
 

2 
 

Частное общеобразовательное учреждение   

Православная школа имени св. прав. Иоанна Кронштадтского 

 

 

                                                                                  УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                                Директором 

                                                                                                Частного общеобразовательного 

                                                                                                 учреждения  

                                                                                                 Православной школы 

                                                                                                 имени св. прав. 

                                                                                                 Иоанна Кронштадтского 

                                                                                                 Рябчиковой С.Б. 

                                                                                                   Приказ  № 65-02 

                                                                                                   от «30» августа 2022 г. 

 
 

 

 

Рабочая программа 

по учебному предмету  окружающий мир  

 

ступень образования – 1 - 4  класс 

срок освоения – 4 года 

составители –  Власова Л.М. 

                          Пряженкова Л.В. 

                          Голоскова В.В. 

                        учителя начальных классов 

 

 

 

 

 

 

 

2022 год  

 

 

 



 

2 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего 

образования, примерных программ начального образования и авторской программы 

А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

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

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

- формирование бережного отношения к богатствам природы и общества, навыков 

экологически и нравственно обоснованного поведения в природной и социальной среде 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. 

Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве 

и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя 

сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти 

своѐ место в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных 

интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в 

дальнейшем как своѐ личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» 

представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В 

рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-

гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов 

взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для изучения значительной 

части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Используя для осмысления личного опыта ребѐнка знания, накопленные 

естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения 

мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых 
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установок подрастающего поколения. Курс «Окружающий мир» помогает ученику в 

формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве, воспитывает нравственно и духовно зрелых, 

активных, компетентных граждан, способных оценивать своѐ место в окружающем мире и 

участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и планеты Земля. 

Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить 

основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей 

природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими 

предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего 

школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к 

рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

В процессе изучения курса «Мир вокруг нас» осуществляется систематизация и 

расширение представлений детей о предметах и явлениях природы и общественной 

жизни, развитие интереса к их познанию, обогащение нравственного опыта учащихся, 

воспитание у них любви к своему городу (селу), к своей Родине. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн 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; еѐ 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. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, 

основанного на признании самоценности сущего, на включении в нравственную сферу 
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отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к 

культурному достоянию народов России и всего человечества. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и активное 

освоение различных способов познания окружающего. При этом используются 

разнообразные методы и формы обучения с применением системы средств, составляющих 

единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут наблюдения явлений 

природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе 

исследовательского характера, различные творческие задания. Проводятся дидактические 

и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений окружающего 

мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи 

с людьми различных профессий, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребѐнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в 

классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для достижения 

планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации 

программы имеют новые для практики начальной школы виды деятельности учащихся, к 

которым относятся: 

1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для 

начальной школы атласа-определителя; 

2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических 

схем (моделей); 

3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к 

миру природы и поведения в нѐм, оценку поступков других людей, выработку 

соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально 

разработанной книги для чтения по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 

начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой», поскольку познание 

детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается 

постоянно в школе и за еѐ стенами. Сам учебный курс является своего рода 

системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с детьми, 

начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во 

внеурочной деятельности. Учителю следует также стремиться к тому, чтобы родители 

учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные 

инициативы, пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для 

домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 

         В соответствии с  Рабочей Программой воспитания ЧОУ Православная школа 

им.св.прав. Иоанна Кронштадтского реализуется воспитательный потенциал урока 

через: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, 

проблемных ситуаций, подготовку сообщений из рубрики «Это интересно»; 

 

 побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через самостоятельную работу учащихся, 
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соблюдение техники безопасности и гигиенических правил, правил, связанных с осанкой 

и организацией рабочего места, применение игровых приемов. 

 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения через выполнение практических работ, проектов, 
позволяющих акцентировать внимание учащихся на установлении причинно - 
следственных связей между объектами; уроки, проведенные вне стен школы (в 
окружающем социуме: в парке, на улицах, экскурсии) и т.д. 

 

 

применение   на   уроке   интерактивных   форм   работы   учащихся:  

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; 
дидактического материала,  дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповая работа, парная работа, что позволяет 
установить доброжелательную обстановку на уроке, позволяет обучающимся в процессе 

общения не только получать знания, но и приобретать опыт; 

 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 
детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в 
классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 
рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что 
даст школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения 
теоретической проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык 
уважительного отношения к чужим идеям, оформленным в работах других 
исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и 
отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, соревнованиях, научно-
практических конференциях). 

 

 

Ценностные ориентиры содержания курса 
• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм 

многообразии еѐ форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное 

сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в 

любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 
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• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно - и социально-нравственное. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, 

историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

 

Место курса в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» в каждом классе начальной школы 

отводится 2ч в неделю. Программа рассчитана на 270 ч:1 класс- 66ч (33 учебные недели), 

2, 3 и 4 классах по 68 ч (2часа в неделю, 34 учебные недели)в каждом классе.  

 

Формы контроля 

Содержание, формы и периодичность текущего определяются учителем с учетом 

степени сложности изучаемого материала, а также особенностей учащихся класса. 

Основными формами текущего контроля являются устный и письменный опросы, 

проверочные и контрольные работы, проекты. 

 

II. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА  
Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных 

ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как: 

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
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3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности 

и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6) использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

8) использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета 

«Окружающий мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою; излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

12) овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир»; 

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, 

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются 

следующие предметные результаты: 

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей 

семье, истории, культуре, природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире. 

