между живой и неживой природой. 

2 06.09  Человек 1 Показать отличие человека от других объектов живой природы.  Находить 

сходство человека и живых существ и отличия его от животных, оценивать 

богатство внутреннего мира человека, узнать о ступенях познания, 

формулировать выводы,  работать в паре. 

3 11.09  Наши проекты.  Проект 

«Богатства, отданные 

людям» 

1 Дать представление о людях, наделенных богатым внутренним миром.  

Подбирать материал по теме, находить пути решения проблемы,  составлять 

устный рассказ, сравнивать , обобщать , делать выводы, принимать участие в 

презентации проекта. 

4 13.09  Общество 1 Определять место человека в мире, давать характеристику семьи, народа, 

государства, соотносить страны и народы, формулировать выводы.   

5 18.09  Что такое экология 1 Анализировать текст учебника, рассказывать о взаимосвязях в природе, 

приводить примеры, сравнивать , высказывать свое мнение, формулировать 

выводы, работать в паре. 

6 20.09  Природа в опасности! 

Охрана природы. 

1 Осознавать необходимость ответственного отношения к природе.  

Устанавливать причинно-следственные связи, различать положительное и 

отрицательное влияние человека на природу, моделировать в виде схемы 

взаимодействие человека на природу, работать в паре. 

7 25.09  Проверочная работа по 

теме « Как устроен мир».  

1 Систематизировать, обобщить, проверить знания по изученному разделу.   

Использовать знания по теме, аргументировать, делать выводы, оценивать 

свои знания.  

                                                                                            Эта удивительная природа    19 ч 

8 27.09  Тела, вещества, частицы 1 Давать характеристику понятиям тела, вещества, частицы, различать тела и 

вещества, классифицировать их, наблюдать опыты с растворением веществ, 

высказывать предположения, формулировать выводы, работать в паре. 

9 02.10  Разнообразие веществ 1 Давать характеристику свойств поваренной соли, сахара, крахмала, ставить 
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опыты, фиксировать результаты, работать в паре, группе, формулировать 

выводы. 

10 04.10  Воздух и его охрана 1 Анализировать схему состава воздуха, исследовать свойства  воздуха, 

фиксировать результаты, работать в паре. 

11 16.10  Вода 1 Исследовать свойства  воды, фиксировать результаты, анализировать схемы 

учебника , рассказывать об использовании воды, формулировать выводы. 

12 18.10  Превращения и круговорот 

воды 

1 Высказывать предположения о состояниях воды, распознавать три 

состояния воды, формулировать вывод о причинах образования облаков, 

анализировать рисунок-схему, рассказывать по схеме о круговороте воды в 

природе, работать в паре. 

13 23.10  Берегите воду! 1 Высказывать предположения о том, почему нужно беречь воду, 

анализировать схему в учебнике, моделировать источники загрязнения воды, 

рассказывать о загрязнении воды, формулировать выводы. 

14 25.10  Что такое почва 1 Высказывать предположения о причинах разрушения горных пород в 

природе, моделировать в виде схемы увеличение расстояний между 

частицами твердых тел при нагревании и уменьшении - при охлаждении, 

характеризовать процесс разрушения горных пород, формулировать выводы. 

Анализировать рисунок учебника, высказывать предположения о том, 

почему почва плодородна, исследовать состав почвы, характеризовать 

процессы образования и разрушения почвы, формулировать выводы. 

15 30.10  Разнообразие растений 1 Знакомиться с группами растений, доказывать, что растения разнообразны, 

классифицировать их, определять растения с помощью атласа - определителя, 

приводить примеры, готовить сообщения. 

 

16 01.11  Солнце, растения и мы с 

вами 

1 Выявлять сходство и различие процессов питания и дыхания, моделировать 

эти процессы, выявлять роль листьев, стебля и корня в питании растений, 

формулировать выводы. 

