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Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе федерального 

компонента, государственного стандарта по образовательной области «Окружающий 

мир».  

Рабочая программа ориентирована на использование учебно - методического 

комплекта: «Планета знаний». 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

к концу 3 класса 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

У учащихся будут сформированы: 

 понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на 

основе понимания особенностей взаимодействия человека и природы; 

 ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об 

организме человека; 

 осознание своей этнической принадлежности; 

 чувство гордости  свою Родину; 

могут быть сформированы: 

 осознание себя как гражданина России; 

 уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию; 

 понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять 

своими эмоциями. 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

Человек и природа 

Учащиеся научатся: 

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к 

природе; 

 объяснять, что такое экология; 

 понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

 называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

 находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

 объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

 рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного 

состояния в другое, круговороте воды в природе; 

 устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, 

горных пород и почвы; 

 характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, 

море, океан); 

 объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

 рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, 

необходимости их охраны и рационального использования; 

 характеризовать органы растений и животных и их значение; 

 характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и 

развития животных; 



 различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие); 

 приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой 

природы; 

 рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее 

охраны; 

 характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

 выполнять основные правила личной гигиены; 

 проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 различать существенные и несущественные признаки; 

 приводить примеры физических и химических явлений природы; 

 рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

 рассказывать о четырех царствах живой природы; 

 рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

 рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

 объяснять особенности питания и дыхания растений; 

 характеризовать условия прорастания семян; 

 рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

 приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

 выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

Человек и общество 

Учащиеся научатся: 

 характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе 

исторической  карты; 

 рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы 

нашей страны;  

 описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

 различать символы государства; 

 показывать на политической карте  РФ  столицу России — город Москву; 

 описывать  государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

 характеризовать главный закон страны; 

 рассказывать об устройстве нашего государства; 

 раскрывать основные права и обязанности ребенка.   

Учащиеся получат возможность научиться: 

узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и 

обычаев; 

устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью 

региона;  

рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о 

памятниках  культуры своего города, села, края; 

рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с 

хозяйственной, политической и культурной жизнью города; 



объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены 

государственными наградами.  

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные 

Учащиеся научатся:  

 понимать цель познавательной деятельности;  

 планировать свои действия при выполнении заданий учебника; 

 осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий. 

Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов 

выполнения заданий; 

 ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать ее (в 

рамках проектной деятельности). 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путем постановки несложных 

опытов; 

 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

 находить необходимую информацию в учебнике; 

 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

 моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и 

рабочих тетрадей; 

 понимать информацию, представленную на исторической карте. 

Учащиеся могут научиться: 

 получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной 

литературой; 

 самостоятельно моделировать некоторые природные процессы. 

 ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и 

периоды основных исторических процессов; 

 устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и 

их последствиями (под руководством учителя) 

 сравнивать исторические события. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

 совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

Учащиеся могут научиться: 

 распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных 

заданий и проектов. 

 

 

 



2. Тематическое планирование 

№ 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего 

часов 

Из них: 

 

Экскурсии 

Практические  

работы 

1 Природа вокруг нас 8   

1.1 Что нас окружает.  1  

1.2 Изучение влияния 

деятельности человека на 

природу. 

 1  

1.3 Знакомство с разнообразием 

неживой и живой природы в 

окрестностях школы. 

1   

1.4 Что такое горизонт. 

Ориентирование по Солнцу. 

1   

1.5 Ориентирование по компасу 

и местным признакам 

 1  

1.6 Явления природы 1   

1.7 Свойства тел и веществ.   1 

1.8 Проверочная работа № 1 по 

теме: «Природа вокруг нас». 

1   

2 Вода, воздух, горные породы 

и почва 

16   

2.1 

(9) 

Свойства воды в жидком 

состоянии. 

  1 

2.2 

(10) 
Вода-растворитель. 

  1 

2.3 

(11) 
Свойства льда, снега и пара. 

1   

2.4 

(12) 
Родники. 

1   

2.5 

(13) 

Водоѐмы (река, озеро, море, 

пруд, водохранилище) 
1   

2.6 

(14) 

Облака, роса, туман, иней, 

изморозь. 
1   

2.7 

(15) 
Круговорот воды в природе. 

1   

2.8 

(16) 

Использование и охрана 

воды. 

Контрольный тест. Проверка 

знаний за 1 четверть. 

1   

2.9 

(17) 

Значение воздуха для жизни. 

Состав воздуха. 
1   

2.10 

(18) 
Свойства воздуха. 

  1 



2.11 

(19) 
Ветер. Охрана воздуха. 

1   

2.12 

(20) 
Горные породы 

1   

2.13 

(21) 

Полезные ископаемые. 

Песок, глина, гранит, 

известняк. 

1   

2.14 

(22) 

Использование, добыча и 

охрана полезных  

ископаемых. 

1   

2.15 

(23) 
Почва.   

1   

2.16 

(24) 

Проверочная работа № 2 по 

теме: «Вода, воздух, горные 

породы и почва». 

1   

3 О царствах живой природы 16   

3.1 

(25) 

Четыре царства живой 

природы 
1   

3.2 

(26) 
Строений растений. 

  1 

3.3 

(27) 
Разнообразие растений. 

1   

3.4 

(28) 

Дикорастущие и культурные 

растения. 
1   

3.5 

(29) 
Жизнь растений. 

1   

3.6 

(30) 

Размножение и развитие 

растений. 
1   

3.7 

(31) 

Охрана растений. 

Контрольный тест. Проверка 

знаний за 2 четверть. 

1   

3.8 

(32) 
Строение животных.  

1   

3.9 

(33) 
Разнообразие животных. 

1   

3.10 

(34) 

Домашние и дикие 

животные. 
1   

3.11 

(35) 

Как животные 

воспринимают мир. 
1   

3.12 

(36) 

Передвижение и дыхание 

животных. 
1   

3.13 

(37) 
Питание животных. 

1   

3.14 

(38) 

Размножение и развитие 

животных. 
1   

3.15 

(39) 
Охрана животных. 

1   

3.16 

(40) 
Грибы и бактерии. 

1   

4 Человек 10   



4.1 

(42) 

Человек – часть живой 

природы. 
1   

4.2 

(43) 

Кожа – наша первая 

«одежда». 
1   

4.3 

(44) 
Скелет. 

  1 

4.4 

(45) 
Мышцы. 

  1 

4.5 

(46) 
Кровеносная система. 

  1 

4.6 

(47) 
Дыхание. 

1   

4.7 

(48) 
Питание. 

1   

4.8 

(49) 
Органы чувств. 

  1 

4.9 

(50) 

Нервная система. Эмоции и 

темперамент. 
1   

4.10 

(51) 

Проверочная работа № 4 по 

теме: «Человек». 
1   

5 Человек в обществе 18   

5.1 

(52) 
Народы нашей страны. 

1   

5.2 

(53) 

Путешествие по ленте 

времени. 
1   

5.3 

(54) 
Города и села. 

1   

5.4 

(55) 
Названия городов. 

1   

5.5 

(56) 
Кремль – центр города. 

1   

5.6 

(57) 
Улицы города. 

1   

5.7 

(58) 
Герб – символ города. 

1   

5.8 

(59) 
Памятные места городов. 

1   

5.9 

(60) 

Улицы и памятные места 

родного города. 
 1  

5.10 

(61) 
Современный город. 

1   

5.11 

(62) 
Москва – столица России. 

1   

5.12 

(63) 
Что такое государство. 

1   

5.13 

(64) 

Конституция – основной 

закон нашей страны. 
1   

5.14 

(65) 
Права ребенка. 

1   

5.15 Государственный герб 
1   



(66) России. Государственный 

флаг России. 

Государственный гимн 

России 

5.16 

(67) 

Государственные награды. 

Проверочная работа № 5 по 

теме: «Наше государство». 

1   

68 Промежуточная аттестация 
1   

 Итого  
55 4 9 

 

1. Организационно – педагогические условия реализации рабочей программы. 

 

Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2-х частях. Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., Саплина 

Е.В., Саплин А.И. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа; Астрель, 2018.  

Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2-х частях. Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., 

Саплина Е.В., Саплин А.И. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа; Астрель, 2018. 

Окружающий мир. Тесты и самостоятельные работы для текущего контроля к учебнику 

Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова, Е.В. Саплиной, А.И. Саплина «Окружающий мир». 3 

класс. – 3-е изд., стереотип. – М.: Дрофа; Астрель, 2018. 

Окружающий мир. Проверочные и диагностические работы к учебнику Г.Г. Ивченковой, 

И.В. Пота пова, Е.В. Саплиной, А.И. Саплина «Окружающий мир». 3 класс.  – 3-е изд., 

стереотип. – М.: Дрофа; Астрель, 2018. 

информационное обеспечение:  

СD. Окружающий мир. Электронный учебник. 3 класс . Ивченкова Г.Г., Потапов И.В., 

Саплина Е.В., Саплин А.И.. 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

http://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества. www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей и родителей 

http://nsc.1september.ru/ - журнал Начальная школа 

материально – технические ресурсы: 

Классная доска. 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Музыкальный центр 

1. Календарно- тематическое планирование. (Приложение) 

2. Оценочные материалы - текст контрольной работы для промежуточной 

аттестации с критериями оценки. 