 

 

Окружающий мир 



 

8 
 

В результате изучения курса «Окружающий мир» обучающиеся на уровне начального 

общего образования: 

- получат возможность расширить, систематизировать и углубить исходные 

представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого 

мира, овладеть основами практико-ориентированных знаний о природе, человеке и 

обществе, приобрести целостный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций, способствующих формированию российской гражданской 

идентичности; 

- приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к миру природы и 

культуры; ознакомятся с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их 

единстве и взаимосвязях, что даст учащимся ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 

позволит сделать восприятие явлений окружающего мира более понятными, знакомыми и 

предсказуемыми, определить свое место в ближайшем окружении; 

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства рационально-

научного познания и эмоционально-ценностного осмысления личного опыта общения с 

людьми, обществом и природой, что станет основой уважительного отношения к иному 

мнению, истории и культуре других народов; 

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества, начнут осваивать 

умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты, научатся видеть и понимать 

некоторые причинно-следственные связи в окружающем мире и неизбежность его 

изменения под воздействием человека, в том числе на многообразном материале природы 

и культуры родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в 

динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- получат возможность приобрести базовые умения работы с ИКТ-средствами, поиска 

информации в электронных источниках и контролируемом Интернете, научатся создавать 

сообщения в виде текстов, аудио  и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие 

презентации в поддержку собственных сообщений; 

- примут и освоят социальную роль обучающегося, для которой характерно развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения, 

самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе. 

В результате изучения курса выпускники заложат фундамент своей экологической и 

культурологической грамотности, получат возможность научиться соблюдать правила 

поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни, освоят 

элементарные нормы адекватного природо- и культуросообразного поведения в 

окружающей природной и социальной среде. 

Человек и природа 

Выпускник научится: 

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять их существенные признаки; 

– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или 

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных 

объектов природы; 

– проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 
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– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

– использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, 

в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, 

ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных 

высказываний; 

– использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 

описания свойств объектов; 

– обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

– определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 

влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

– понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото  и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием 

виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора; 

– осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 

сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный 

сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 

здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной 

гигиены; 

– выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 

оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

– планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания 

окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Человек и общество 

Выпускник научится: 

– узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 

описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

– различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические 

события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на 

«ленте времени»; 

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных 

носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к 

образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний 

отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

– оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 

(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания чувств 

других людей и сопереживания им; 
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– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, 

объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 

– ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной организации, 

социума, этноса, страны; 

– проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 

договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности 

в информационной образовательной среде; 

– определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 

договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих. 

 

III СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

Человек и природа 

Окружающий мир, его многообразие. Способы и средства познания окружающего 

мира. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и др.). Представление о 

времени и его течении. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели, 

времѐн года, месяцев. 

Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Неживая и живая природа. Явления природы. Примеры 

природных явлений: смена времѐн года, снегопад, листопад, перелѐты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Разнообразие звуков в окружающем 

мире; причина возникновения и способ распространения звуков. Радуга  —  украшение 

окружающего мира, цвета радуги, причины возникновения радуги.  

Связи в окружающем мире: между неживой и живой природой, между растениями и 

животными, между человеком и природой. Изображение связей с помощью моделей. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, 

природный газ. Твѐрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с 

веществами, жидкостями, газами. 

Звѐзды и планеты. Солнце  —  ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для 

всего живого на Земле. Земля  —  планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Луна  — спутник Земли. Освоение человеком космоса; достижения нашей страны 

в космических исследованиях. 

Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их 

названия, расположение на глобусе и карте. Холодные и жаркие районы Земли, 

особенности их природы. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас.  

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в родном крае на основе наблюдений. 



 

11 
 

Погода, еѐ составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). 

Наблюдение за погодой своего края. Измерение температуры воздуха с помощью 

термометра. Предсказание погоды и его значение в жизни людей.  

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений).  

Водные богатства, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование 

человеком. Водные богатства родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений).  

Воздух — смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, еѐ распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.  

Мир камней, его разнообразие и красота. Горные породы и минералы. Полезные 

ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным 

ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).  

Почва, еѐ состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 

растения. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Особенности дыхания и 

питания растений. Размножение и развитие растений. Деревья, кустарники, травы. 

Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений.  

Грибы, их   разнообразие, значение в природе и жизни людей; съедобные и 

несъедобные грибы. Правила сбора грибов, бережное отношение к ним. 

Животные, их разнообразие. Насекомые, рыбы, птицы, звери, их различия. 

Земноводные, пресмыкающиеся и другие группы животных (по выбору). Условия, 

необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Особенности питания 

разных животных (растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные), цепи питания. 

Размножение и развитие животных (на примере насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, зверей). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоѐм — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, 

вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. Природное сообщество и 

взаимосвязи в нѐм: растения  —  пища и укрытие для животных; животные  — -

распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе наблюдений).  

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны 

(природные условия, растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, 

влияние человека на природу изучаемых зон, охрана природы).  

Человек  —  часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей 

местности). Экологические проблемы и способы их решения. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране 

природы. Красная книга России, еѐ значение, отдельные представители растений и 

животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы.  
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Всемирное природное наследие. Бережное отношение к природному наследию 

человечества  —  долг всего общества и каждого человека. 

Международная Красная книга. Международные экологические организации (2—3 

примера). Международные экологические дни, их значение, участие детей в их 

проведении.  

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры 

тела человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние 

своего здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, забота, уважительное 

отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Человек и общество 

Общество  —  совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-нравственные и 

культурные ценности — основа жизнеспособности общества.  

