


Раздел I.Пояснительная записка 
 Настоящая рабочая программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта  
начального общего образования, Примерной  основной образовательной программы ОУ (Программы отдельных предметов: 
окружающий мир), рабочей программы  по окружающему миру    А.А. Плешакова    ( Плешаков А.А. Окружающий мир: 
Рабочие программы: 1-4 классы – М.: Просвещение, 2011). 
Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией А.А.Плешакова. 
(Окружающий мир. 3 класс. – М.: Просвещение, 2012)  
Рабочая  программа по окружающему миру представляет собой целостный документ, включающий шесть разделов: 
пояснительную записку; требования к уровню подготовки учащихся; учебно-тематический план; содержание тем учебного 
курса; учебно-методические средства обучения; календарно-тематическое планирование. 
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 
1) идея многообразия мира; 
2) идея целостности мира; 
3) идея уважения к миру. 
Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции 
естественно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, 
отражающая многообразие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание 
уделяется знакомству младших школьников с природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная 
ценность, и как условие, без которого невозможно существование человека, удовлетворение его материальных и духовных 
потребностей. 
Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через 
раскрытие разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В 
частности, рассматривается значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и 
отрицательное воздействие человека на эти компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и 
общества, целостности самого общества, теснейшей взаимозависимости людей имеет включение в программу сведений из 
области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присутствуют в программе каждого класса. 

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего 
мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого. На этой основе происходит становление у 
ребенка современной экологически ориентированной картины мира, развивается чувство сопричастности к жизни природы и 
общества, формируются личностные качества культурного человека – доброта, терпимость, ответственность. 

К числу важнейших задач курса относятся воспитание любви к своему городу, к своей Родине, формирование опыта 
экологически и этически обоснованного поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя 
и окружающего мира, осуществление подготовки к изучению естественно-научных и обществоведческих дисциплин в основной 



школе. При этом средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для развития у учащихся познавательных 
процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

 
В соответствии с федеральным базисным учебным планом  и учебным планом НОУ Церковно-приходская школа 

«Косинская» курс «Окружающий мир» изучается  по 2 часа в неделю. Общий объем учебного времени составляет 68 часов в 
год. 

Раздел II. Требования к уровню подготовки учащихся 
            К концу 3 класса обучающиеся должны знать: 

o - человек — часть природы и общества; 
o - что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 
o - основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 
o - основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии);  
o - группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые);  
o - группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 
o   съедобные и несъедобные грибы; 
o - взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и животными, 

между различными животными); 
o - взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и положительное 

воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила личного поведения в природе); 
o - строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 
o - правила гигиены; основы здорового образа жизни; 
o - правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила  противопожарной 

безопасности, основы экологической безопасности; 
o - потребности людей; товары и услуги; 
o - роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и промышленности; роль денег в 

экономике, основы семейного бюджета; 
o - некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с опорой на 

карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 
Обучающиеся должны уметь: 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее распространенные в данной 
местности растения, животных, съедобные и несъедобные грибы; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, фиксировать их 
результаты; 



- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 
- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять посильную работу по 

охране природы; 
- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи; 

обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 
 - владеть элементарными приемами чтения карты; 
- приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц. 

Общеучебные умения и навыки:  
I. Организация учебного труда 
• Правильно выполнять советы учителя по подготовке рабочего места для занятий в школе и дома; правильно пользоваться 
учебными принадлежностями; привыкать соблюдать правильную осанку во время работы; понимать учебную задачу; 
определять последовательность действий при выполнении задания; учиться работать в заданном темпе; проверять работу по 
образцу, по результатам; учиться правильно оценивать своё отношение к учебной работе. 
• Помогать учителю в проведении учебных занятий. Учиться работать вместе с товарищем.  
II. Работа с книгой и другими источниками информации 
• Ориентироваться в учебнике, работать с оглавлением, находить в оглавлении и на определённой странице книги; 
пользоваться заданиями и вопросами, образцами, данными в учебниках. 
• Внимательно слушать чтение учителем или товарищами научно-популярных текстов, соответствующих требованиям 
программы. Слушать рассказ, объяснение учителя, ответы товарищей.  
III. Мыслительные умения 
• Разделять целое на элементы, учиться видеть компоненты в целостном изображении, в предмете. Начать выделение 
существенных и несущественных признаков предметов, несложных явлений. Поэлементный эмпирический анализ завершать 
(сопровождать) эмоциональной и простейшей логической оценкой. 
 
Выделять основное в несложном практическом задании. 
• Сопоставлять на однотипном материале два предмета, Различать существенные и несущественные признаки предметов, 
явлений и на этой основе конкретных признаков в одном направлении с помощью введения третьего, контрастного объекта. 
Определять последовательность сравнения, понимать его целенаправленность. Завершать эмоциональной и простейшей и 
логической оценкой. 
• На основе умений анализа, выделения главного, сравнения формировать умении элементарного эмпирического обобщения. 
Отвечать на вопросы по данной теме. Сравнивая и классифицируя знакомые однотипные предметы, подводить их под общее 
родовое понятие. Сравнение заканчивать элементарным индуктивным выводом.  
• Учиться определять и объяснять понятия через практический или наглядный показ предмета, явления, указание, описание. 
Выделять существенные признаки знакомых предметов, явлений. Ознакомиться с локальными определениями простейших 