17 06.11  Размножение и развитие 

растений 

1 Характеризовать условия, необходимые для размножения растений и их 

распространения, наблюдать за распространением семян деревьев, выявлять 

роль животных в размножении и развитии растений, формулировать 

выводы. 

18 08.11  Охрана растений 1 Актуализировать сведения об исчезающих редких растениях, 

характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на мир 

растений, формулировать выводы. 

19 13.11  Разнообразие животных 1 Актуализировать знания о животном мире, 

Классифицировать животных, определять 

животных с помощью атласа-определителя, 
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приводить примеры, готовить сообщения. 

20 15.11  Кто что ест 1 Познакомить с классификацией животных по типу питания. Моделировать 

цепи питания, обнаруживать признаки приспособляемости животных к 

добыванию пищи и защите от врагов. 

21 27.11  Наши проекты. Проект 

«Разнообразие природы 

родного края» 

1 Подбирать материал по теме, составлять устный рассказ, принимать участие 

в презентации проекта. 

22 29.11  Размножение и развитие 

животных 

1 Характеризовать животных разных групп по способу размножения, 

моделировать стадии размножения животных, формулировать выводы. 

23 04.12  Охрана животных 1 Актуализировать знания о редких и исчезающих животных, характеризовать 

факторы отрицательного воздействия человека на животный мир, 

определять животных, занесенных в Красную книгу, обсуждать меры по 

охране животных, высказывать свое мнение. 

24 06.12  В царстве грибов 1 Давать характеристику строения шляпочных грибов, различать съедобные и 

несъедобные грибы с помощью атласа-определителя, формулировать 

выводы. 

25 11.12  Великий круговорот жизни 1 Давать характеристику организмов - производителей, организмов -  

потребителей и организмов-разрушителей, моделировать круговорот 

веществ  в  природе, рассказывать о нем, формулировать выводы. 

26 

 

13.12  Контрольная работа по 

теме: «Эта удивительная 

природа». 

 

 

1 

 

Систематизировать, обобщить, проверить знания по изученному разделу.  

Использовать знания по теме, аргументировать, делать выводы, оценивать 

свои знания.  

 

  

                                                             Раздел 3 « Мы и наше здоровье» - 10 ч 

27 18.12  Организм человека 1 Давать характеристику систем органов человека, анализировать схемы 

расположения органов тела человека, выполнять практическую работу, 

формулировать выводы, работать в паре. 

28 20.12  Органы чувств 1 Распознавать предметы в ходе учебного эксперимента, формулировать 

правила гигиены  органов чувств, работать в паре. 

29 25.12  Надёжная защита 

организма 

1 Изучить свойства  кожи, характеризовать  средства гигиены и ухода за 

кожей, меры первой помощи, работать  в паре, осваивать приемы первой 

помощи,  рассказывать об уходе  за кожей. 

30 27.12  Опора тела и движение 1 Характеризовать  роль скелета и мышц  в жизнедеятельности  организма, 

следить  за правильной осанкой на уроке, выполнять Я физкультминутки,  

формулировать выводы.  

31 08.01  10.01 Наше питание. 1 Познакомить с пищеварительной с системой человека. Понимать 
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необходимость здорового образа жизни, соблюдать и выполнять 

соответствующие правила, анализировать , делать выводы. 

32 10.01  10.01 Наши проекты. Проект 

«Школа кулинаров» 

1 Выступать с подготовленными сообщениями, обсуждать выступления, 

оценивать свои  достижения и достижения одноклассников. 

33 15.01 15.01 Дыхание и 

кровообращение 

1 Давать характеристику  дыхательной системы,  моделировать ее строение, 

характеризовать строение кровеносной системы, моделирования ее 

строение, измерять  пульс на запястье, работать в паре, формулировать 

выводы. 

34 17.01  Умей предупреждать 

болезни 

1 Давать характеристику факторов закаливания, формулировать правила 

закаливания, составлять памятку по закаливанию, формулировать выводы. 