Человек — член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление 

о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, 

умения прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека, общее 

представление о человеческих свойствах и качествах. 

Семья — самое близкое окружение человека. Имена, отчества и фамилии членов 

семьи. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание посильной 

помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. 

Семейные традиции. Родословная. Составление схемы родословного древа, истории 

семьи. 

Хозяйство семьи. Предметы домашнего обихода, их разнообразие. Вещи как 

хранители семейной памяти. Бережное отношение к вещам. Путь воды от природных 

источников до жилища людей, способы экономии воды в быту. Общее представление о 

способах выработки электроэнергии и доставке еѐ потребителям. Бытовые 

электроприборы, их роль в жизни современного человека. Способы экономии 

электроэнергии в быту. Одежда в прошлом и теперь. Зависимость типа одежды от 

погодных условий, национальных традиций и назначения (деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя и др.). 

Младший школьник. Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Роль учителя в духовно-нравственном развитии и воспитании личности школьника. 

Классный, школьный коллектив, совместная учѐба, игры, отдых. Режим дня школьника, 

составление режима дня.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной 

помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в 

школе и других общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо 

владеющим русским языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей 

обстановке.  

Экономика, еѐ составные части (промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля) и связи между ними. Товары и услуги. Роль денег в 

экономике. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия 

хозяйственной деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы. Построение 

безопасной экономики  —  одна из важнейших задач общества.  

Природные богатства и труд людей — основа экономики. Значение труда в жизни 

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность. Профессии 
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людей. Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное 

мастерство.  

Наземный, воздушный и водный транспорт. Транспорт города или села. 

Общественный транспорт. Правила пользования транспортом. Общее представление об 

истории развития транспорта, в том числе об истории появления и усовершенствования 

велосипеда. Устройство велосипеда, разнообразие современных моделей (прогулочный, 

гоночный, детский трѐхколѐсный и др.). 

Роль компьютера в современной жизни. Средства связи: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях 

сохранения духовно-нравственного здоровья.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн 

России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция — Основной закон 

Российской Федерации. Права ребѐнка.  

Президент Российской Федерации  —  глава государства. Ответственность главы 

государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, 

Рождество, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День 

России, День защиты детей, День народного единства, День Конституции. Оформление 

плаката или стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная 

площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 

связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте.  

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник 

Петру I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.). Города Золотого кольца 

России (по выбору).  

Россия  —  многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: 

православие, ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим 

народам, их религии, культуре, истории.  

Родной край  —  частица России. Родной город (село), регион (область, край, 

республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные 

комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных 

народов, проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. 

Важные сведения из истории родного края.  

История — наука о прошлом людей. Исторические источники. Счѐт лет в истории. 

Историческая карта.  

История Отечества. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной 

жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, 

Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-

нравственных и культурных традиций людей в разные исторические времена. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и 

культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

историко-культурного наследия своего края.  
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Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран и народов на 

Земле. Знакомство с несколькими странами: название, расположение на политической 

карте, столица, главные достопримечательности.  

Представления об эпохах в истории человечества: первобытная история, история 

Древнего мира, история Средних веков, история Нового времени, история Новейшего 

времени. Памятники истории и культуры  —  свидетели различных эпох в истории 

человечества. 

Всемирное культурное наследие. Бережное отношение к культурному наследию 

человечества — долг всего общества и каждого человека. 

 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего здоровья. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья.  

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лѐгких травмах (ушиб, 

порез, ожог), обмораживании, перегреве. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, основные 

дорожные знаки. Правила безопасности при использовании транспортных средств, в том 

числе при езде на велосипеде. 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством и электроприборами, водой. Правила безопасности при использовании 

компьютера, мобильного телефона. Опасные места в квартире, доме и его окрестностях 

(балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, пустырь и т. д.). Правила безопасности при 

контактах с незнакомыми людьми.  

Правила безопасного поведения в природе, в том числе в лесу, на воде. Правила 

безопасности при обращении с кошкой и собакой. Экологическая безопасность. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг 

каждого человека. 

 

1 КЛАСС (66 ч) 

Введение (1 ч) 

Задавайте вопросы!  

Что и Кто? (20 ч) 

Что такое Родина? Что мы знаем о народах России? Что мы знаем о Москве? Что у 

нас над головой? Что у нас под ногами? Что общего у разных растений? Что растет на 

подоконнике? Что растет на клумбе? Что это за листья? Что такое хвоинки? Кто такие 

насекомые? Кто такие рыбы? Кто такие птицы? Кто такие звери? Что окружает нас дома? 

Что умеет компьютер? Что вокруг нас может быть опасным? На что похожа наша 

планета? 

Как, откуда и куда? (12 ч) 

Как живет семья? Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? Откуда в наш 

дом приходит электричество? Как путешествует письмо? Куда текут реки? Откуда 

берутся снег и лед? Как живут растения? Как живут животные? Как зимой помочь 

птицам? Откуда берется и куда девается мусор? Откуда в снежках грязь? 

Где и когда (11 ч) 

Когда учиться интересно? Когда придет суббота? Когда наступит лето? Где живут 

белые медведи? Где живут слоны? Где зимуют птицы? Когда появилась одежда? Когда 

изобрели велосипед Когда мы станем взрослыми? 