учебных понятий в дидактических играх. 
• Уметь расшифровывать данное родовое понятие, привести 2 - 3 примера, изобразить общее понятие в рисунке, раскрыть по 
краткому плану данное содержание, объяснить заголовок.  
• Отвечать на вопросы типа: «Почему ты так думаешь?», «Что об этом рассказывается дальше?» и др. - в различных учебных 
ситуациях. Накапливать опыт прямого (индуктивного и дедуктивного) доказательства, используя средства наглядности. 
• Учиться видеть противоречия при проведении несложных опытов, анализе наглядной информации. Высказывать простое 
предложение о возможном решении, намечать план действия под руководством учителя, проверять результат по образцам, 
осуществлять локальный перенос знании. 
Планируемые результаты: 
 
    Личностные: Осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение её природы; осознание себя 
членом общества и государства; осознание своей этнической и культурной принадлежности; уважительное отношение к другому 
мнению, культуре и истории других народов России; способность к самооценке с опорой на знание; установка на безопасный  
здоровый образ жизни; умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий 
и мотивация к творческому труду. 
Метапредметные: Умение регулировать собственную деятельность, направленную на познание закономерностей мира 
природы, социальной действительности и внутренней жизни человека; умение осуществлять информационный поиск для 
выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и этикета; способность работать с 
моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
Предметные: Умение освоить первоначальные сведения о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, 
характерных для природной и социальной действительности; овладение базовым понятийным аппаратом, необходимым для 
получения дальнейшего образования в области естествознания; умение наблюдать, фиксировать и исследовать явления 
окружающего мира; осознание особой роли России в мировой истории и культуре. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел III. Учебно-тематический план 
 

№ п/п Наименование темы Кол-во часов Из них 
Проверочные работы/ 
тестирования 

Проекты Контрольные 
работы 

1. Как устроен мир 6 1 1  
2. Эта удивительная 

природа 
18 1 1  

3. Мы и наше здоровье 10 2 2 1 
4. Наша безопасность 7 1 1  
5.  Чему учит экономика 12 1 1  
6. Путешествие по городам 

и странам 
15 1 2 1 

ИТОГО:  68 7 8 2 
 

Раздел IV. Содержание тем учебного курса. 
 

 
Как устроен мир – 6ч 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе. Роль природы в 
жизни людей. 
Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение – 
ступеньки познания человеком окружающего мира. 
Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 
Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей их 

средой   Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу. Меры по охране природы. 
Эта удивительная природа – 18ч 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества. 
Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. 

Охрана воздуха от загрязнений. 



Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. 
Значение воды для растений, животных, человека. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Необходимость 
экономии воды при ее использовании. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об образовании почвы, роли организмов в этом 
процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности 
людей. Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Дыхание и питание растений. 
Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. 
Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери или 
млекопитающие. Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 
экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 
животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние 
человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

 «Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-производители, организмы-потребители и 
организмы-разрушители. Роль почвы в круговороте жизни. 
Мы и наше здоровье – 10ч 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов.  
Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена. 
Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение  
Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития 

скелета и укрепления мышц. 
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания. 
Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.  
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. 

Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 
Наша безопасность – 7ч 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во время пожара, аварии водопровода, утечки 
газа. Номера телефонов срочных служб. 

Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, 
предписывающие, информационно-указательные. 

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с незнакомцем. 



Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. Экологическая безопасность. 
Чему учит экономика – 12ч 

Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. 
Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные богатства, капитал, труд. Труд – главная 

потребность человека.  
Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных 

богатств. 
Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность. Основные отрасли промышленности. 
Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. Заработная плата. 
Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 
Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 
Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Промышленность и загрязнение окружающей среды. 

Экологические прогнозы. 
Путешествие по городам и странам - 15 ч 

Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и 
культуры. 

Страны, граничащие с Россией - наши ближайшие соседи. 
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, 

экономики. Основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 
Знаменитые места мира. Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. 
Бережное отношение к культурному наследию человечества. 

 
Раздел V. Учебно-методические средства обучения. 

Основная литература: 
          Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекса под редакцией А.А. Плешакова. 
  УМК состоит из:  

1) программа: Плешаков А.А. Окружающий мир: Рабочие программы: 1-4 классы – М.: Просвещение, 2011 

2) учебник: Плешаков А.А. Окружающий мир: Учебник: 3 класс: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2012 

3) рабочая тетрадь: Плешаков А. А. Окружающий мир: Рабочая тетрадь: 3 класс: В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013 

Учебно-методический комплекс входит в федеральный перечень учебников на 2013/2014 учебный год и рекомендован  



Министерством образования и науки  РФ. 
 
Дополнительная литература: 

1) Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель для начальной школы – М.: Просвещение, 2012 

2) Плешаков А.А. Зелёные страницы: Книга для учащихся начальных классов – М.: Просвещение, 2012 

3) Электронное приложение к учебнику Окружающий мир, 3 класс 

Учебно-методическая литература.  
 

1. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир»: 3 класс ∕ А.А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2012г.  
2.  А.А. Плешаков, Н.Н. Гара, З.Д. Назарова. Окружающий мир: Тесты: 3 класс. – М.: Просвещение, 2013г. 
3.  Васильева Н.Ю. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир»: 3 класс. – М.: ВАКО, 2012г. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел VI. 
Календарно-тематическое  планирование уроков окружающего мира, 3 класс 

№ 
 Дата Тема 

К
ол 
– 

во 
ур
о
к
ов 

Характеристика 
деятельности учащихся 

Примечан
ие Элементы содержания Универсальная 

учебная деятельность 

Инструме
нтарий 

для  
оценки 

результат
а 

обучения 

Как устроен мир (6 ч) 

1 

 
 
 
 
 
 
 
4.09. 