35 22.01    Здоровый образ жизни 1 Различать факторы, укрепляющие здоровье, формулировать правила 

здорового образа жизни, делать выводы. 

36 24.01   Контрольная работа по 

теме: «Мы и наше 

здоровье».  

1 Выполнять тестовые задания учебника, оценивать свои результаты.  

                                                                                   Раздел 4 « Наша безопасность» - 8 ч 

37 29.01   Огонь, вода и газ 1 Характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и утечке газа, 

моделировать действия при этих ситуациях, называть наизусть телефоны 

экстренного вызова, формулировать выводы 

38 31.01  Чтобы путь был 

счастливым 

1 Анализировать правила безопасного поведения на улице, работать в 

группах, обсуждать предложенные ситуации, формулировать выводы 

39 05.02  Дорожные знаки 1 Актуализировать знание дорожных знаков, анализировать типы знаков, 

моделировать в виде схемы путь от дома до школы, формулировать выводы. 

40 07.02  Наши проекты. Проект 

«Кто нас защищает» 

1 Подбирать информацию, выступать с сообщениями, обсуждать 

выступления, оценивать свои достижения и достижения одноклассников. 

41 12.02  Опасные места 1 Актуализировать полученные ранее знания об опасных местах, обсуждать 

потенциально опасные места, формулировать выводы. 

42 14.02  Природа и наша 

безопасность 

1 Давать характеристику опасностей природно характера, находить в атласе-

определителе информацию о ядовитых растениях и гриба. 

43 26.02  Экологическая 

безопасность 

1 Анализировать по схеме цепь загрязнения, приводить примеры цепей 

загрязнения, обсуждать экологическую проблему и меры по охране 

окружающей  среды, знакомиться с устройством бытов фильтра, 

формулировать выводы. 

44 28.02  Контрольная работа по 

теме: «Наша 

безопасность».  

1 Выполнять тестовые задания учебника, оценивать свои результаты. 

                                                                  Раздел 5 « Чему учит экономика» - 12 ч 

45 04.03  Для чего нужна экономика 1 Объяснять понятия экономика, потребности, товары, услуги, отличать 
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товары и давать характеристику  роли труда в создании товаров и услуг, 

формулировать выводы. 

46 06.03  Природные богатства и 

труд людей — основа 

экономики 

1 Раскрывать роль природных богатств и труда людей, приводить примеры, 

прослеживать взаимосвязь труда людей разных профессий, объяснять роль 

науки в экономическом развитии. 

47 11.03  Полезные ископаемые 1 Актуализировать знания о полезных ископаемых, определять полезные 

ископаемые с помощью атласа-определителя, давать характеристику 

особенностей добычи различных полезных ископаемых, формулировать 

выводы. 

48 13.03  Растениеводство 1 Актуализировать знания о дикорастущих и культурных растениях, 

исследовать выданное учителем сельскохозяйственное растение и описать 

его по плану, классифицировать культурные растения, прослеживать 

взаимосвязь растениеводства и промышленности. 

49 18.03  Животноводство 1 Актуализировать знания о диких и домашних животных, классифицировать 

домашних животных, характеризовать роль разведения 

сельскохозяйственных животных в экономике, прослеживать взаимосвязь 

растениеводства, животноводства и промышленности. 

50 20.03  Какая бывает 

промышленность 

1 Давать характеристику отраслей промышленности, соотносить продукцию и 

отрасли  промышленности, формулировать выводы. 

51 25.03  Наши проекты. Проект 

«Экономика родного 

края» 

1 Подбирать информацию, выступать с сообщениями, обсуждать 

выступления, оценивать свои достижения и достижения одноклассников. 

52 27.03  Что такое деньги 1 Давать характеристику видов обмена товарами, моделировать ситуации 

бартера и купли-продажи, объяснять роль денег в экономике, различать 

денежные единицы разных стран, формулировать выводы. 