Уровень Критерии выделения уровней  

База-16 баллов и повышенный 

8 баллов 

Перевод 

Низкий 

«2» 

6-9 баллов за базовые задания и 0-8 

баллов за задания повышенного 

уровня 

Ниже  65%  базы,  повышенный 

уровень не учитывается 

Учебно-методическое обеспечение: 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnach-school.ru%2Fwww.nachalka.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F


Базовый 

«3» 

10-15 баллов за базовые задания и 1-3 

балла за задания повышенного уровня 

16 баллов за базовые задания и 0 

баллов за задания повышенного 

уровня 

65%-95%   базы   и   менее   50% 

повышенного 

100% за базовый уровень и 0% 

повышенный 

Повышенный 

«4» 

10-13 баллов за базовые задания и 5-8 

баллов за задания повышенного 

уровня 

14-16 баллов за базовые задания и 4-5 

баллов за задания повышенного 

уровня 

65%-80%-базовый уровень и 

65%-100% повышенный уровень 

70%-100% базовый уровень и 

50-65% повышенный уровень 

Высокий 

«5» 

14-16 баллов за базовые задания и 7-8 

баллов за задания повышенного 

уровня 

70%-100%базовый уровень и 95-

100% повышенный уровень 

 

Вариант 1 

Часть I 

 

При выполнении заданий этой части (задания 1-10) отметь ○ номер, которой 

соответствует выбранному тобой ответу. 

 

А 1. Какое вещество полностью растворяется в воде? 

1) морской песок 

2) соль 

3) почва 

4) крахмал 

А2. Укажи связь между природным материалом, изделием 

и профессией человека. 

А)  писатель Б) древесина        В)  бумага 

1) А — Б — В 

2) В — А — Б 

3) Б — В — А 

4) А — В — Б 

 
А 3. Что такое заповедник? 

1) Участок земли, где вся природа находится под строгой охраной. 

2) Участок  земли,   предназначенный  для  отдыха людей. 

3) Участок   земли,   где   выращивают   редкие растения со всего мира. 

4) Участок земли,  где разводят разных редких животных. 

 

А 4. Что не входит в состав воды? 

1)  соли 

2) кислород 

3) водород 



4) углекислый газ 

А 5.Какие  растения  живут  в  сырых  местах,  достаточно 

жизнеспособные, но не имеют цветков? 

1) цветковые растения 

2) папоротники 

3) лиственные растения 

4) хвойные растения 
 
А 6. Какие органы образуют дыхательную систему? 

1) носовая полость, трахея, бронхи, лѐгкие 

2) скелет, мышцы 

3) головной мозг, спинной мозг, нервы 

4) почки, мочеточники, мочевой пузырь 
 

А 7. Почему на велосипеде запрещается перевозить груз, 

который сильно выступает за его габариты? 

1) габаритный  груз  тяжело укрепить  на багажнике велосипеда 

2) габаритный груз некрасиво смотрится при перевозке на велосипеде 

3) габаритный груз создаѐт опасность управлению велосипедом 

4) нет верного ответа 

 

А 8. Какое полезное ископаемое имеет следующие свойства: тяжелее воды, 

пластичное, плохо пропускает воду, коричневого или белого цвета? 

 

1) Нефть                                          

2) песок  

3) глина 

4) каменный уголь 

 

А 9.Как называется наука, изучающая строение человека? 

1) астрономия 

2) диетология 

3) физиология 

4) анатомия 

 

А 10. Укажи пару, в которой первое животное обитает севернее второго. 

1) пингвин- рысь 

2) тушканчик- морж 

3) тигр- тупик 

4) песец - сайгак 

Часть II 

 

При выполнении заданий этой части  запиши ответ. 



В 1.   В какое время года сова охотится днѐм? 

О т в е т : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

В 2. Какая наука помогает сделать экономику более безопасной для людей и всей 

природы? 

О т в е т _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

В 3. Назови столицу Великобритании . 

О т в е т : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

 

Часть III 

При выполнении задания этой части запиши ответ в прямоугольнике. 

 

C1. Используя карту Западного полушария, заполни таблицу. 

 

М а т е р и к и  Ч а с т и  с в е т а  О к е а н ы  

   

   

   

   

С 2 . П р е д л о ж и  с п о с о б ы  з а щ и т ы  о к р у ж а ю щ е й  с р е д ы .  

 

 

 

 

Всего баллов Уровень  Отметка 

   

 

Вариант 2 

 

Часть I 

 

При выполнении заданий этой части (задания 1-10) отметь ○ номер которой соответствует 

выбранному тобой ответу. 

 

А 1. Укажи искусственное тело. 

1) карандаш 3) трава 

2) облако 4) Луна 
 

А 2. Укажи связь между природным материалом, изделием 

и профессией человека. 

А)  кирпич Б)  строитель        В)  глина 

1) Б — А — В 3) А — Б — В 

2) В — Б —  А                        4) В — А — Б  
 



 

А 3. Что происходит с воздухом при нагревании? 

1) растворяется 3) окрашивается 

2) расширяется 4) сжимается 
 

А 4. Укажи основную причину загрязнения воды в водоѐмах. 

1) использование воды в производстве 

2) использование воды в быту 

3) слив сточных вод фабрик и заводов 

4) замер глубины воды в водоѐмах 
 
 

А 5. Укажи  растение, которое  относится  к  группе  водорослей. 

1) камыш 3) морская капуста 

2) василѐк 4) ива 

 

А 6. Какие органы образуют опорно-двигательную систему? 

1) носовая полость, трахея, бронхи, лѐгкие 

2) почки, мочеточники, мочевой пузырь 

3) головной мозг, спинной мозг, нервы 

4) скелет, мышцы 
 

А 7. Какие автомобили принадлежат к классу грузовиков, оснащены специальными 

сигналами, сиренами? Этому транспорту все всегда должны уступать проезжую 

часть дороги. 

1) все грузовые машины 

2) машины специального назначения 

3) трамваи и троллейбусы 

4) велосипеды и самокаты 

 

А 8.Укажи самый большой океан. 

1) Северный Ледовитый океан 

2) Атлантический океан 

3) Индийский океан 

4 )  Тихий океан 

 

А 9.  Как называется наука, изучающая работу органов человека? 

1) астрономия 

2) диетология 

3) физиология 

4) анатомия 

 

А 10. Укажи пару, в которой второе животное обитает южнее первого. 



1) Тигр- белый медведь 

2) Павлин- белая куропатка 

3) Белая сова- носорог 

4) Газель –северный олень 

Часть II 

В 1. Какой ягодный кустарничек не знает листопада? 

О т в е т : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

В 2. Назови место, где залегают полезные ископаемые. 

О т в е т :  ______________________________________________________  

 

В 3. Назови столицу Германии. 

Ответ:_________________________________________________ 

 

Часть III 

При выполнении задания этой части запиши ответ в прямоугольнике. 

 

C1. Используя карту Восточного полушария, заполни таблицу. 

 

М а т е р и к и  Ч а с т и  с в е т а  О к е а н ы  

   

   

   

   

 

С 2 . З а п и ш и ,  з а ч е м  с о з д а ю т с я  з а п о в е д н и к и .  

 

 

 

 

 

Всего баллов Уровень  Отметка 

   

 

 

  



Вариант 1 

1.Что 

такое 

природа?     

 

А) вещи, созданные трудом человека 

Б) всѐ, что  создано  не трудом человека                    1б 

2. 

Соотнеси 

понятия. 

 производители                             «мусорщики» 

 потребители                                 «кормильцы» 

 разрушители                                « едоки»                3б 

3. Что 

такое 

экосистем

а? 

А) живая и неживая природа 

Б) единство живой и неживой природы, в котором  сообщество живых 

организмов разных «профессий» способно совместными усилиями 

поддерживать круговорот веществ.                                         1б      

4. 

Приведи 

по три 

примера 

тел и 

выпиши 

их в 

клетки 

таблицы. 

                                       Тела                              3б 

Природные 

живые 

Природные 

неживые 
Искусственные 

   

   

   
 

 

5. Назвать 

оболочки 

земли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

А)     А_________________________________                                                            

       

Б)     Г__________________________________ 

     

 

В)     Л__________________________________ 

     

 

Г)     Б___________________________________         4б 

    

 

 

6.Выбери 

верное 

утвержден

ие. 

 

 

А) Энергия – то, из чего состоят все вещества   

Б) Энергия – источник движения, способность совершать работу     1б 

7.Что 

такое 

почва?  

А) это предметы, которые нас окружают           

Б) это поверхностный плодородный слой земли 

                                                                                     1б 



из этих 

экосистем 

является 

искусстве

нной? 

А) Поле 

Б) Озеро 

В) Лес                                                                        1б 

9. Напиши 

к каждой 

группе по 

одному 

примеру. 