  Природа. 
 Разнообразие 
природы. 
Значение природы 
для людей. 
 

1 

Знакомиться с учебником и 
пособиями, понимать 
учебную задачу и удерживать 
её, работать в паре, 
анализировать текст 
учебника, предлагать задания 
к рисунку, классифицировать 
объекты живой природы, 
формулировать выводы. 

. 
  

Природа и общество как 
составные части 
окружающего мира. 
Человек – часть природы 
и общества. Способы 
познания окружающего 
мира: наблюдения 
опыты, измерения, 
работа с готовыми 
моделями. Создание   
несложных моделей с 
помощью учителя и 
самостоятельно 

Личностные: 
формирование личного 
отношения к окружающему 
миру 
Регулятивные: 
выполнение задания с целью 
поиска ответа на вопрос, 
понимать и выполнять 
учебную задачу,  
выделять из темы урока 
известные и неизвестные 
знания и умения, оценивать 
правильность выполнения 
заданий 
Познавательные 
взаимосвязь природы и 
человека 
Коммуникативные 
способы взаимодействия с 
окружающим миром и оценка 
достижений на уроке, 
формулировать ответы на 
вопросы, высказывать 
мотивированное суждение, 

 

2 

 
 
6.09. 

Человек. 
Ступеньки 
познания. 
 

1 

Понимать учебную задачу, 
стремиться к её выполнению, 
различать внешность человека 
и его внутренний мир, 
обсуждать, как возникают 
богатства внутреннего мира 
человека, моделировать 
ступени познания, отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать достижения на 
уроке. 

  

3 

 
 
 
11.09. 

Проект 
«Богатства, 
отданные 
людям» 

 

 

Определять цель проекта, 
распределять обязанности в 
группе, собирать материал, 
презентовать проект, 

 Человек как член 
общества, а семья часть 
общества. 
Представление о 

Проект 
№1 



Экскурсия. оценивать результаты работы. гражданстве. признавать сои ошибки, 
озвучивать их, строить 
монологическое 
высказывание. 
 4 

 
 
 
 
 
 
13.09. 

Общество. 
 
 

1 

 

Определять место  человека в 
мире, характеризовать семью, 
народ, государство, как части 
общества, 
Работать в группе, 
анализировать таблицу, 
формулировать выводы. 
 

 рассказ 
«Моя 
семья». 

5 

 
 
 
18.09. 

Мир глазами 
эколога. 
  1 

Понимать учебную задачу, 
анализировать текст 
учебника, классифицировать 
экологические связи, 
обсуждать и оценивать 
предложенные модели. 

. Экология как наука о 
связях между живыми 
существами и 
окружающей средой, ее 
роль в жизни человека и 
общества. 
Экологические связи, их 
разнообразие. 
Положительное и 
отрицательное влияние 
человека на природу. 
Примеры животных, 
исчезнувших по вине 
человека. Охрана 
природы. Заповедники и 
национальные парки. 

 

6 

 
 
20.09. 

Природа в 
опасности. 
Охрана природы. 
 Обобщение 
знаний по теме: 
“Как устроен 
мир”. 
Проверочная 
работа. 

1 

Понимать учебную задачу, 
устанавливать причинно- 
следственные связи, 
различать положительное и 
отрицательное влияние  
человека на природу. 
 

  Проверочн
ая работа 
№1 

Эта удивительная природа(18 ч) 

7 

 
 
 
 
25.09. 

Тела, вещества, 
частицы. 

1 

Классифицировать тела и 
вещества, высказывать 
предположения, различать 
тела и вещества, 
формулировать выводы, 
оценивать достижения. 

 Разнообразие веществ в 
окружающем мире: 
твердые, жидкие, 
газообразные вещества. 
Соль, сахар как примеры 
твердых веществ. Воздух 
–смесь газообразных 

Личностные: 
формирование образа  Я тесно 
связано миром природы, 
культуры окружающих людей, 
эстетические чувства, 
впечатления через восприятие 
природы в её многообразии,  

 

8  Разнообразие 1 Понимать учебную задачу,  . 



 
 
 
 
 
27.09. 

веществ. 
  
 

работать в паре, описывать 
изучаемые вещества, 
использовать информацию из 
учебника, работать со 
взрослыми; различать соль, 
сахар, крахмал по 
характерным признакам. 

веществ , легко 
определяемые свойства 
воздуха(невидим, не 
имеет запаха, летуч, 
легко сжимается 
благодаря наличию в нем 
кислорода, является 
условием горения). 
Значение воздуха для 
растений, животных, 
человека 

Регулятивные 
Умение выполнять задания в 
соответствии с целью отвечать 
на поставленные вопросы, 
фиксировать в конце урока 
удовлетворённость и 
неудовлетворённость своей 
работой, соотносить 
выполнение работы с 
алгоритмом, контролировать и 
корректировать своё поведение 
с учётом установленных норм. 
Познавательные 
Осмысление взаимосвязи 
внешнего вида человека и его 
внутреннего мира, осознания 
себя творческой личностью, 
способной изменить мир к 
лучшему 
Коммуникативные 
Умение выражать личное 
восприятие мира и настроение, 
умение работать в паре и со 
взрослыми 

9 

 
 
 
 
2.10. 

Воздух и его 
охрана. 
  
  
 
 
 
 
 

1 

Анализировать схему, 
исследовать с помощью 
опытов свойства воды, 
работать в паре, осуществлять 
самопроверку, формулировать 
выводы. 

   
нарисовать 
плакат 
«Берегите 
воздух» 

10 

 
 
 
 
 
 
 
4.10. 