53 01.04  Государственный бюджет 1 Давать характеристику государственного бюджета, его доходов и расходов, 

определять, люди каких профессий получают зарплату из государственного 

бюджета, моделировать доходы и расходы государства в виде 

математических задач, формулировать выводы. 

54 03.04  Семейный бюджет 1 Давать характеристику семейного бюджета, его доходов и расходов, 

различать государственный и семейный бюджет, моделировать семейный 

бюджет. 

55 15.04  Экономика и экология 1 Анализировать знания о влиянии человека на окружающую среду, выявлять 

вредное воздействие различий отраслей экономики на окружающую среду 

формулировать вывод. 

56 17.04   

Контрольная работа по 

теме: «Чему учит 

1 Систематизировать, обобщить, проверить знания по изученному разделу.  

Использовать знания по теме, аргументировать, делать выводы, оценивать 

свои знания.    
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экономика».  

Раздел 6 « Путешествие по городам и странам» -12 ч 

57 22.04  Золотое кольцо России. 

Древние города  

1 Рассказывать о достопримечательностях городов Золотого кольца, узнавать 

их по фотографиям, составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу, 

готовить сообщения, работать в паре 58 24.04  Достопримечательности 

городов. Золотое кольцо 

России 

1 

59 29.04 29.04 Бережное отношение к 

памятникам истории и 

культуры. Золотое кольцо 

России 

1 

60 01.05 29.04 Наши проекты. Проект 

«Музей путешествий» 

1 Подбирать информацию, участвовать в презентации, обсуждать 

выступления, оценивать свои достижения и достижения одноклассников. 

61 06.05  Наши ближайшие соседи 1 Показывать на карте границы России и ее пограничные государства, 

называть их столицы, готовить сообщения о странах, которые граничат с 

Россией, формулировать выводы. 

62 08.05  На севере Европы 1 Самостоятельно изучать материал учебника, подготовить сообщение, 

работать в группе, соотносить государства и их флаги, узнавать по 

фотографиям достопримечательности изучаемых стран, составлять вопросы 

к викторине, формулировать выводы. Раскрывать взаимосвязь между 

экономикой и экологией, приводить примеры, моделировать экологические 

прогнозы 

63 13.05  Что такое Бенилюкс 1 Самостоятельно изучать материал учебника, подготовить сообщение, 

работать в группе, соотносить государства и их флаги, описывать по 

фотографиям достопримечательности стран Бенилюкса, составлять вопросы 

к викторине, формулировать выводы. 

64 15.05  В центре Европы 1 Самостоятельно изучать материал учебника, подготовить сообщение, 

работать в группе, соотносить государства и их флаги, рассказывать по 

фотографиям о достопримечательностях, формулировать выводы.  

65 20.05  По Франции и 

Великобритании 

1 Самостоятельно изучать материал учебника, подготовить сообщение, 

работать в группе, соотносить государства и их флаги рассказывать по 

фотографиям о достопримечательностях, формулировать выводы. 

66 22.05  На юге Европы 1 Самостоятельно изучать материал ученика, подготовить  сообщение, 

работать в группе, соотносить государства и их флаги, рассказывать по 

фотографиям о достопримечательностях, формулировать выводы. 

67 27.05  По знаменитым местам 

мира 

1 Соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, в которой 

они находятся, работать с картой, обсуждать цели международного туризма, 

описывать достопримечательности, формулировать выводы. 



18 
 

68 29.05  Проверочная работа по 

теме:  

« Путешествие по 

городам и странам» 

1 Выполнять тестовые задания учебника, оценивать свои результаты 

Подбирать информацию, участвовать в презентации, обсуждать 

выступления, оценивать свои достижения и достижения одноклассников     
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Лист корректировки рабочей программы (календарно-тематического 

планирования (КТП) рабочей программы 

Предмет:  
Класс: 
Учитель:  

2019/2020 учебный год 

№ урока Дата по КТП Дата 

проведения 

Тема Количество часов Причина корректировки/ 

способ корректировки 

Согласовано 

По плану Дано 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

 

 

 