Почему и зачем? (22 ч) 
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Почему Солнце светит днем, а солнце ночью? Почему Луна бывает разной? Почему 

идет дождь и дует ветер? Почему звенит звонок? Почему радуга разноцветная? Почему 

мы любим кошек и собак? Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? Почему в 

лесу мы будем соблюдать тишину? Зачем мы спим ночью? Почему нужно есть много 

овощей и фруктов? Почему нужно чистить зубы и мыть руки? Зачем нам телефон и 

телевизор? Зачем нужны автомобили? Зачем нужны поезда? Зачем строят корабли? Зачем 

строят самолеты? Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Почему на корабле и в самолете нужно соблюдать правила безопасности? Зачем люди 

осваивают космос? Почему мы часто слышим слово «экология»? 

2 КЛАСС (68 ч) 

Где мы живем? (4 ч) 

Родна страна. Город и село. Природа и рукотворный мир. Наш адрес в мире. 

Природа (20 ч) 

Неживая и живая природа. Явления природы. Что такое погода. В гости к осени. 

Звездное небо. Заглянем в кладовые земли. Про воздух и про воду. Какие бывают 

растения. Какие бывают животные. Невидимые нити. Дикорастущие и культурные 

растения. Дикие и домашние животные. Комнатные растения. Животные живого уголка. 

Про кошек и собак. Красная книга. 

Жизнь города и села (10 ч) 

Что такое экономика. Из чего что сделано. Как построить дом. Какой бывает 

транспорт. Культура и образование. Все профессии важны. В гости к зиме. 

Здоровье и безопасность (9 ч) 

Строение тела человека. Если хочешь быть здоров. Берегись автомобиля! Школа 

пешехода. Домашние опасности. Пожар. На воде и в лесу. Опасные незнакомцы. 

Общение (7 ч) 

Наша дружная семья. В школе. Правила вежливости. Ты и твои друзья. Мы – зрители 

и пассажиры. 

Путешествия (18 ч) 

Посмотри вокруг. Ориентирование на местности. Формы земной поверхности. 

Водные богатства. В гости к весне. Россия на карте. Путешествие по Москве. Московский 

Кремль. Город на Неве. Путешествие по Оке. Путешествие по планете. Путешествие по 

материкам. Страны мира. Впереди лето. 

3 КЛАСС (68 ч) 

Как устроен мир? (7 ч) 

Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности! 

Эта удивительная природа (19 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. 

Превращения и круговороты воды. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что такое 

почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие 

растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что есть? Размножение и 

развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и 

движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. 

Здоровый образ жизни. 

Наша безопасность (7 ч) 

Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. 

Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. 

Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает 

промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет. 
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Экономика и экология. 

Путешествия по городам и странам (13 ч) 

Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое 

Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По 

знаменитым местам мира. 

4 КЛАСС (68 ч) 

Земля и человечество (9 ч) 

Мир глазами астронома. Планеты Солнечной системы. Звездное небо – Великая 

книга Природы. Мир глазами географа. Мир глазами историка. Когда и где? Мир глазами 

эколога. Сокровища Земли под охраной человечества. 

Природа России (11 ч) 

Равнины и горы России. Моря, озѐра и реки России. Природные зоны России. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса России. Лес и человек. Зона степей. Пустыни. У 

Черного моря. 

Родной край – часть большой страны (14 ч) 

Наш край. Поверхность нашего края. Водные богатства нашего края. Наши 

подземные богатства. Земля – кормилица. Жизнь леса. Жизнь луга. Жизнь в пресных 

водах. Растениеводство в нашем крае. Животноводство в нашем крае. 

Страницы всемирной истории (5 ч) 

Начало истории человечества. Мир древности: далекий и близкий. Средние века: 

время рыцарей и замков. Новое время: встреча Европы и Америки. Новейшее время: 

история продолжается сегодня. Жизнь древних славян.  

Страницы истории России (20ч) 

Во времена Древней Руси. Страна городов. Из книжной сокровищницы Древней 

Руси. Трудные времена на Русской земле. Русь расправляет крылья. Куликовская битва. 

Иван Третий. Мастера печатных дел. Патриоты России. Петр Великий. Михаил 

Васильевич Ломоносов. Екатерина Великая. Отечественная война 1812 года. Страницы 

истории 19 века. Россия вступает в 20 век. Страницы истории 1920 – 1930-х годов. 

Великая война и великая Победа. Страна, открывшая путь в космос. 

Современная Россия (9 ч) 

Основной закон России и права человека. Мы – граждане России. Славные символы 

России. Такие разные праздники. Путешествие по России. 

 

 

Тематическое планирование 

1 класс-66ч 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1.  Задавайте вопросы! 1 

2.  Что и кто?  20 

3.  Как, откуда и куда?  12 

4.  Где и когда?  11 

5.  Почему и зачем?  22 

 

2 класс – 68ч 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1.  Где мы живем 4 

2.  Природа 20 

3.  Жизнь города и села 10 

4.  Здоровье и безопасность 9 
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5.  Общение 7 

6.  Путешествия 18 

 

3 класс – 68ч 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1 Раздел «Как устроен мир»  6 

2 Раздел «Эта удивительная природа»  18 

3 Раздел «Мы и наше здоровье» 10 

4 Раздел «Наша безопасность» 7 

5 Раздел «Чему учит экономика» 12 

6 Раздел «Путешествие по городам и 

странам» 

15 

 

4 класс- 68ч 

№ 

п/п 
Тема Количество часов 

1 Раздел «Земля и человечество» 9 

2 Раздел «Природа России»  10 

3 Раздел «Родной край – часть 

большой страны» 

13 

4 Раздел «Страницы Всемирной 

истории» 

5 

5 Раздел «Страницы истории России» 20 

6 Раздел «Современная Россия» 9 + 2(резерв) 

 

Календарно- тематическое планирование по окружающему миру 

1 класс 
Количество часов: 66часов.   В неделю: 2 часа 

№ п/п № в 

разделе 

Название раздела, тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

  Введение -1 час   

1 1 Задавайте вопросы! Знакомство с дорогой от 

дома до школы и правилами безопасности в 

пути (экскурсия №1)  

  

  Что и кто?- 20 часов   

2 1 Что такое Родина?   