                                                                                    5б 

Земноводные  

Пресмыкающиеся  

Млекопитающие  

Птицы  

Насекомые  
 

10.Напиш

ите 

названия 

материков

. 

1)                                              4)_____________________________ 

2)                                               5) _______________________________                          

3)                                            6)______________________________       _6б 

11. 

Выбери 

понятие. 

История-

это 

А) механизм управления обществом в какой  – либо стране 

Б) наука о прошлом человечества                         1б 

12.В 

каком 

веке 

началась 

история 

России? 

А)в девятом веке 

Б)в двенадцатом веке                                           1б             

13.Велики

й князь, 

при 

котором 

произошл

о 

крещение 

Руси. 

А) Олег 

Б) Владимир 

В) Александр                                                              

 

14.  В 

каком 

году битва  

с 

рыцарями 

получила 

название  

«Ледовое 

побоище»

? 

 

А) 988год 

Б) 1812год                                                           1б 

В) 1242 год                                                                  



 

15.Какое 

государст

во создал 

хан 

Батый? 

 

А) Древняя Русь 

Б) Золотая Орда 

В) Московское государство                              1б                                             

 

16.Первы

й 

книгопеча

тник в 

России? 

 

А) Пѐтр Иванов 

Б) Иван Фѐдоров                                                1б                          

 

 

17.В 1661 

году, в 

Смутное 

время для 

России, 

кто создал 

народное 

ополчение

, то есть 

войско из 

простых 

людей? 

 

 

А) А.В.Суворов 

Б) Минин и Пожарский 

В) Лжедмитрий 1                                                1б        

18.Благод

аря чьим 

преобразо

ваниям 

Россия 

превратил

ась в 

сильнейш

ее 

государст

во? 

А) Екатерины 2 

Б)Петра 1                                       1б                             

19.Велики

й русский 

ученый, 

открывши

й в 

Москве 

университ

ет. 

А) А.В. Суворов 

Б) А.С. Пушкин                                1б 

В) М.В. Ломоносов                                                                  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Ответ 

запиши 

справа. 

Кого и за 

что стали 

называть 

император

ом – 

освободит

елем? 

                                                                                      

------------------------------------------------------------------ 

------------------------------------------------------------------ 

-----------------------------------------------------------------  1б 

21. В 

каком 

году 

началась 

Великая 

Отечестве

нная 

война? 

 А) 1812 г 

Б) 1945г 

В) 1941 г                                                            1б 

 

22.  

Выбери. 

Кто 

является 

президент

ом нашей 

страны? 

А) Медведев Д. А. 

Б) Путин В.В. 

В) Шевелѐв А.В.                                              1б                                                                           

 

23. 

Пронумер

уйте по 

порядку. 

    Российская империя 

    Времена СССР 

    Древняя Русь 

    Современная Россия 

    Московское государство                          5б 



Вариант 2 

1.Назовите три 

состояния 

вещества 

А) жидкое, каменное, цветное 

Б) твѐрдое, жидкое, газообразное                           1б 

                     

2.Соотнеси 

понятия. 

 производитель                        дождевой червь 

 потребитель                            ромашка 

 разрушитель                            кошка                    3б 

 

 

3.Причины 

смены дня и 

ночи? 

 

А)движение земли вокруг Солнца 

Б)вращение Земли вокруг своей оси                

                                                                               1б 

4.Приведи по 

три примера 

тел и выпиши 

их в клетки 

таблицы. 

Тела                       3б       

Природные 

живые 

Природные 

неживые 
Искусственные 

   

   

   
 

5. Назови 

оболочки 

земли. 

 

 

 

 

 

А)     А_________________________                                                           

    

Б)     Г__________________________  

 

В)     Л_________________________  

 

 

Г)     Б_____________________                              4б 

 

6.  Предмет, в 

котором люди 

запасли 

энергию 

 

  А) Телевизор 

  Б)  Батарейка  

  В)  Книга                              

                                                                                          1б 

7.   Что такое 

цепь питания? 

 А) Цепочки из поедающих друг друга живых организмов 

Б) Поверхностный плодородный слой земли.             1б 

 

8. . Какая из 

этих экосистем 

является 

искусственной? 

 

 А) Болото 

 Б) Лес 

 В) Аквариум                                                                                1б 

 

9. Напиши к 

каждой группе 

по одному 

примеру. 

                                                                                                        5б 

           

Земноводные  

Пресмыкающиеся  

Млекопитающие  

Птицы  



Насекомые  

                                                                

10.Назовите 

океаны 

 

1)  ------------------------   2)  ----------------------- 

 

3)   ----------------------     4)  -----------------------                           6 б 

 

11. 

Промежуток 

времени в сто 

лет. 

А) тысячелетие     

Б) век 

                                   1б 

 

 

12.  Что такое 

общество? 

 

 

А) механизм  управления 

Б) жители страны, которых связывает общая культура и история                 

1б                           

  

 

13.  Великий 

князь, который 

объединил 

славян. 

 

 

 

А) Владимир 

Б) Олег 

В) Ярослав                            1б                                 

 

14. Кому 

принадлежат 

слова: « Кто к 

нам с мечом 

придет, от меча 

и погибнет…» 

 

А) Александр Невский 

Б )Дмитрий Донской  

В) Князь Владимир                         1б                 

 

15. Религия, 

распространив

шаяся в 14 веке 

в монгольском 

государстве. 

А) христианство 

Б) ислам 

В) буддизм 

                                                             1б 

                                                                               

 

16.Первый 

русский царь. 

 

А) Иван Грозный 

Б)  Петр 1   1б 

                              

 

17. Самое 

высокое здание 

Московского 

Кремля. 

 

А) Архангельский собор 

Б)  Успенский собор 

В) Колокольня Иван Великий         1б                                       



 

 

18. Основатель 

Санкт – 

Петербурга. 

А) Александр 2 

Б) Петр 1 

В) Екатерина 2                                 1б 

19. Великий 

русский 

полководец, 

который за 

свою жизнь  не 

проиграл ни 

одного 

сражения. 

А) А.В. Суворов 

Б) Наполеон Бонапарт 

 В) М.Ю. Лермонтов                        1б 

  

20. Что такое 

крепостное 

право? Ответ 

напишите. 

_____________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________1

б 

  

21. В каком 

году Ю.А. 

Гагарин 

полетел в 

космос? 

А) 1961г 

Б) 1861г 

В) 1916 г                                                       1б 

22.  Назови 

государственны

е символы: 

А) флаг, песня, гимн 

Б) флаг, герб, гимн  

В) конституция, флаг                                1б                            

23.  

Пронумеруйте 

по порядку. 

  Древняя Русь 

  Времена СССР 

  Московское государство 

   Российская империя                                6б 

   Современная Россия 



                                                                       Календарно-тематическое планирование 3кл  

№ 
Дата 

план 

 

Дата 

факт 

Тема урока Тип урока Характеристика учебной 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Предметные Личностные Метапредметные 

Природа вокруг нас (8 ч.) 

1 5.09  Что нас окружает Урок ознакомления с новым 

материалом 

Наблюдение за связями между 

человеком и окружающей его 

средой (как природной, так и соци-

альной ее составляющих). 

Представление о науке «экология» 

и важности охраны природы 

Устанавливать 

связи между 

объектами и 

явлениями 

природы, 

объяснять 

некоторые 

взаимосвязи в 

природе, между 

природой и 

человеком 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы и 

человека 

Принимать и сохра-

нять цель познава-

тельной деятельно-

сти, находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, схемы 

 

 

 2 7.09  Экскурсия «Знакомство с 

разнообразием неживой и 

живой природы в 

окрестностях школы» 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

Обнаружение примеров 

разнообразия неживой и живой 

природы в окрестностях школы. 

Наблюдение и фиксация резуль-

татов наблюдений. Инди-

видуальная и групповая работа 

Проводить 

наблюдения 

самостоятельно 

и под 

руководством 

учителя 

 

Осознание 

своего 

продвижения в 

овладении 

предметными и 

универсаль-

ными учебными 

действиями 

Планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной целью. 

Осуществлять по-

шаговый и 

итоговый контроль. 

Самостоятельно 

планировать свои 

действия в соответ-

ствии с поставлен-

ной целью 

3 12.09  Экскурсия 

«Изучение влияния 

деятельности человека на 

природу» 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

Наблюдение за примерами 

положительного и отрицательного 

влияния человека на природу 

Устанавливать 

и объяснять 

взаимосвязи 

между приро-

дой и 

человеком 

Способность к 

самооценке 

Самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения зада-

ния и вносить кор-

рективы. 

Принимать и 

сохранять цель 

познавательной 

деятельности 



4 14.09  Что такое горизонт. 

Ориентирование по 

Солнцу 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Представление о горизонте, 

основных и промежуточных 

сторонах горизонта. Освоение 

приемов определения сторон 

горизонта по полуденной тени от 

Солнца 

Различать типы 

линии 

горизонта, 

иметь 

представление 

о способах 

определения 

линии 

горизонта на 

местности 

Понимание, 

объяснение и 

применение 

основных 

правил 

поведения в 

природе 

и обществе, 

ориентация на 

их выполнение 

Находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, справоч-

ной литературе. 