Вода и жизнь. 
Свойства воды. 
  

1 

Понимать учебную задачу, 
исследовать по инструкциям 
учебника свойства воды, 
работать в паре, находить 
главные мысли учебного 
текста, формулировать 
выводы из учебного 
материала, отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать результаты. 

 Вода и ее свойства 
(текуча, не имеет цвета и 
запаха, занимает форму 
любого сосуда), 
распространение в 
природе, значение для 
живых организмов, три 
состояния воды. 

 

11 

 
 
 
 
9.10. 

Превращения и 
круговорот  воды 
в природе. 
Тестирование. 

1 

 
Высказывать предположения 
о состоянии воды в природе, 
моделировать круговорот 
воды в природе, различать три 

  Понимать и толковать 
условные знаки и символы, 
используемые в учебниках и 
тетрадях, выделять 
существенную информацию из 

Тест 



состояния воды. 
. 

литературы разных видов, 
классифицировать объекты по 
заданным признакам, 
устанавливать причинно – 
следственные связи, строить 
рассуждения. 

1 2 

 
 
 
 
 
11.10. 

Берегите воду! 
 

1 
 

Понимать учебную  задачу, 
высказывать предположения, 
работать в паре, 
анализировать схему в 
учебнике, формулировать 
выводы из учебного 
материала, отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать результаты. 

 Использование воды 
человеком. Меры по 
охране чистоты воды и 
ее экономному 
использованию. 

придумать 
и 
нарисовать 
плакат 
«Берегите 
воду!» 

1 3 
 

 
 
 
 
 
 
16.10. 

Как разрушаются 
камни! 
Что такое почва? 
  

 

1 

Понимать учебную  задачу, 
высказывать предположения, 
характеризовать процесс 
разрушения горных пород, 
готовить рассказ на основе 
наблюдений, 
формулировать выводы из 
учебного материала, отвечать 
на итоговые вопросы и 
оценивать результаты. 

   Процесс разрушения 
горных пород в природе, 
причины и последствия. 
Почва, ее значение для 
живой природы 
.Значение плодородия 
почвы д ля жизни  
растений. Животные 
почвы. Образование и 
разрушение почвы. 
Охрана почвы. 

 
, 

1 4 

 
 
18.10. 

Разнообразие 
растений.    

1 

Понимать учебную  задачу и 
стремиться выполнять её, 
работать в группе, 
классифицировать 
предложенные растения, 
приводить примеры растений, 
осуществлять 
взаимопроверку. 

 Растения и их 
разнообразие. Роль 
растений в природе и 
жизни человека, 
бережное отношение к 
растениям. Ботаника – 
наука о растениях. 

   

1 5 

 
 
 
 

Солнце, растения 
и мы с вами. 
 
 

1 

Понимать учебную  задачу и 
стремиться выполнять её, 
выявлять с помощью схемы 
сходство и различие 

 Дыхание и питание 
растений. Связи между 
растениями и 
окружающей средой. 

. 



 
 
 
23.10. 

процессов питания и дыхания 
растений, формулировать 
выводы из учебного 
материала, отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать результаты 

Роль растений в жизни 
животных 

1 6 

 
 
 
 
 
 
25.10 

Размножение и 
развитие 
растений.  
 
 
 
 
                          

1 

 
Понимать учебную  задачу и 
стремиться выполнять её, 
наблюдать в природе, как 
распространяются семена, 
выявлять роль животных в 
размножении растений. 
 
 

 

 Условия, необходимые 
для жизни растения 
(свет, тепло, воздух, 
вода) 

 

1 7 

 
 
 
 
6.11. 

Охрана растений. 
 

1 

Понимать учебную  задачу и 
стремиться выполнять её, 
актуализировать сведения 
полученные в 1 – 2 кл, 
характеризовать факторы 
отрицательного  воздействия 
человека на природу, 
обсуждать книгу Великан на 
поляне. 

 Роль растений в природе 
и жизни человека, 
бережное отношение 
людей к растениям 

  

18 

 
 
 
8.11. 

Разнообразие 
животных. 

1 

Понимать учебную задачу, 
актуализировать знания о 
животных, классифицировать 
животных, приводить 
примеры, формулировать 
выводы из учебного 
материала, отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать результаты 

 Многообразие 
животного мира. 
Классификация 
животных: черви, 
моллюски. Иглокожие, 
ракообразные, 
паукообразные, 
насекомые, рыбы, 
земноводные, 
пресмыкающиеся, 

Личностные: 
формирование образа  Я тесно 
связано миром природы, 
культуры окружающих людей 
Регулятивные 
Умение выполнять задания в 
соответствии с целью, отвечать 
на поставленные вопросы 
Познавательные 
Осмысление взаимосвязи 

. 



птицы, 
звери(млекопитающие). 
Виды животных. 
Зоология- наука о 
животных. 

внешнего  мира и  человека,  
осознания себя творческой 
личностью .способной 
изменить мир к лучшему 
Коммуникативные 
Умение выражать личное 
восприятие мира и настроение, 
умение работать в паре и со 
взрослыми 

19 

 
 
 
 
13.11. 

Кто что ест? 
Проект 
«Разнообразие 
природы родного 
края» 

1 

Формулировать выводы из 
изученного материала, 
оценивать достижения на 
уроке. 