3 2 Что мы знаем о народах России?   

4 3 Что мы знаем о Москве?   

5 4 Проект «Моя малая Родина»   

6 5 Что у нас над головой? (экскурсия №2)   

7 6 Что у нас под ногами? (экскурсия №3)   

8 7 Что общего у разных растений?   

9 8 Что растѐт на подоконнике? Практическая 

работа №1 «Знакомство с комнатными 

растениями» 

  

10 9 Что растѐт на клумбе? (экскурсия №4)   

11 10 Что это за листья? Практическая работа №2 

«Распознавание листьев различных деревьев» 
  

12 11 Что такое хвоинки? Практическая работа №3 

«Сравнительное исследование сосны и ели» 
  



 

18 
 

13 12 Кто такие насекомые?   

14 13 Кто такие рыбы?   

15 14 Кто такие птицы?   

16 15 Кто такие звери?   

17 16 Что окружает нас дома?   

18 17 Что умеет компьютер?   

19 18 Что вокруг нас может быть опасным?   

20 19 На что похожа наша планета? Практическая 

работа №4 «Знакомство с глобусом» 
  

21 20 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Что и кто?» Презентация проекта 

«Моя малая Родина» 

  

  Как, откуда и куда?- 12 часов   

22 1 Как живѐт семья? Проект «Моя семья»   

23 2 Откуда в наш дом приходит вода и куда она 

уходит? 
  

24 3 Откуда в наш дом приходит электричество?   

25 4 Как путешествует письмо?   

26 5 Куда текут реки?   

27 6 Откуда берѐтся снег и лѐд? Практическая 

работа №5 «Изучение свойств снега и льда» 
  

28 7 Как живут растения? Практическая работа 

№6 «Отработка простейших приѐмов ухода за 

комнатными растениями» 

  

29 8 Как живут растения?   

30 9 Как зимой помочь птицам?   

31 10 Откуда берѐтся  и куда девается мусор?   

32 11 Откуда в снежках грязь?   

33 12 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Как, откуда и куда?» Презентация 

проекта «Моя семья» 

  

  Где и когда?- 11 часов   

34 1 Когда учиться интересно?   

35 2 Проект «Мой класс и моя школа»   

36 3 Когда придѐт суббота?   

37 4 Когда наступит лето?   

38 5 Где живут белые медведи?   

39 6 Где живут слоны?   

40 7 Где зимуют птицы?   

41 8 Когда появилась одежда?   

42 9 Когда изобрели велосипед?   

43 10 Когда мы станем взрослыми?   

44 11 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где и когда?» Презентация проекта 

«Мой класс и моя школа» 

  

  Почему и зачем? – 22 часа   

45 1 Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды ночью?   

46 2 Почему Луна бывает разной?   

47 3 Почему идѐт дождь и дует ветер?   

48 4 Почему звенит звонок?   
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49 5 Почему радуга разноцветная?   

50 6 Почему мы любим кошек и собак?   

51 7 Проект «Мои домашние питомцы»   

52 8 Почему мы не будем рвать цветы и ловить 

бабочек? 
  

53 9 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину?   

54 10 Зачем мы спим ночью?   

55 11 Почему надо есть много овощей и фруктов?   

56 12 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Практическая работа №7 «Простейшие 

правила гигиены» 

  

57 13 Зачем нам телефон и телевизор?   

58 14 Зачем нужны автомобили?   

59 15 Зачем нужны поезда?   

60 16 Зачем строят корабли?   

61 17 Зачем строят самолѐты?   

62 18 Почему в автомобиле и поезде нужно 

соблюдать правила безопасности? 
  

63 19 Почему на корабле и в самолѐте нужно 

соблюдать правила безопасности? 
  

64 20 Зачем люди осваивают космос?   

65 21 Почему мы часто слышим слово «экология»?   

66 22 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Почему и зачем?» Презентация 

проекта «Мои домашние питомцы» 

  

 

Календарно – тематическое планирование по окружающему миру 

2 класс 

Количество часов: 68 часов.      В неделю: 2 часа 

№ п/п № в 

разделе 

Название раздела, тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

  Где мы живѐм?- 4 часа   

1 1 Родная страна   

2 2 Город и село   

3 3 Природа и рукотворный мир   

4 4 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Где мы живѐм?» 

  

  Природа – 20 часов   

5 1 Неживая и живая природа   

6 2 Явления природы. Практическая работа 

№1«Знакомство с термометром, измерение 

температуры» 

  

7 3 Что такое погода?   

8 4 В гости к осени (экскурсия №1)   

9 5 В гости к осени    

10 6 Звѐздное небо   

11 7 Заглянем в кладовые земли. Практическая 

работа №2 «Знакомство с горными породами 

и минералами» 
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12 8 Про воздух и про воду   

13 9 Про воздух и про воду. Практическая работа 

№3 «Свойства воды» 

  

14 10 Какие бывают растения. Практическая 

работа №4 «Распознавание деревьев, 

кустарников и трав» 

  

15 11 Какие бывают животные   

16 12 Невидимые нити   

17 13 Дикорастущие и культурные растения. 