Понимать информа-

цию, представлен-

ную в виде текста, 

схемы, таблицы. 

Использовать гото-

вые модели 

(глобус) для 

объяснения при-

родных явлений  

5 19.09  Ориентирование по 

компасу и местным 

признакам 

Комбинированный урок 

Освоение приемов нахождения 

стороны горизонта по Солнцу, 

компасу и местным признакам 

Определять 

линию 

горизонта и 

стороны 

горизонта по 

Солнцу, 

компасу и мест-

ным признакам 

Способность 

оценивать 

трудность 

предлагаемого 

задания 

Проводить сравне-

ние и классифика-

цию объектов 

природы по 

заданным при-

знакам. 

Устанавливать при-

чинно-

следственные связи 

изменений в 

природе. 

Обобщать результа-

ты наблюдений за 

погодой, неживой и 

живой природой, 

делать выводы 

6 21.09  Экскурсия 

«Ориентирование на 

местности» 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

Показ на местности линии 

горизонта. Работа с компасом 

(индивидуально и в группах) 

Проводить под 

руководством 

учителя 

наблюдения в 

природе и 

элементарные 

опыты, исполь-

зуя простейшие 

приборы, 

фиксировать 

результаты 

Чувство 

прекрасного на 

основе 

знакомства с 

природой и 

культурой 

родного края 

Выделять сущест-

венную информа-

цию из учебных и 

научно-популярных 

текстов. Сопостав-

лять информацию, 

представленную в 

разных видах, 

обобщать и исполь-

зовать при выпол-

нении заданий 



7 26.09  Свойства тел и веществ. 

Практическая работа 

Комбинированный урок 

Усвоение научных представлений 

о явлениях природы. Развитие 

творческих способностей 

Приводить 

примеры тел и 

веществ, про-

водить под 

руководством 

учителя про-

стейшие опыты 

и определять 

свойства 

(признаки) тел 

и веществ 

Способность 

оценивать 

трудность 

предлагаемого 

задания 

Осуществлять по-

иск информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Сравнивать и клас-

сифицировать объ-

екты природы, 

самостоятельно вы-

бирая основания. 

Сопоставлять ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных видах, обоб-

щать и использо-

вать при выполне-

нии заданий 

8 28.09  Явления природы. 

Проверочная 

работа 

Комбинированный урок Представление о свойствах тел 

и веществ. Выделение 

существенных и 

несущественных признаков. 

Сравнение и классификация 

предметов по различным 

признакам 

Осуществлять на-

блюдения, 

выделять и 

различать явления 

природы 

Интерес к 

изучению 

природы, 

стремление к 

расширению и 

углублению 

знаний, 

осознание 

своего 

продвижения в 

овладении 

учебными 

действиями 

Устанавливать при-

' чинно-

следственные связи 

изменений в 

природе, проводить 

аналогии. 

Осуществлять ана-

лиз (описание) объ-

ектов природы с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных 

признаков 

 

 

9 3.10  Свойства воды в жидком 

состоянии. Практическая 

работа 

Комбинированный урок Установление опытным путем 

некоторых свойств чистой 

жидкой воды: бесцветности, 

прозрачности, отсутствия 

запаха, плохой теплопроводно-

сти. Ознакомление с не-

которыми примерами ис-

пользования знаний о 

свойствах воды на практике 

Наблюдать и 

проводить 

простейшие опыты 

под руководством 

учителя и 

самостоятельно, 

обобщать, делать 

выводы, объяснять 

несложные природ-

ные явления 

Чувство 

прекрасного на 

основе 

знакомства с 

природой и 

культурой 

родного края 

Находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, справоч-

ной литературе. 

Понимать информа-

цию, представлен-

ную в виде текста, 

схемы, таблицы. 

Использовать гото-

вые модели 



10 5.10  Вода-  растворитель. 

Практическая 

работа 

Комбинированный урок Установление опытным путем 

свойства воды растворять 

вещества. Ознакомление с 

растворимыми и нераствори-

мыми в воде веществами 

Проводить под 

руководством 

учителя 

элементарные опы-

ты, используя про-

стейшие приборы, 

фиксировать 

результаты, 

устанавливать 

связи между 

объектами и 

явлениями природы 

 

Способность 

оценивать 

трудность 

предлагаемого 

задания  

Проводить 

сравнение и 

классификацию 

объектов природы 

по заданным 

признакам. 

Устанавливать при-

чинно-

следственные связи 

изменений в 

природе. 

Обобщать результа-

ты наблюдений за 

погодой, неживой и 

живой природой, 

делать  

ВЫВОДЫ  

11 10.10  Свойства льда, снега и 

пара 

Комбинированный урок Ознакомление со свойствами 

воды в твердом и газообразном 

состояниях. Представление о 

переходе вещества из одного 

состояния в другое 

Определять состоя-

ние вещества по ха-

рактерным призна-

кам, выявлять 

опытным путем 

свойства воды в 

различных 

состояниях 

Устойчивый 

интерес к 

изучению 

природы. 

Понимание, 

объяснение и 

применение 

основных 

правил 

поведения в 

природе и 

обществе, 

ориентация на 

их выполнение 

Выделять сущест-

венную информа-

цию из учебных и 

научно-популярных 

текстов. Сопостав-

лять информацию, 

представленную в 

разных видах, 

обобщать и исполь-

зовать при выпол-

нении заданий 



12 12.10  Родники. Водоемы и 

водотоки (река, озеро, 

море, пруд, 

водохранилище) 

Комбинированный урок Знакомство с процессом 

образования родников. 

Представление о различных 

типах водоемов. Работа со 

схемами и рисунками для 

получения нужной 

информации. Развитие 

творческих способностей 

Устанавливать 

связи между 

объектами и 

явлениями 

природы, объяснять 

некоторые 

взаимосвязи в 

природе, между 

природой и 

человеком 

Чувство 

ответственности 

за выполнение 

своей части 

работы при 

работе в группе 

Осуществлять по-

иск информации с 

использованием 

ресурсов библиотек 

и Интернета. 

Сравнивать и клас-

сифицировать объ-

екты природы, са-

мостоятельно вы-

бирая основания. 

Сопоставлять ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных видах, обоб-

щать и использо-

вать при выполне-

нии заданий 

13 17.10  Облака, роса, туман, иней, 

изморозь 

Комбинированный урок Представление о состояниях 

воды в природе (облака, роса, 

туман, иней, изморозь). 

Раскрытие научной стороны 

этих явлений. Закрепление 

ранее полученных знаний о 

переходе воды из од-ного 

состояния в другое в новой 

учебной ситуации 

Называть явления и 

объекты природы, 

объяснять их 

происхождение, 

состав и свойства 

Адекватная 

самооценка. 

Чувство от-

ветственности 

за выполнение 

своей части 

работы при 

работе в группе 

Устанавливать при-

чинно-

следственные связи 

изменений в 

природе, проводить 

аналогии. 

Осуществлять ана-

лиз (описание) объ-

ектов природы с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных 

признаков 14 19.10  Круговорот воды в 

природе. Использование и 

охрана воды 

Комбинированный урок Знакомство с круговоротом 

воды на основе ранее 

изученного свойства воды 

переходить из одного 

состояния в другое. 

Представление о воде как 

необходимом условии жизни, 

понимание изменений, 

возникающих в природе в 

процессе использования воды 

Объяснять, что 

такое круговорот 

воды, и объяснять 

его роль в природе, 

определять 

причины положи-

тельного и отрица-

тельного воздейст-

вия хозяйственной 

деятельности чело-

века на природу 

Чувство 

ответственности 

за выполнение 

своей части 

работы при 

работе в группе 

Сотрудничать с од-

ноклассниками при 

выполнении зада-

ний в паре. 

Строить 

монологические и 

диалогические 

высказывания. 

Обосновывать свою 

позицию, аргумен-

тировать выбор 

действий 



15 24.10  Проверочная работа по 

теме «Вода и ее свойства» 

Урок контроля и оценки 

знаний 

Повторение и закрепление 

пройденного материала по 

темам «Три состояния воды» и 

«Вода в природе». Контроль 

усвоения материала 

Применять 

полученные знания 

при выполнении 

заданий в форме 

тестирования 

Адекватная 

самооценка. 

Осознанные 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения в 

мире природы 

Распределять обя-

занности при рабо-

те в группе. 

Учитывать мнение 

партнера, аргумен-

тировано критико-

вать допущенные 

ошибки, обосновы-

вать свое решение 

16 26.10  Значение воздуха для 

жизни. Состав воздуха 

Комбинированный урок Представление о том, что такое 

воздушная среда и каково ее 

значение для жизни 

Объяснять состав 

воздуха и его 

значение в жизни 

человека, 

проводить простей-

шие опыты и 

наблюдения, 

устанавливать 

взаимосвязи 

явлений природы 

Осознанные 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения в 

мире природы 

Наблюдать, сравни-

вать, делать 

выводы, 

устанавливать при-

чинно-

следственные связи 

изменений в 

природе 17 31.10  Свойства воздуха. 