 Классифицировать 
животных по способу 
питания: 
растительноядные, 
насекомоядные, 
хищники и всеядные. 
Приспособление 
животных к добыванию 
пищи, к защите от 
врагов. 
Подготовка к 
выполнению проекта: 
знакомство с 
материалами учебника, 
распределение заданий, 
обсуждение способов и 
сроков работы. 
Размножение и развитие 
животных разных групп. 
Факторы отрицательного 
воздействия человека на 
мир животных. 
Исчезающие и редкие 
животные. Меры по 
охране животного мира. 

Проект №2 

20 

 
 
 
15.11. 

Невидимая сеть и 
невидимая 
пирамида. 
 
 

1 

Понимать учебную задачу, 
актуализировать знания о 
животных, формулировать 
выводы из учебного 
материала, отвечать на 
итоговые вопросы и 
оценивать результаты 

.  

21 

 
 
 
 
20.11. 

Размножение и 
развитие 
животных.  

1 

Понимать учебную задачу, 
стремиться её выполнять, 
характеризовать животных 
разных групп по способу их 
размножения, рассказывать, 
как заботятся домашние 
животные о своём потомстве, 
Формулировать выводы из 
изученного материала, 
оценивать достижения на 
уроке. 

  

22 

 
22.11. 

Охрана животных. 
  1 

 

Обсуждать меры по охране 
животных, готовить 
сообщения о животных, 
создать книжку – малышку. 

  

23 
 
 
 

В царстве грибов. 
 

 

1 

Характеризовать строение  
шляпочных грибов, 
моделировать различие 

 Разнообразие грибов. 
Грибы из Красной книги. 
Правила сбора грибов. 

  



 
27.11. 

грибов – двойников, 
Формулировать выводы из 
изученного материала, 
оценивать достижения на 
уроке. 

Лишайники. 
Взаимосвязи грибов и 
деревьев. 

24 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
29.11. 
 
 
 

Великий 
круговорот жизни.  
 
 
 
 
 
 
 

1 
 
 
 
 

Моделировать круговорот 
веществ в природе, 
рассказывать о круговороте 
веществ на Земле. 

 
 

Круговорот веществ.  
Основные звенья 
круговорота веществ: 
производители, 
потребители, 
разрушители. Роль 
почвы в круговороте 
веществ 
 
 
 
 
 

 . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

25. 
 

 
 
 
 
 
4.12. 

Организм человека. 

1 

Практическая работа в паре: 
измерение роста и массы тела 
характеризовать системы 
органов человека, их 
назначение. 

 Анатомия, физиология, 
гигиена как науки. 
Понятие об органах и 
системе органов тела 
человека: нервная 
система, 
пищеварительная, 
кровеносная. 

Личностные 
конкретизировать 
представления о человеке и 
окружающем его мире, 
осознание личностной 
ответственности за свои 
поступки, в том числе, по 
отношению к своему здоровью 
и здоровью окружающих,  
этические чувства и нормы на 
основе представлений о 
внутреннем мире человека. 
Регулятивные 
Умение понимать учебную 
задачу и стремиться ее 
выполнить, планировать своё 

Придумать 
сказку или 
рассказ, 
который 
бы 
заканчивал
ся одной 
из 
пословиц о 
здоровье. 
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6.12. 

 Органы чувств. 

1 

Понимать учебную задачу, 
стремиться её выполнять, 
работать в группе, 
самостоятельно изучить 
материал учебника, 
формулировать правила 

. Органы чувств человека: 
глаза, уши, нос, язык,  
кожа, их роль в 
восприятии мира  

 



гигиены органов чувств высказывание, планировать 
свои действия в течение урока, 
оценивать правильность 
выполнения заданий. 
Познавательные 
характеризовать системы 
органов человека, стремиться 
выполнять правила  по 
сохранению своего здоровья, 
проявлять индивидуальные 
творческие способности при 
выполнении рисунков, 
условных знаков, подготовке 
сообщений, проектов. 
Коммуникативные 
отвечать на итоговые вопросы, 
формулировать выводы, 
работать со словарем, работать 
в паре, слушать партнёра, не 
перебивать , не обрывать на 
полуслове, вникать в смысл 
того, о чём говорит 
собеседник, признавать свои 
ошибки. 
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11.12. 

Надёжная защита 
организма. 

1 

Понимать учебную задачу, 
стремиться её выполнять, 
работать в группе, 
Формулировать выводы из 
изученного материала, 
оценивать достижения на 
уроке. 

 Орган защиты от 
повреждений и внешних 
воздействий – кожа. Ее 
свойства и гигиена. 
Первая помощь при 
повреждении кожных 
покровов( ранки, ушибы, 
ожоги, обмораживание) 

найти 
интересны
й материал 
о коже. 
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13.12 

Опора тела и 
движение. 
Проверочная 
работа. 1 

Работать в группе, 
самостоятельно изучать 
материал учебника, 
подготовить  рассказ об уходе 
за кожей. 

. 
 

Опорно –двигательная 
система, ее роль в 
организме человека. 
Важность выработки и 
сохранения правильной 
осанки. Роль физической 
культуры в поддержании 
тонуса мышц. 

Проверочн
ая работа 
№3 
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18.12. 

Наше питание. Ор-
ганы пищеварения  
 Проект «Школа 
кулинаров» 
          1 

Моделировать строение 
пищеварительной системы 
человека, обсуждать правила 
рационального питания,  
составлять меню здорового 
питания,  готовиться к 
выполнению проекта. 

 Разнообразие 
питательных 
веществ(белки, жиры, 
углеводы, витамины), 
продукты в которых они 
содержатся. 
Пищеварительная 
система , ее строение и 
сохранение правильной 
осанки. 