Практическая работа №5 «Знакомство с 

представителями дикорастущих и культурных 

растений» 

  

18 14 Дикие и домашние животные   

19 15 Комнатные растения. Практическая работа 

№6 «Приѐмы ухода за комнатными 

растениями» 

  

20 16 Животные живого уголка   

21 17 Про кошек и собак   

22 18 Красная книга   

23 19 Будь природе другом. Проект «Красная книга, 

или возьмѐм под защиту» 

  

24 20 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Природа» 

  

  Жизнь города и села – 10 часов   

25 1 Что такое экономика   

26 2 Из чего что сделано   

27 3 Как построить дом   

28 4 Какой бывает транспорт   

29 5 Культура и образование   

30 6 Все профессии важны. Проект «Профессии»   

31 7 В гости к зиме (экскурсия №3)   

32 8 В гости к зиме   

33 19 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Жизнь города и села» 

  

34 10 Презентация проектов «Родное село», 

«Красная книга, или возьмѐм под защиту» 

  

  Здоровье и безопасность- 9 часов   

35 1 Строение тела человека   

36 2 Если хочешь быть здоров   

37 3 Берегись автомобиля!   

38 4 Школа пешехода. Практическая работа №7 

«Отработка правил перехода улиц» 

  

39 5 Домашние опасности   

40 6 Пожар   

41 7 На воде в лесу   

42 8 Опасные незнакомцы   

43 9 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Здоровье и безопасность» 

  

  Общение – 7 часов   

44 1 Наша дружная семья   

45 2 Проект «Родословная»   
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46 3 В школе   

47 4 Правила вежливости   

48 5 Ты и твои друзья. Практическая работа №8 

«Отработка основных правил этикета» 

  

49 6 Мы – зрители и пассажиры.   

50 7 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Общение» 

  

  Путешествия- 18 часов   

51 1 Посмотри вокруг   

52 2 Ориентирование на местности   

53 3 Для чего нужен компас. Практическая работа 

№9 «Определение сторон горизонта по 

компасу» 

  

54 4 Формы земной поверхности   

55 5 Водные богатства   

56 6 В гости к весне (экскурсия №4)   

57 7 В гости к весне   

58 8 Россия на карте. Практическая работа №10 

«Освоение основных приѐмов чтения карты» 

  

59 9 Проект «Города России»   

60 10 Путешествие по Москве   

61 11 Московский Кремль   

62 12 Город на Неве   

63 13 Путешествие по планете   

64 14 Путешествие по материкам   

65 15 Страны мира. Проект «Страны мира»   

66 16 Впереди лето (экскурсия №5)   

67 17 Проверим себя и оценим свои достижения по 

разделу «Путешествия» 

  

68 18 Презентация проектов «Родословная», «Города 

России», «Страны мира» 

  

 

Календарно- тематическое планирование по окружающему миру 

3 класс 

Количество часов- 68 часов.  В неделю- 2 часа 

№ п/п № в 

разделе 

Название раздела, тема урока Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

  Как устроен мир – 6 часов   

1 1 Природа   

2 2 Человек   

3 3 Проект «Богатства, отданные людям»   

4 4 Общество   

5 5 Что такое экология   

6 6 Природа в опасности!   

  Эта удивительная природа – 18 часов   

7 1 Тела, вещества, частицы   

8 2 Разнообразие веществ   

9 3 Воздух и его охрана. Практическая работа №1 

«Состав и свойства воздуха» 
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10 4 Вода. Практическая работа №2 «Свойства 

воды» 

  

11 5 Превращения и круговорот воды. 

Практическая работа №3 «Круговорот воды» 

  

12 6 Берегите воду!   

13 7 Как разрушаются камни   

14 8 Что такое почва. Практическая работа №4 

«Состав почвы» 

  

15 9 Разнообразие растений (экскурсия №1)   

16 10 Солнце, растения и мы с вами   

17 11 Размножение и развитие растений. 

Практическая работа №5 «Размножение 

растений» 

  

18 12 Охрана растений   

19 13 Разнообразие животных (экскурсия №2)   

20 14 Кто что ест? Проект «Разнообразие природы 

родного края» 

  

21 15 Размножение и развитие животных   

22 16 Охрана животных   

23 17 В царстве грибов   

24 18 Великий круговорот жизни   

  Мы и наше здоровье- 10 часов   

25 1 Организм человека   

26 2 Органы чувств. Практическая работа №6 

«Знакомство с внешним строением кожи» 

  

27 3 Надѐжная защита организма   

28 4 Опора тела и движение   

29 5 Наше питание. Проект «Школа кулинаров»   

30 6 Дыхание и кровообращение. Практическая 

работа №7 «Подсчѐт ударов пульса» 

  

31 7 Умей предупреждать болезни   

32 8 Здоровый образ жизни   

33 9 Проверим себя и оценим свои достижения за 

первое полугодие 

  

34 10 Презентация проектов «Богатства, отданные 

людям», «Разнообразие природы родного края», 

«Школа кулинаров» 

  

  Наша безопасность – 7 часов   

35 1 Огонь, вода и газ   

36 2 Чтобы путь был счастливым   

37 3 Дорожные знаки .Экскурсия №3. Дорожные 

знаки в окрестностях школы 

  

38 4 Проект «Кто нас защищает»   

39 5 Опасные места   

40 6 Природа и наша безопасность   

41 7 Экологическая безопасность   

  Чему учит экономика – 12 часов   

42 1 Для чего нужна экономика   

43 2 Природные богатства и труд людей – основа 

экономики 
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44 3 Полезные ископаемые. Практическая работа 

№8 «Знакомство с полезными ископаемыми» 

  

45 4 Растениеводство. Практическая работа №9 

«Знакомство с культурными растениями» 

  

46 5 Животноводство   

47 6 Какая бывает промышленность   

48 7 Проект «Экономика родного края»   