Практическая 

работа 

Комбинированный урок Знакомство опытным путем с 

некоторыми свойствами 

воздуха: прозрачностью, 

отсутствием цвета и запаха, а 

также свойствами плохо прово-

дить тепло и при нагревании 

расширяться, а при 

охлаждении сжиматься 

Проводить 

простейшие опыты 

и наблюдения 

самостоятельно и 

под руководством 

учителя, выявлять 

свойства воздуха 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы и 

человека 

Планировать свою 

деятельность и дей-

ствовать в соответ-

ствии с планом, на-

блюдать, сравни-

вать, делать 

выводы, 

устанавливать при-

чинно-

следственные связи 

изменений в 

природе 

 

18 2.11  Ветер. 

Охрана воздуха 

Комбинированный урок Научное представление о 

процессе образования ветра в 

природе на основе знакомства 

со свойством воздуха 

расширяться при нагревании и 

сжиматься при охлаждении. 

Представления о загрязнении 

воздуха, о необходимости 

охраны воздуха 

Объяснять понятие 

«ветер» и 

связанные с ним 

явления природы, 

выявлять 

взаимосвязи между 

явлениями природы 

и человеком 

Осознание 

своего 

продвижения в 

овладении 

предметными и 

универсаль-

ными учебными 

действиями 

Принимать и сохра-

нять цель познава-

тельной деятельно-

сти, планировать 

свою деятельность 

и действовать в со-

ответствии с пла-

ном, наблюдать, 

сравнивать, делать 

выводы, устанавли-

вать причинно- 

следственные связи 

изменений в при-

роде 



19 14.11  Почва. 

Охрана почвы 

Комбинированный урок Представление о почве как о 

верхнем плодородном слое 

земли, о ее составе и 

необходимости охраны от 

разрушения и загрязнения 

Иметь представле-

ние о почве, ее 

свойствах и значе-

нии в природе и 

жизни человека, 

объяснять 

взаимосвязи между 

объектами природы 

и человеком, 

характеризовать 

влияние человека 

на состояние почв 

Способность к 

самооценке. 

Понимание, 

объяснение и 

применение 

основных 

правил 

поведения в 

природе и 

обществе, 

ориентация на 

их выполнение 

Наблюдать, срав-

нивать, делать вы-

воды, устанавли-

вать причинно- 

следственные связи 

изменений в при-

роде 

20 16.11  Горные породы Комбинированный урок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Представление о характерных 

особенностях горных пород, их 

разнообразии и распростра-

ненности в природе 

Иметь представле-

ние о горных поро-

дах, их составе и 

свойствах 

Устойчивый 

интерес к 

изучению 

природы, 

человека, 

истории страны. 

Осознанные 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения в 

мире природы 

 

Сопоставлять ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных видах, обоб-

щать и использо-

вать при выполне-

нии заданий. Пла-

нировать свою дея-

тельность и дейст-

вовать в соответст-

вии с планом, на-

блюдать, сравни-

вать, делать 

выводы 

21- 

22 

21.11 

23.11 

 Полезные ископаемые 

(песок, глина, гранит, 

известняк) 

Комбинированный урок Установление связи дея-

тельности человека с природой 

и свойствами ее объектов. 

Выделение эстетического 

аспекта этого взаимодействия 

Проводить 

наблюдении и 

простейшие опыты 

для определения 

свойств веществ, 

отличать полезные 

ископаемые от 

других горных 

пород, различать 

полезные иско-

паемые по 

внешнему виду, по 

составу и способам 

применения в 

хозяйстве 

Чувство 

ответственности 

за выполнение 

своей части 

работы при 

работе в группе 

Планировать свою 

деятельность и 

действовать в соот-

ветствии с планом, 

наблюдать, сравни-

вать, делать выво-

ды, осуществлять 

анализ (описание) 

объектов природы с 

выделением суще-

ственных и несуще-

ственных 

признаков 



23- 

24 

28.11 

30.11 

 Использование, добыча и 

охрана полезных ископае-

мых.  

Проверочная работа 

Комбинированный урок Ознакомление со способами 

добычи полезных ископаемых, 

с необходимостью бережного и 

экономного использования 

полезных ископаемых. 

Контроль знаний по теме 

«Горные породы. Полезные 

ископаемые» 

Устанавливать 

связи и объяснять 

некоторые 

взаимосвязи в 

природе, между 

природой и 

человеком, 

определять 

причины 

положительного и 

отрицательного 

воздействия 

хозяйственной 

деятельности 

человека на 

природу, приводить 

примеры полезных 

ископаемых и 

доказывать необхо-

димость их 

бережного 

использования 

Адекватная 

самооценка. 

Понимание, 

объяснение и 

применение 

основных 

правил 

поведения в 

природе и 

обществе, 

ориентация на 

их выполнение 

Принимать и сохра-

нять цель познава-

тельной деятельно-

сти, планировать 

свою деятельность 

и действовать в 

соответствии с 

планом, находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, понимать 

информацию, пред-

ставленную в виде 

текста, устанавли-

вать причинно- 

следственные связи 

изменений в 

природе 

0 царствах живой природы (16 ч.) 



25 5.12  Четыре царства живой 

природы 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Ознакомление с царствами 

живой природы и науками, 

которые их изучают, с 

отличиями живых существ от 

тел неживой природы. 

Представление о среде 

обитания живых существ, 

знакомство с четырьмя средами 

обитания 

Называть царства 

живой природы, 

приводить 

примеры 

представителей ка-

ждого царства, 

устанавливать и 

объяснять 

некоторые 

взаимосвязи в при-

роде 

Понимание, 

объяснение и 

применение 

основных правил 

поведения в 

природе и 

обществе, ориен-

тация на их 

выполнение 

Находить необхо-

димую 

информацию в 

учебнике, спра-

вочной 

литературе. 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

схемы, таблицы. 

Использовать 

готовые модели 

(глобус) для 

объяснения при-

родных явлений 

 

 

 

 

 

26 7.12  Строение растений. 

Практическая работа 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Ознакомление с органами 

растений и их разнообразием, 

со значением органов в жизни 

растений. Сравнение и выяв-

ление существенных признаков, 

описание объекта и фиксации 

результатов наблюдений 

Называть части 

растения, 

приводить 

примеры 

приспособленности 

растений к 

условиям жизни, 

устанавливать и 

объяснять 

некоторые 

взаимосвязи в при-

роде, между приро-

дой и человеком 

Соблюдение 

правил 

безопасного 

поведения. 

Осознанные ус-

тойчивые 

эстетические 

предпочтения в 

мире природы 

Проводить сравне-

ние и классифика-

цию объектов при- 

ч роды по 

заданным 

признакам. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений в 

природе. 

Обобщать резуль-

таты наблюдений 

за погодой, 

неживой и живой 

природой, делать 

выводы 



27 12.12  Разнообразие 

растений 

Комбинированный урок Знакомство с основными 

группами растений: во-

дорослями, мхами, папо-

ротниками, хвойными и 

цветковыми. Выявление 

отличительных признаков 

групп растений 

Определять вид 

растения по 

существенным 

признакам, при-

водить примеры 

приспособленности 

растений к 

условиям жизни 

Чувство 

прекрасного на 

основе знакомст-

ва с природой и 

культурой 

родного края 

Выделять сущест-

венную информа-

цию из учебных и 

научно-

популярных 

текстов. Сопостав-

лять информацию, 

представленную в 

разных видах, 

обобщать и 

использовать при 

выполнении 

заданий 

 

28 14.12  Дикорастущие и 

культурные растения 

Комбинированный урок Расширение знаний о 

культурных растениях и их 

значении в жизни человека. 

Ознакомление с предками 

некоторых культурных 

растений 

Различать дикорас-

тущие и 

культурные 

растения, 

объяснять 

происхождение и 

называть 

некоторых предков 

культурных 

растений, устанав-

ливать и объяснять 

влияние человека 

на живую природу 

Способность 

оценивать 

трудность 

предлагаемого 

задания 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

целью. 

Осуществлять по-

шаговый и 

итоговый 

контроль. 

Сопоставлять ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных видах, обоб-

щать и использо-

вать при выполне-

нии заданий 



29 19.12  Жизнь растений Комбинированный урок Ознакомление с процессом 

питания растения при помощи 

опытов. Представление о дыха-

нии растений, о значении 

испарения воды листьями 

растений 

Устанавливать и 

объяснять некото-

рые взаимосвязи в 

природе, объяснять 

процесс питания и 

дыхания растений, 

приводить 

примеры 

приспособленности 

растений к 

условиям жизни 

Понимание, 

объяснение и 

применение 

основных правил 

поведения в 

природе и 

обществе, ориен-

тация на их 

выполнение 

Самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения зада-

ния и вносить кор-

рективы. 