Проект №3 
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О дыхании, о дви-
жении крови 

1 

Практическая работа в паре: 
измерять пульс на запястье, 
подсчитывать количество 
ударов в минуту при разной 
нагрузке,  работать со 

 Дыхательная и 
кровеносные системы, 
их строение и работа. 
Взаимосвязь 
дыхательной и 

 



 
20.12 
 
 
 

взрослыми, измерять пульс у 
членов своей семьи. 
Формулировать выводы из 
изученного материала, 
оценивать достижения на 
уроке. 

кровеносной системы 
Пульс и его частота. 

31 
 
 

 
 
 
25.12 

 Умей 
предупреждать 
болезни  1 

 

Характеризовать факторы 
закаливания, формулировать 
правила закаливания, 
регулярно проводить 
закаливание своего 
организма. 

 Способы закаливания 
организма. 
Предупреждение 
инфекционных болезней 
и аллергии. Правила 
поведения в случае 
заболевания 
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27.12 

Контрольная 
работа  за первое 
полугодие. 
 
 
 

1 

Понимать учебную задачу, 
стремиться её выполнять, 
различать факторы 
положительно влияющие на 
здоровье человека . 

. Понятие о здоровом 
образе жизни. 

Контрольн
ая работа 
№1 

33 

10.01  
Здоровый образ 
жизни. 
 

1 

Выполнять тесты с выбором 
ответа 

 Проверка знаний и 
умений 
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15.01 
 

Презентация 
проектов 
«Богатства, 
отданные людям», 
«Разнообразие 
природы родного 
края», «Школа 
кулинаров» 

1 

Представление результатов 
проектной деятельности. 

   Защита 
проектов 

Наша безопасность (7 ч) 

35  
 

Огонь, вода и газ. 
   

1 Называть наизусть телефоны 
экстренного вызова, 

 Ознакомление с 
действиями при пожаре, 

Личностные: 
  усвоение  действий 

 



 
 
17.01 

родителей, соседей,  
анализировать схему 
эвакуации. 

аварии водопровода, 
утечке газа 

при пожаре, аварии 
водопровода и т.д. 
усвоение основных правил 
дорожного движения, 
оценивать результаты своей 
деятельности, установка на 
безопасный, здоровый образ 
жизни на основе знаний о 
правилах поведения в опасных 
ситуациях, правил 
экологической безопасности в 
повседневной жизни. 
Регулятивные: 
умение самостоятельно 
составлять план действий в 
экстренных ситуациях, 
выбирать безопасный путь 
движения 
Познавательные: 
усвоение основных правил 
поведения в быту, в школе, на 
дороге, в опасных местах, в 
лесу  и т.д. 
Коммуникативные: 
уметь слаженно действовать    
в ситуациях  опасности 
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22.01 

Чтобы путь был 
счастливым. 
   1 

Работать в группах, 
обсуждать предложенные 
ситуации, моделировать свои 
действия в ходе ролевой игры. 

 Правила поведения  по 
дороге в школу, при 
переходе улицы, езде на 
велосипеде, автомобиле, 
общественном 
транспорте 
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24.01 

Дорожные знаки. 
   

 

1 

Понимать учебную задачу, 
стремиться её выполнять 
анализировать разные типы 
знаков, Формулировать 
выводы из изученного 
материала, оценивать 
достижения на уроке. 

 Дорожные знаки. Знаки 
предупреждающие, 
запрещающие, 
предписывающие, 
информационно – 
указательные, знаки 
сервиса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Проект 
№4 38 

 
 
 
 
 
 
 
29.01 

Проект «Кто нас 
защищает» 

1 

Учащиеся учатся находить в 
Интернете и других 
источниках информации 
сведения о Вооруженных 
силах России, деятельности 
полиции, пожарной охраны, 
МЧС, оформлять собранные 
материалы в виде стендов, 
альбомов и т.д. 
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31.01. 

Опасные места. 
  

 

1 

Учащиеся должны 
знать опасные места для 
человека. Уметь предвидеть 
опасность, избегать её, при 
необходимости действовать 
решительно и чётко. 

 Правила поведения в 
потенциально опасных 
местах: на балконе, в 
лифте, на 
стройплощадке, пустыре, 
в парке, лесу, на 
обледеневших 
поверхностях и т. д. 
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Природа и наша 
безопасность. 1 Учащиеся должны 

знать и соблюдать правила 
 Опасности природного 

характера (о  молниях, 
 



 
5.02. 

 безопасности при общении с 
природой. 
 

змеях, собаках, ядовитых 
растениях и грибах, 
собаках, кошках) 
        

41 
 

 
 
7.02 

Экологическая 
безопасность. 
Обобщение знаний 
по теме: ”Наша 
безопасность”. 
Проверочная 
работа 
   

 

1 

 

Учащиеся должны 
знать и выполнять правила 
личной экологической 
безопасности.  

 Экологическая 
безопасность. 
Цепь загрязнения. 
Правила экологической 
безопасности 

Провероч
ная работа 
№4 

 Чему учит экономика (12 ч) 
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12.02 

Для чего нужна 
экономика? 
 1 

 

Учащиеся должны 
уметь определять понятие 
экономика, главную задачу 
экономики. 

 Потребности людей. 
Удовлетворение 
потребностей  людей – 
главная задача 
экономики. Товары и 
услуги. 
 

Личностные: 
понимать  роль труда в 
создании товаров и 
услуг, выяснять роль 
профессий родителей в 
экономике, 
Регулятивные: 
  умение понимать 
учебную задачу и 
стремиться ее 
выполнить, в 
сотрудничестве с 
учителем ставить новые 
учебные задачи, 
планировать своё 
высказывание, 
объективно относиться к 
успехам/неуспехам, 
соотносить выполнение 
работы с алгоритмом и 
результатом. 
 