49 8 Что такое деньги. Практическая работа №10 

«Знакомство с различными монетами» 

  

50 9 Государственный бюджет   

51 10 Семейный бюджет   

52 11 Экономика и экология   

53 12 Экономика и экология   

  Путешествие по городам и странам – 15 часов   

54 1 Золотое кольцо России   

55 2 Золотое кольцо России   

56 3 Золотое кольцо России   

57 4 Проект «Музей путешествий»   

58 5 Наши ближайшие соседи   

59 6 На севере Европы   

60 7 Что такое Бенилюкс   

61 8 В центре Европы   

62 9 По Франции и Великобритании (Франция)   

63 10 На юге Европы   

64 11 По знаменитым местам мира   

65 12 По знаменитым местам мира   

66 13 Проверим себя и оценим свои достижения за 

второе полугодие 

  

67 14 Презентация проектов «Кто нас защищает», 

«Экономика родного края», «Музей 

путешествий» 

  

68 15 Презентация проектов «Кто нас защищает», 

«Экономика родного края», «Музей 

путешествий» 

  

 

Календарно – тематическое планирование по окружающему миру 

4 класс 

                     Количество часов – 68 часов.              В неделю – 2 часа 

 

№п/п №в 

разделе 

Дата проведения Тема учебного занятия 

 

Кол-во 

часов, 

отводим

ых на 

освоение 

каждой 

темы 

планиру

емая 

фактичес

кая 

Земля и человечество (9 ч) 

1 1   Мир глазами астронома  

2 2   Планеты Солнечной системы . 

Практическая работа №1 «Знакомство с 
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картой звѐздного неба» 

3 3   Звѐздное небо - великая книга Природы   

4 4   Мир глазами географа. Практическая 

работа №2 «Глобус и географическая 

карта» 

 

5 5   Мир глазами историка. Практическая 

работа №3 «Знакомство с историческими 

картами» 

 

6 6   Когда и где? История – путешествие в 

глубь времен  
 

7 7   Мир глазами эколога   

8 8   Сокровища Земли под охраной 

человечества. Между народная Красная 

книга.  

 

9 9   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Земля и 

человечество». 

 

Природа России (11 ч) 

10 1   Равнины и горы России Экскурсия   

11 2   Моря, озера и реки России. 

Практическая работа №4 «Поиск и 

показ на физической карте изучаемых 

географических объектов»  

 

12 3   Природные зоны России   

13 4   Зона арктических пустынь.  

14 5   Тундра.   

15 6   Леса России   

16 7   Лес и человек   

17 8   Зона степей  Практическая работа № 

5 «Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление их 

признаков» 

 

18 9   Пустыни Практическая работа № 6 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление их 

признаков» 

 

19 10   У Черного моря. Практическая 

работа № 7 «Рассматривание 

гербарных экземпляров растений, 

выявление их признаков» 

 

20 11   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Природа 

России». 

 

Родной край- часть большой страны (14ч) 

21 1   Наш край. Практическая работа №8 

«Знакомство с картой края» 
 

22 2   Поверхность нашего края  

23 3   Водные богатства нашего края   

24 4   Наши подземные богатства. 

Практическая работа №9 
«Рассматривание образцов полезных 
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ископаемых своего края» 

25 5   Земля-кормилица   

26 6   Жизнь леса  Лес- природное 

сообщество. Практическая работа 

№10 «Рассматривание гербарных  

экземпляров растений леса» 

 

27 7   Жизнь луга . Практическая работа 

№11 «Рассматривание гербарных  

экземпляров растений луга» 

 

28 8   Экскурсия в лес и на луг.  

29 9   Жизнь в пресных водах.   

30 10   Экскурсия на реку ( пруд)  

31 11   Растениеводство в нашем крае. 

(Незаметные защитники урожая) 
 

32 12   Животноводство в нашем крае  

33 13   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Родной край 

- часть большой страны» 

 

34 14   Презентация проектов ( по выбору)  

Страницы всемирной истории (5 ч) 

35 1   Начало истории человечества  

36 2   Мир древности: далекий и близкий  

37 3   Средние века: время рыцарей и замков   

38 4   Новое время:: встреча Европы и 

Америки  
 

39 5   Новейшее время: история 

продолжается сегодня Проверим себя 

и оценим свои достижения по 

разделу «Страницы всемирной 

истории». 

 

Страницы истории России (20 ч) 

40 1   Жизнь древних славян   

41 2   Во времена Древней Руси   

42 3   Страна городов   

43 4   Из книжной сокровищницы Древней 

Руси  
 

44 5   Трудные времена на Русской земле   

45 6   Русь расправляет крылья   

46 7   Куликовская битва   

47 8   Иван Третий   

48 9   Мастера печатных дел   

49 10   Патриоты России   

50 11   Петр Великий   

51 12   Михаил Васильевич Ломоносов   

52 13   Екатерина Великая  

53 14   Отечественная война 1812 года   

54 15   Страницы истории XIX века   

55 16   Россия вступает в XX век   

56 17   Страницы истории 1920–1930-х годов   

57 18   Великая война и Великая Победа   

58 19   Страна, открывшая путь в космос   
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59 20   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу «Страницы 

истории России. 

 

Раздел «Современная Россия» (9ч) 

60 1   Основной закон России и права 

человека  

 

61 2   Мы – граждане России   

62 3   Славные символы России.   

63 4   Такие разные праздники   

64 5   Путешествие по России (по Дальнему 

Востоку, на просторах Сибири) 

 

65 6   Путешествие по России (по Уралу, по 

северу европейской России) 

 

66 7   Путешествие по России (по Волге, по 

югу России)  

 

67 8   Проверим себя и оценим свои 

достижения по разделу 

«Современная Россия».  