Принимать и 

сохранять цель 

познавательной 

деятельности 

 

 

30 21.12  Размножение и развитие 

растений 

Комбинированный урок Представление об опылении 

растений, о его значении в 

жизни растения. Расширение 

представлений о способах 

расселения плодов и семян 

растений, показ значения 

расселения плодов и семян 

Объяснять особен-

ности и способы 

размножения 

растений, значение 

опыления в 

размножении, 

получать ин-

формацию из 

схемы, рисунка 

Понимание 

необходимости 

здорового образа 

жизни, со-

блюдение правил 

безопасного 

поведения 

Находить 

необходимую 

информацию в 

учебнике, справоч-

ной литературе. 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

схемы, таблицы. 

Использовать 

готовые модели 

(глобус) для 

объяснения при-

родных явлений 

 

 

 



31 26.12  Развитие растения из 

семени. Охрана растений 

Комбинированный урок Расширение знаний о развитии 

растения из семени. Выявление 

опытным путем условий, 

необходимых для развития 

растения из семени. 

Расширение знаний о значении 

растений в природе и жизни 

человека, о влиянии человека на 

мир растений. Представление о 

необходимости бережного 

отношения к растениям. Зна-

комство с редкими растениями 

своей местности и мерами 

охраны растений 

Объяснять по 

схеме этапы 

развития растения 

из семени, 

проводить 

самостоятельно 

элементарные 

опыты, используя 

простейшие при-

боры, фиксировать 

результаты, 

определять 

причины поло-

жительного и отри-

цательного воздей-

ствия 

хозяйственной 

деятельности чело-

века на природу 

Чувство 

прекрасного на 

основе знакомст-

ва с природой и 

культурой 

родного края. 

Осознанные 

устойчивые 

эстетические 

предпочтения в 

мире природы 

Проводить сравне-

ние и классифика-

цию объектов 

природы по 

заданным при-

знакам. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений в 

природе. 

Обобщать 

результаты 

наблюдений за 

погодой, неживой 

и живой природой, 

делать выводы 

32 28.12  Строение 

животных. 

 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Ознакомление с особенностями 

строения животных, значением 

органов животных в их жизни. 

Выявление сходства и различия 

между растениями и 

животными 

Описывать 

внешний вид 

животного, срав-

нивать и объяснять 

отличие животных 

от растений по 

внешним 

признакам и 

особенностям жиз-

недеятельности 

Осознание своего 

продвижения в 

овладении 

предметными и 

универсальными 

учебными дей-

ствиями 

Выделять сущест-

венную информа-

цию из учебных и 

научно-

популярных 

текстов. Сопостав-

лять информацию, 

представленную в 

разных видах, 

обобщать и 

использовать при 

выполнении 

заданий 



33 11.01  Разнообразие 

животных 

Комбинированный урок Расширение знаний об 

основных группах животных: 

насекомых, рыбах, 

земноводных, пресмы-

кающихся, птицах и мле-

копитающих. Расширение 

знаний о разнообразии 

животных (черви, ра-

кообразные; паукообразные и 

др.). Выявление существенных 

признаков 

Определять 

видовую 

принадлежность 

животного по 

характерным 

признакам, при-

водить примеры 

животных разных 

видов, различать 

виды животных по 

отличительным 

особенностям, 

приводить и 

примеры 

приспособленности 

животных к 

условиям жизни 

Способность к 

самооценке. 

Понимание, 

объяснение и 

применение 

основных правил 

поведения в 

природе и 

обществе, 

ориентация на их 

выполнение 

Выделять сущест-

венную информа-

цию из учебных и 

научно-

популярных 

текстов. Сопостав-

лять информацию, 

представленную в 

разных видах, 

обобщать и 

использовать при 

выполнении 

заданий 

34 16.01  Домашние и дикие 

животные 

Комбинированный урок Расширение знаний о домашних 

животных и их значении в 

жизни человека. Знакомство с 

предками основных домашних 

животных 

Различать диких и 

домашних 

животных, 

объяснять роль жи-

вотных в 

домашнем и 

сельском хозяйст-

ве, называть от-

дельных предков 

домашних 

животных, 

объяснять влияние 

человека на жизнь 

животных 

Чувство 

прекрасного на 

основе знакомст-

ва с природой и 

культурой 

родного края. 

Основы эколо-

гической 

культуры 

Осуществлять по-

иск информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Сравнивать и клас-

сифицировать объ-

екты природы, са-

мостоятельно вы-

бирая основания. 

Сопоставлять ин-

формацию, пред-

ставленную в раз-

ных видах, обоб-

щать и использо-

вать при выполне-

нии заданий 



35 18.01  Как животные 

воспринимают мир 

Комбинированный урок Ознакомление с органами 

чувств животных, их значением 

в жизни животного. 

Представления о связи 

внешнего вида животного со 

степенью (уровнем) развития 

органов чувств 

Различать особен-

ности строения и 

функционирования 

органов чувств у 

животных разных 

видов, объяснять 

значение органов 

чувств для 

животного, связь 

органов чувств со 

средой обитания 

Способность 

оценивать 

трудность 

предлагаемого 

задания 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений в 

природе, 

проводить 

аналогии. 

Осуществлять 

анализ (описание) 

объектов природы 

с выделением 

существенных и 

несущественных 

признаков 
36 23.01  Передвижение и дыхание 

животных 

Комбинированный урок 

 

Расширение знаний об 

особенностях передвижения 

животных разных групп, 

приспособленности животных к 

разным способам 

передвижения. Представление о 

связи способа передвижения 

животного со средой обитания. 

Ознакомление с органами 

дыхания животных разных 

групп 

Объяснять особен-

ности 

физиологических 

процессов, на-

зывать органы 

передвижения и 

дыхания у 

животных разных 

видов, наблюдать и 

фиксировать 

результаты 

наблюдений за 

поведением 

животных 

Осознание своего 

продвижения в 

овладении 

предметными и 

универсальными 

учебными дей-

ствиями 

Сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

заданий в паре. 

Строить монологи-

ческие и диалоги-

ческие высказыва-

ния. 

Обосновывать 

свою позицию, 

аргументировать 

выбор действий 

 

 

 

 

 

37 

 

25.01  Питание животных Комбинированный урок Ознакомление с особенностями 

питания животных разных 

групп. Ознакомление с 

приспособленностью животных 

к добыванию и поеданию пищи 

Объяснять особен-

ности 

физиологических 

процессов, на-

зывать органы 

питания у 

животных разных 

видов, класси-

фицировать живот-

ных по типу 

питания 

Способность к 

самооценке. 

Понимание, 

объяснение и 

применение 

основных правил 

поведения в 

природе и 

обществе, 

ориентация на их 

выполнение 

Распределять обя-

занности при рабо-

те в группе. 

Учитывать мнение 

партнера, аргумен-

тировано критико-

вать допущенные 

ошибки, 

обосновывать свое 

решение 

 

 

 

 



38 30.01  Размножение и развитие 

животных 

Комбинированный урок Ознакомление с особенностями 

размножения животных разных 

групп. Формирование пред-

ставлений о последова-

тельности развития животных 

разных групп 

Рассказывать об 

этапах 

размножения и 

особенностях 

развития 

отдельных видов 

животных 

Чувство 

прекрасного на 

основе знакомст-

ва с природой 

Самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения зада-

ния и вносить кор-

рективы. 

Принимать и 

сохранять цель 

познавательной 

деятельности 

39 1.02  Охрана животных.  Комбинированный урок Расширение знаний о значении 

животных в природе и в жизни 

человека. Наблюдение за 

влиянием деятельности 

человека на животных. 

Расширение знаний о редких 

животных и мерах по их охране 

Приводить 

примеры 

положительного и 

отрицательного 

воздействия 

человека на 

животный мир, 

способов охраны 

животных, 

объяснять значение 

охраны животных 

для окружающего 

мира 

Способность 

оценивать 

трудность 

предлагаемого 

задания. Основы 

экологической 

культуры 

Находить необхо-

димую 

информацию в 

учебнике, спра-

вочной 

литературе. 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

схемы, таблицы. 

Использовать 

готовые модели 

(глобус) для 

объяснения 

природных яв-

лений 

40 6.02  Грибы и бактерии 

Проверочная работа по 

теме «Растения и 

животные» 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Представления о грибах и 

бактериях как отдельных 

царствах природы. Расширение 

представлений о видах и 

формах грибов. Ознакомление 

со значением грибов и бактерий 

в хозяйственной деятельности 

человека 

Знать отличитель-

ные признаки 

грибов и бактерий, 

объяснять их 

принадлежность к 

отдельным 

царствам природы, 

взаимосвязь объек-

тов природы и 

человека 

Устойчивый 

интерес к 

изучению 

природы, 

человека, 

истории страны 

Проводить сравне-

ние и классифика-

цию объектов при-

роды по заданным 

признакам. 

Устанавливать 

причинно-

следственные 

связи изменений в 

природе. 

Обобщать резуль-

таты наблюдений 

за погодой, 

неживой и живой 

природой, делать 

выводы 

 

 

 

 

 

 

 

Человек (10 ч.) 



41 8.02  Человек — часть живой 

природы 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Ознакомление с особенностями 

строения тела человека, с 

органами человека и их 

значением для организма. 

Выявление сходства и различия 

между человеком и животными. 