выполнить 
задания раздела 
«Подумай!»  
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14.02 

 Природные 
богатства и труд 
людей – основа 
экономики. 
 1 

Учащиеся должны 
знать основные 
составляющие экономики, 
прослеживать взаимосвязь 
труда людей разных 
профессий , раскрывать роль 
науки в экономике страны 

 Использование 
природных богатств в 
экономике. Бережное 
использование. Роль 
труда людей в экономике 
, труд  умственный и 
физический. Роль 
образования в 
экономике. 
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19.02 

Полезные 
ископаемые. 

1 

Определять полезные 
ископаемые с помощью 
атласа – определителя, 
характеризовать особенности 
добычи разных полезных 
ископаемых, готовить 

 Понятие о полезных  
ископаемых. Наиболее 
важные ископаемые. 
Значение, способы 
добычи, охрана 
полезных ископаемых. 

 



сообщения.  
Познавательные: 
знать о потребностях 
своей семьи, о 
профессиях родителей,  
о  продуктах 
растениеводства и 
животноводства, 
используемых в каждой 
семье, моделировать 
различные ситуации, 
классифицировать 
объекты по заданным 
признакам. 
Коммуникативные: 
формулировать выводы  
из изученного материала, 
оценивать достижения на 
уроке, включаться в 
диалог и коллективное 
обсуждение с учителем и 
сверстниками, проблем и 
вопросов, 
договариваться и 
приходить к общему 
решению в совместной 
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21.02 

Растениеводство. 
  

1 

Обсуждать, зачем люди 
занимаются 
растениеводством, различать 
и классифицировать 
культурные растения, 
выявлять связь 
растениеводства и 
промышленности. 
 
 

 Сельское хозяйство как 
составная часть 
экономики.  
Растениеводство  и 
животноводство как 
отрасли сельского 
хозяйства. 
Использование 
культурных растений 
для  производства 
продуктов питания и 
промышленных товаров.  
Классификация  
культурных растений: 
зерновые, кормовые, 
прядильные культуры, 
овощи, фрукты, цветы.  
Содержание и 
разведение домашних 
сельскохозяйственных 
животных, их роль в 
экономике. Труд 
растениеводов и 
животноводов. 
 

 выполнить 
задания раздела 
«Подумай!». 
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26.02 
 

Животноводство. 
  

1 

понимать учебную задачу, 
стремиться её выполнять, 
классифицировать животных, 
исследовать какие продукты 
животноводства использует 
человек, Формулировать 
выводы из изученного 
материала, оценивать 
достижения на уроке 
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28.02. 
 

Какая бывает 
промышленность? 

1 

Соотносить продукцию и 
отрасли промышленности, 
выявлять взаимосвязь 
отраслей промышленности. 

 Промышленность как 
составная часть 
экономики. Отрасли 
промышленности: 
добывающая, 
электроэнергетика. 
металлургия,  
машиностроение, 
электронная, 
химическая, легкая, 
пищевая 
промышленность. 
 
 

деятельности, 
формулировать ответы 
на вопросы, высказывать 
мотивированное, 
аргументированное 
суждение по теме урока, 
употреблять вежливые 
слова. 
 

 выполнить 
задания раздела 
«Подумай!». 
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5.03. 

Проект  
« Экономика 
родного края» 

1 

Учащиеся должны 
познакомиться с материалами 
учебника, распределить 
задания, обсудить способы и 
сроки работы 
 
 
 

 Презентовать и 
оценивать результаты 
своей  работы 
 
 
 
 
 

 Проект №5 
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7.03 

Что такое деньги? 

1 

Раскрывать роль денег в 
экономике, различать 
денежные единицы разных 
стран. 

 Обмен товарами: бартер, 
купля-продажа. Роль 
денег в экономике. Виды 
денежных 
знаков(банкноты и 
монеты). Денежные 
единицы различных 
стран. Зарплата и 
сбережения . 
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Государственный 
бюджет. 
 
 

1 

Выявлять взаимосвязь между 
доходами и расходами 
государства Формулировать 
выводы из изученного 

 Понятие о 
государственном 
бюджете, расходах и 
доходах. Источники 

  



12.03 материала, оценивать 
достижения на уроке. 

доходов. Основные стать 
расходов государства. 
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14.03 

Семейный бюджет. 

1 

Учащиеся должны 
знать основы семейного 
бюджета.  

  
Понятие о семейном 
бюджете, доходах и 
расходах семьи. 
 
 
 

  

52-
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19.03 
 
21.03 
 
 
 

Экономика и 
экология. 
Обобщение знаний 
по разделу: “Чему 
учит экономика”. 
Проверочная 
работа. 
 
 
 
 
 
 

2 

Учащиеся должны 
знать задачи экологии и две 
стороны экономики. Уметь 
составлять простейшие 
экологические прогнозы. 

  
Положительное и 
отрицательное 
воздействие экономики 
на окружающую среду. 
Взаимосвязь экономики 
и экологии. 
Экологические 
прогнозы, их влияние на 
экономику. 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
Проверочная 
работа №5 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

54- 
 

56 

2.04. 
 
4.04. 
 
9.04 

Золотое кольцо 
России. 