Выводы о зависимости 

здоровья человека от состояния 

окружающей среды 

Объяснять взаимо-

связь явлений и 

объектов природы 

с человеком. Пони-

мать, что человек - 

часть природы. 

Рассказывать о 

сходстве и 

различии орга-

низма человека и 

животного. Разли-

чать значение тер-

минов «анатомия» 

и «физиология» 

Способность к 

самооценке. 

Основы эко-

логической 

культуры 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

целью. 

Осуществлять по-

шаговый и 

итоговый 

контроль. 

Сопоставлять ин-

формацию, пред-

ставленную в 

разных видах, 

обобщать и 

использовать при 

выполнении 

заданий 

42 13.02  Кожа — первая «одежда». 

Практическая работа 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Ознакомление со свойствами 

кожи, значением кожи для 

организма. Представление о 

необходимости ухода за кожей 

Проводить само-

стоятельно про-

стейшие опыты и 

наблюдения, 

делать выводы, 

рассказывать о 

значении кожи в 

организме, 

объяснять 

важность гигиены 

кожи 

Способность 

оценивать 

трудность пред-

лагаемого 

задания 

Самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения 

задания и вносить 

коррективы. 

Принимать и 

сохранять цель по-

знавательной дея-

тельности 

43 15.02  Скелет. 

Практическая 

работа 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Общее представление о скелете 

человека и его значении для 

организма. Наблюдения и 

выводы о значении правильной 

осанки, знакомство с правилами 

ее формирования 

Наблюдать за осо-

бенностями строе-

ния своего тела, 

рассказывать о 

строении и 

значении скелета в 

организме, 

осознавать важ-

ность правильной 

осанки для 

здоровья 

Чувство 

ответственности 

за выполнение 

своей части 

работы при 

работе в группе 

Находить необхо-

димую 

информацию в 

учебнике, спра-

вочной 

литературе. 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

схемы, таблицы 

44 

 

20.02  Мышцы. 

Практическая 

работа 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Ознакомление с работой мышц. 

Представление о 

необходимости укрепления 

мышц, значении физической 

культуры и труда для 

укрепления мышц 

Рассказывать о ро-

ли мышечной сис-

темы в организме, 

особенностях рабо-

ты мышц, 

понимать и 

объяснять важ-

ность укрепления 

мышечной системы 

Адекватная само-

оценка. Чувство 

ответственности 

за выполнение 

своей части 

работы при рабо-

те в группе 

Выделять сущест-

венную 

информацию из 

учебных и научно- 

популярных 

текстов. 

Сопоставлять ин-

формацию, пред-

ставленную в 

разных видах, 

обобщать и 

использовать при 

выполнении 



45 22.02  Кровеносная 

система. 

Практическая 

работа 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Ознакомление со строением и 

работой кровеносной системы. 

Представление о необходи-

мости укрепления сердца и 

сосудов, о составе и значении 

крови в организме 

Рассказывать об 

элементарном уст-

ройстве кровенос-

ной системы чело-

века, ее роли в жиз-

недеятельности ор-

ганизма, проводить 

самостоятельно 

простейшие 

наблюдения и 

опыты, уметь 

определять пульс, 

понимать и 

объяснять 

необходимость и 

способы 

поддержки и 

укрепления 

сердечно-

сосудистой 

системы 

Способность к 

самооценке. 

Чувство от-

ветственности за 

выполнение 

своей части 

работы при рабо-

те в группе 

Осуществлять 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Сравнивать и 

классифицировать 

объекты природы, 

самостоятельно 

выбирая 

основания. 

Сопоставлять ин-

формацию, 

представлять) в 

разных видах, 

обобщать и 

использовать при 

выполнении 

заданий 

46 27.02  Дыхание Урок ознакомления с новым 

материалом 

Ознакомление с органами 

дыхания человека и их работой. 

Представление о важности 

соблюдения правил гигиены 

органов дыхания 

Объяснять 

особенности 

процесса дыхания 

человека, называть 

органы дыха-

тельной системы, 

проводить опыты и 

наблюдения в со-

трудничестве с 

одноклассниками, 

следовать 

правилам гигиены 

органов дыхания 

Способность 

оценивать 

трудность пред-

лагаемого 

задания 

Сотрудничать с 

одноклассниками 

при выполнении 

заданий в паре. 

Строить монологи-

ческие и 

диалогические 

высказывания. 

Обосновывать 

свою позицию, 

аргументировать 

выбор действий 

47 1.03  Питание и выделение Урок ознакомления с новым 

материалом 

Расширение знаний о пище и 

значении ее разнообразия. 

Ознакомление со строением и 

работой пищеварительной 

системы. Представление о 

строении и значении зубов, 

знакомство с правилами ухода 

за ними, значением выделения 

из организма вредных и не-

нужных веществ 

Называть органы 

пищеварительной 

системы, объяснять 

на доступном уров-

не особенности 

строения и функ-

ционирования пи-

щеварительной 

системы, 

осознавать 

важность правил 

гигиены питания и 

следовать им 

Чувство 

ответственности 

за выполнение 

своей части 

работы при 

работе в группе 

Распределять обя-

занности при 

работе в группе. 

Учитывать мнение 

партнера, аргумен-

тировано критико-

вать допущенные 

ошибки, 

обосновывать свое 

решение 



48 6.03  Органы чувств. 

Практическая работа 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Расширение представлений об 

органах чувств, о правилах 

гигиены 

Называть органы 

чувств человека и 

объяснять их роль 

в 

жизнедеятельности 

организма 

человека, знание 

правил гигиены 

органов чувств и 

желание их 

соблюдать 

Адекватная само-

оценка. 

Осознание своего 

продвижения в 

овладении пред-

метными и 

универсальными 

учебными 

действиями 

Сопоставлять ин-

формацию, пред-

ставленную в 

разных видах, 

обобщать и 

использовать при 

выполнении 

заданий. 

Осуществлять 

пошаговый и 

итоговый 

контроль. 

Самостоятельно 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

49 13.03  Нервная система Урок ознакомления с новым 

материалом 

Представления о нервной 

системе человека, ее значении 

для организма. Ознакомление с 

правилами гигиены нервной 

системы и необходимостью их 

выполнения 

Называть основные 

органы и объяснять 

на доступном уров-

не особенности 

функционирования 

нервной системы, 

знать правила ги-

гиены нервной сис-

темы 

Положительное 

отношение и 

интерес к 

изучению 

природы и 

человека. 

Адекватная 

самооценка 

Выделять сущест-

венную информа-

цию из учебных и 

научно-

популярных 

текстов. Сопостав-

лять информацию, 

представленную в 

разных видах, 

обобщать и 

использовать при 

выполнении 

заданий 



50 15.03  Эмоции и темперамент. 

Проверочная работа. 

Комбинированный урок Ознакомление с положи-

тельными и отрицательными 

эмоциями, их влиянием на 

человека. Первоначальное 

представление о темпераменте 

и его типах 

Понимать значение 

термина «эмоции» 

и важность 

управления своим 

эмоциональным 

состоянием 

Осознание своего 

продвижения в 

овладении 

предметными и 

универсальными 

учебными 

действиями. 

Чувство ответст-

венности за 

выполнение 

своей части 

работы при 

работе в группе 

Осуществлять 

поиск' 

информации с ис-

пользованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Сравнивать и клас-

сифицировать 

объекты природы, 

самостоятельно 

выбирая 

основания. 

Сопоставлять ин-

формацию, пред-

ставленную в 

разных видах, 

обобщать и 

использовать при 

выполнении 

заданий 

Человек в обществе (18 ч.) 
51 20.03  Народы нашей страны Урок ознакомления с новым 

материалом 

Знакомство с народами, 

населяющими нашу страну. 

Расширение представлений о 

многонациональном характере 

населения России 

Составлять не-

большое 

сообщение о 

разнообразии на-

ционального соста-

ва России, о проис-

хождении славян-

ских народов 

Понимание, 

объяснение и 

применение ос-

новных правил 

поведения в 

природе и 

обществе, 

ориентация на их 

выполнение 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

целью. 

Осуществлять по-

шаговый и 

итоговый 

контроль. 

Сопоставлять ин-

формацию, пред-

ставленную в 

разных видах, 

обобщать и 

использовать при 

выполнении 

заданий 

52 22.03  Традиции народов нашей 

страны 

Комбинированный урок Ознакомление с традициями и 

обычаями народов нашей 

страны 

Находить 

информацию и 

составлять 

небольшое сообще-

ние о разнообразии 

национального со-

става России, рас-

сказывать о тради-

циях своего 

народа, семьи 

Чувство 

прекрасного на 

основе знакомст-

ва с природой и 

культурой 

родного края 

Самостоятельно 

адекватно оцени-

вать правильность 

выполнения 

задания и вносить 

коррективы. 

Принимать и 

сохранять цель 

познавательной 

деятельности 



53 3.04  Путешествие по ленте 

времени 

Комбинированный урок Представление о науке истории, 

которая изучает прошлое 

человеческого общества. 

Ознакомление с понятием 

«историческое время» 

Ориентироваться в 

исторических 

событиях, их 

последова-

тельности, времен-

ных отрезках 

Понимание, 

объяснение и 

применение 

основных правил 

поведения в 

природе и 

обществе, 

ориентация на их 

выполнение 

Находить необхо-

димую 

информацию в 

учебнике, спра-

вочной 

литературе. 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

схемы, таблицы 

54 5.04  Города и села Комбинированный урок Ознакомление с понятиями 

«село»,«город». Представление 

об исторически сложившихся 

занятиях крестьян и горожан 

Различать по ос-

новным признакам 

городские и сель-

ские поселения, 

рассказывать об 

истории происхож-

дения и устройстве 

городов 

Чувство 

прекрасного на 

основе знакомст-

ва с природой и 

культурой 

родного края. 

Осознание своего 

продвижения в 

овладении 

предметными и 

универсальными 

учебными дей-

ствиями 

Выделять сущест-

венную информа-

цию из учебных и 

научно-

популярных 

текстов. Сопостав-

лять информацию, 

представленную в 

разных видах, 

обобщать и 

использовать при 

выполнении 

заданий 

55 10.04  Названия городов Комбинированный урок Представление о появлении 

названий у городов 

Объяснять назва-

ния некоторых 

городов, проводить 

аналогии в 

образовании 

названий поселе-

ний, рассказывать 

об истории проис-

хождения названия 

родного города 

Осознание себя 

как гражданина 

России, чувство 

гордости за свою 

Родину. Адек-

ватная 

самооценка 

Осуществлять 

поиск информации 

с использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Сравнивать и клас-

сифицировать объ-

екты природы, са-

мостоятельно 

выбирая 

основания. 

Сопоставлять ин-

формацию, пред-



56 12.04  Кремль — центр 

города 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Ознакомление с устройством 

древнерусского города. 

Представление о 

кремле как центральной 

Масти города 

Составлять 

краткий 

рассказ об 

устройстве 

крупных 

старинных 

российских 

городов 

Понимание, 

объяснение и 

применение 

основных правил 

поведения в 

природе и 

обществе, 

ориентация на их 

выполнение 

Распределять 

обязанности при 

работе 

в группе. 

Учитывать мнение 

партнера, 

аргументировано 

критиковать 

допущенные 

ошибки, 

обосновы-  

вать свое решение 

57 17.04  Улицы города Комбинированный урок Продолжение знакомства 

с устройством города. 

Знакомство с появлением 

названий улиц, переулков, 

проспектов. Представление о 

старинных домах, которые 

встречаются на улицах городов 

Кратко 

характеризовать 

типы названий 

городских улиц, 

объяснять 

происхождение 

названий 

улиц родного 

города 

Чувство 

прекрасного 

на основе 

знакомства с 

природой и 

культурой 

родного 

края. Осознание 

своего 

продвижения в 

овладении 

предметными и 

универсальными 

учебными 

действиями 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

целью. 

Осуществлять 

пошаговый и 

итоговый 

контроль. 

Сопоставлять 

информацию, 

представленную в 

разных видах, 

обобщать и 

использовать при 

выполнении 

заданий 



58 19.04  Герб—символ 

города 

Комбинированный урок Знакомство с одним из 

символов города — 

гербом 

Различать 

символику города, 

объяснять 

происхождение 

и значение герба 

города 

Устойчивый 

интерес 

к изучению 

природы, 

человека, 

истории 

страны. Чувство 

ответственности 

за 

выполнение 

своей 

части работы при 

работе в группе 

Сопоставлять 

информацию, 

представленную в 

разных видах, 

обобщать и 

использовать при 

выполнении 

заданий. 

Самостоятельно 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

целью. 

Осуществлять 

пошаговый и итого 

вый контроль 

59 24.04  Памятные 

места городов 

Комбинированный урок Продолжение знакомства с 

символами города. 

Представление о том, что 

символом города может быть 

не только герб (исторический 

памятник, музей, университет, 

завод) 

Описывать 

достопримечательн

ости 

столицы, родного 

края, города; 

показывать их на 

карте 

Осознание себя 

как 

гражданина 

России, 

ощущение 

чувства 

гордости за свою 

родину. 

Адекватная 

самооценка 

Самостоятельно 

адекватно 

оценивать 

правильность 

выполнения 

задания 

и вносить 

коррективы. 

Принимать и 

сохранять цель 

познавательной 

деятельности 



60 26.04  Экскурсия «Улицы 

и памятные места 

родного города» 

Урок комплексного 

применения знаний и 

умений 

Знакомство с основными 

достопримечательностями 

своего города: памятниками 

истории и культуры 

Наблюдать и 

фиксировать 

полученные 

данные, описывать 

улицы и 

достопримечательн

ости 

родного города 

Осознанное 

положительное 

отношение к 

культурным 

ценностям 

Находить 

необходимую 

информацию 

в учебнике, 

справочной 

литературе. 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

схемы, таблицы 

61 3.05  Современный 

город 

Комбинированный урок Знакомство с обликом 

современного города 

Наблюдать, 

сравнивать и 

характеризовать 

особенности 

современного 

города" 

Понимание, 

объяснение и 

применение 

основных правил 

поведения в 

природе и 

обществе, 

ориентация 

на их 

выполнение 

Выделять 

существенную 

информацию из 

учебных и 

научно-

популярных 

текстов. 

Сопоставлять 

информацию, 

представленную в 

разных видах, 

обобщать и 

использовать при 

выполнении 

заданий 



62 8.05  Москва — столица 

России. Проверочная 

работа 

Комбинированный урок Знакомство со столицей 

нашей страны, ее 

достопримечательностями 

Иметь 

представление об 

истории и 

достопримечательн

остях Москвы 

Чувство 

прекрасного 

на основе 

знакомства с 

природой и 

культурой 

родного 

края. Осознание 

своего 

продвижения в 

овладении 

предметными и 

универсальными 

учебными 

действиями 

Осуществлять 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Сравнивать и 

классифицировать 

объекты природы, 

самостоятельно 

выбирая 

основания. 

Сопоставлять 

информацию, 

представленную в 

разных видах, 

обобщать и 

использовать при 

выполнении 

заданий 

63 10.05  Что такое 

государство 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Знакомство с понятием 

«государство». Ознакомление с 

современным 

государственным устройством 

России 

Кратко описывать 

государственное 

устройство 

Российской 

Федерации 

Устойчивый 

интерес 

к изучению 

природы, 

человека, 

истории 

страны. Чувство 

ответственности 

за выполнение 

своей части 

работы при 

работе в группе 

Находить 

необходимую 

информацию 

в учебнике, 

справочной 

литературе. 

Понимать 

информацию, 

представленную в 

виде текста, 

схемы, таблицы ' 



64 15.05  Конституция - 

основной закон 

нашей страны 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Ознакомление с основным 

законом государства - 

Конституцией 

Понимать, что 

Конституция 

является 

основным законом 

Российской 

Федерации, 

называть 

основные 

положения 

Конституции 

Осознание себя 

как 

гражданина 

России, 

ощущение 

чувства 

гордости за свою 

родину. 

Адекватная 

самооценка 

Выделять 

существенную 

информацию из 

учебных и 

научно-

популярных 

текстов. 

Сопоставлять 

информацию, 

представленную в 

разных видах, 

обобщать и 

использовать при 

выполнении 

заданий 

65 17.05  Права ребенка Урок ознакомления с новым 

материалом 

Ознакомление с правами 

детей 

Кратко 

характеризовать 

основные права и 

обязанности 

гражданина, 

различать права и 

обязанности 

гражданина, 

ребенка 

Осознанное 

положительное 

отношение к 

культурным 

ценностям. 

Чувство 

ответственности 

за выполнение 

своей части 

работы при 

работе в группе 

Осуществлять 

поиск 

информации с 

использованием 

ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Сравнивать и 

классифицировать 

объекты природы, 

самостоятельно 

выбирая 

основания. 

Сопоставлять 

информацию, 

представленную в 

разных видах, 

обобщать и 

использовать при 

выполнении 

заданий 



66 22.05  Символы государства.  

Государственный герб 

России. Государственный 

флаг России 

Урок ознакомления с новым 

материалом 

Ознакомление с главными 

символами страны 

Различать 

государственную 

символику 

Российской 

Федерации; 

показывать 

на карте границы 

Российской 

Федерации 

Понимание, 

объяснение и 

применение 

основных правил 

поведения в 

природе и 

обществе, 

ориентация на их 

выполнение 

Сотрудничать с 

одноклассниками 

при 

выполнении 

заданий в паре. 

Строить 

монологические и 

диалогические 

высказывания. 

Обосновывать 

свою позицию, 

аргументировать 

выбор действий 

 

 

 

67   Промежуточная 

аттестация 

Урок контроля     

68   Государственные 

награды 

Комбинированный урок Ознакомление с наградной 

системой страны 

Составлять 

краткий 

рассказ об 

основных 

государственных 

наградах России, 

их 

истории и 

награжденных 

Устойчивый 

интерес 

к изучению 

природы, 

человека, 

истории 

страны 

Планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

целью. 

Осуществлять 

пошаговый 

и итоговый 

контроль. 

Самостоятельно 

планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

целью 

 

 