3 

Учащиеся должны 
знать некоторые города Золотого кольца 
России и их главные достопримечательности, 
уметь показывать 
их на карте, рассказывать о них, 
Формулировать выводы из изученного 
материала, оценивать достижения на уроке, 

Золотое кольцо России – 
слава и гордость страны. 
Города Золотого кольца 
(Сергиев –Посад, 
Переславль – Залесский, 
Ростов, Ярославль, 
Кострома, Иваново, 
Суздаль, Владимир), их 
достопримечательности 

Личностные: 
становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных ориентаций,  
формирование 
уважительного 
отношения  к     истории 
и культуре других 

. 
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11.04 

Проект «Музей 
путешествий» 

1 

 
Учащиеся должны познакомиться с 
материалами учебника, распределить задания, 
обсудить способы и сроки работы 
 
 
 
 
 

Сбор экспонатов для 
музея, оформлять 
экспозицию музея 

народов, проявление 
чувства гордости за свою 
Родину, в том числе 
через знакомство с 
историко-культурным 
наследием городов 
Золотого кольца России,   
Регулятивные: 
умение самостоятельно 
планировать свои 
действия при подготовке 
сообщения на заданную 
тему 
Познавательные 
конкретизировать 
представления о городах 
нашей страны и   
зарубежных 
достопримечательно 
стях 
Коммуникативные: 
 
Включаться  в диалог, 
понимать и принимать 
задачу совместной 
работы, распределять 
роли при выполнении 
задания,  

Проект №6 
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16.04 

Наши ближайшие 
соседи. 
  1 

Учащиеся должны знать государства – 
ближайшие соседи России, уметь показывать 
их на карте, обсуждать почему с соседними 
государствами нужно иметь добрососедские 
отношения. 

Государства, граничащие 
С Россией, их столицы  
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18.04 

 На севере Европы. 

1 

Учащиеся должны  знать северные 
европейские государства. Уметь показывать 
их на карте, работать в группе, самостоятельно 
изучать материал учебника, соотносить 
государства и их флаги. 

Страны севера Европы 
(Норвегия, Швеция, 
Финляндия, Дания, 
Исландия), их столицы, 
государственное 
устройство, 
государственные языки, 
флаги, 
достопримечательности. 
знаменитые люди 
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23.04 

 Что такое 
Бенилюкс? 

1 

Учащиеся должны знать страны Бенилюкса, 
особенности их экономики. Уметь показывать 
страны на карте, составлять вопросы к 
викторине, описывать достопримечательности 
стран, формулировать выводы, оценивать свои 
достижения. 

Страны Бенилюкса 
(Бельгия, Нидерланды, 
Люксембург), их 
столицы, 
государственное 
устройство,   флаги, 
достопримечательности.   

  



61 
 

 
25.04 

 В центре Европы. 

1 
работать в группе, самостоятельно изучать 
материал учебника , подготовить сообщение, 
выяснять какие товары поступают из 
Германии,  Австрии, Швейцарии. 
 
 
 
 
 
Учащиеся должны  государственное 
устройство, государственные языки, флаги, 
достопримечательности, расположенные в 
центре Европы, уметь показывать их на карте, 
составлять вопросы к викторине, работать в 
паре и группе. формулировать выводы, 
оценивать свои достижения. 

Страны центра Европы: 
Германия, Австрия, 
Швейцария, ), их 
столицы,  ,   флаги, 
достопримечательности, 
знаменитые люди 

Личностные: 
становление 
гуманистических и 
демократических 
ценностных ориентаций,  
формирование 
уважительного 
отношения  к     истории 
и культуре других 
народов,  
Регулятивные: 
умение самостоятельно 
планировать свои 
действия при подготовке 
сообщения на заданную 
тему 
Познавательные 
конкретизировать 
представления о городах 
нашей страны . 
Коммуникативные: 
 
Строить монологическое 
высказывание, владеть 
диалогической формой 
речи, признавать свои 
ошибки, озвучивать их 

сообщение 

62-
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30.04 
7.05. 
 
 

Путешествие по 
Франции и 
Великобритании. 

2 

Франция и 
Великобритания, их 
местоположение на 
карте, их столицы, 
государственное 
устройство, 
государственные  
символы, 
достопримечательности, 
знаменитые люди 
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14.05 

 На юге Европы. 
    

 

1 

Греция и Италия, их  
географическое 
положение, их столицы, 
государственное 
устройство,   
достопримечательности, 
знаменитые люди 
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16.05 

По знаменитым 
местам мира. 
 

1 

Учащиеся должны  соотносить памятники 
архитектуры и искусства с той страной, в 
которой они находятся, работать с картой. 
Описывать достопримечательности, находить 
в дополнительной литературе и интернете 
материал о достопримечательностях разных 
стран мира. 

Отдельные памятники 
архитектуры и искусства 
, являющиеся символами 
стран, в которых они 
находятся(Тадж –Махал 
в Индии, , египетские 
пирамиды. статуя 
Свободы в США, здание 
Сиднейской оперы) 

. 
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21.05 

Экскурсия 
 
«Достопримечатель

1 Учащиеся должны  знать памятники 
архитектуры и искусства своего города. 

  Заполнить 
таблицу 



ности нашего 
города» 
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23.05 

Контрольная 
работа за второе 
полугодие.  1 

Выполнять тесты с выбором ответов, 
оценивать правильность/ неправильность 
предложенных ответов, адекватно оценивать 
свои знания. 

  Контрольная 
работа №2 

68 

 
 
 
 
28.05 

Презентация 
проектов «Кто 
нас защищает», 
«Экономика 
родного края», 
«Музей 
путешествий» 

1 

Выступать с подготовленными сообщениями, 
обсуждать выступления учащихся, оценивать 
свои достижения и достижения других 
учащихся. 

  Защита 
проектов 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