 

68 9   Презентация проектов (по выбору)  

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 наглядные пособия: 

 натуральные живые пособия – комнатные растения; 

 гербарии; коллекции насекомых; чучела и скелеты представителей различных 

систематических групп; микропрепараты; 

 коллекции горных пород, минералов, полезных ископаемых; 

 изобразительные наглядные пособия – таблицы; муляжи человеческого торса и 

отдельных органов и др.; 

 географические и исторические карты, глобус; 

 мультимедийное оборудование 
  компьютер 

  проектор 

средства фиксации окружающего мира 
 фото- и видеокамера 

измерительные приборы 

  весы 

  термометры 

  сантиметровые линейки 

  мензурки 

 посуда 

 раздаточный материал 
  складные лупы 

  компасы 

  бинокль 

  рулетки  

 

Учебная литература для учащихся 
1. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.1 класс. В 2 ч. 

2. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.2 класс. В 2 ч. 

3. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.3 класс. В 2 ч. 

4. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Учебник.4 класс. В 2 ч. 
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5. . А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 1 класс. В 2 ч. 

6. . А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. 

7. . А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. 

8. А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 класс. В 2 ч. 

  
Книгопечатная продукция 

1. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. Пособие для учащихся  

общеобразовательных учреждений. – М. Просвещение 

2. Плешаков А.А. Зелѐные страницы. Книга для учащихся начальных классов. –М. 

Просвещение 

3.Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М. Просвещение 

 

Тесты 

Плешаков А.А. Гара Н.Н. Назарова З.Д. Окружающий мир. Тесты. 1 класс– 

М.Просвещение 

Плешаков А.А. Гара Н.Н. Назарова З.Д. Окружающий мир. Тесты. 2 класс – 

М.Просвещение 

Плешаков А.А. Гара Н.Н. Назарова З.Д. Окружающий мир. Тесты. 3 класс – 

М.Просвещение 

Плешаков А.А. Гара Н.Н. Назарова З.Д. Окружающий мир. Тесты. 4 класс – 

М.Просвещение 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 1 класс. 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 2 класс. 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 3 класс. 

Электронное сопровождение к учебнику «Окружающий мир», 4 класс. 

Методическая поддержка комплекса осуществляется на сайте издательства http:// school-

russia.prosv.ru 

 

Кабинет начальной школы  удовлетворяет следующим требованиям: 

1. Кабинет оснащен новой мебелью для обучающихся, рабочим столом для 

учителя. 

2. ТСО: 

 

 

 

3. Кабинет оснащен специальными средствами обучения: 

 

-дисками по предмету (образовательными) 

4. В кабинете есть литература: 

 

-популярная; 

-методические пособия; 

 

 

 

5. В кабинете находятся раздаточные материалы: 

 

самостоятельной учебной работы; 

аний, умений (карточки-задания). 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс 

№  

п/п 

Дат

а 

Тема урока 
ОРО 

Д/З 

Тип 

урока  

Формы  

работы 

Характеристика деятельности учащихся  

(если есть у авторов программы) 

 

Методы  

оценки  

достижен

ий  

учащихся  

 

ЭОР, 

ЦОР, 

мастер-

класс, 

дистанц

ионные 

ресурсы 

Раздел «Где мы живѐм» 4 ч 

1. 

 

Родная страна. 

Государственн

ые символы 

России (герб, 

флаг, гимн). 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/raznoe/2

015/01/02/preze

ntatsiya-

simvoly-

rossiyskogo-

gosudarstva  

 Анализ 

информации о 

федеративном 

устройстве 

России. 

4-7, р.т.6-

8  

Д/З Рт с7 

№5 

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их выполнить. 

Различать государственные символы России (герб, флаг, гимн), отличать герб и 

флаг России от гербов и флагов других стран; исполнять гимн Российской 

федерации. 

Анализировать информацию учебника о федеративном устройстве России; о 

многонациональном составе населения страны; приводить примеры народов 

России; различать национальные языки и государственный язык России; 

обсуждать, почему народы России называют братскими. 

Работать со взрослыми: извлекать из различных источников (энциклопедии, 

краеведческая литература, интервью с родителями, работниками музеев) 

сведения о гербе своего региона и города, национальном составе населения 

региона, гербах других государств, представленных в рабочей тетради и 

сборнике текстов. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/01/02/prezentatsiya-simvoly-rossiyskogo-gosudarstva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/01/02/prezentatsiya-simvoly-rossiyskogo-gosudarstva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/01/02/prezentatsiya-simvoly-rossiyskogo-gosudarstva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/01/02/prezentatsiya-simvoly-rossiyskogo-gosudarstva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/01/02/prezentatsiya-simvoly-rossiyskogo-gosudarstva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/01/02/prezentatsiya-simvoly-rossiyskogo-gosudarstva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/01/02/prezentatsiya-simvoly-rossiyskogo-gosudarstva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2015/01/02/prezentatsiya-simvoly-rossiyskogo-gosudarstva
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2. 

 

Город и село. 

Общее и 

отличие.  

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2012/06/06/

gorod-i-selo  

Проект 

«Родной 

город». 

Презентация и 

защита 

проекта. 

 

8-13, р.т.  

9-13 

Д/З Р.т. с 

9 №1,2. с 

12 

 

ПД 
тематическ

ий 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их выполнить. 

Сравнивать с помощью фотографий и по личным наблюдениям город и село. 

Работать в паре: находить изображения города и села, обозначать их цветными 

фишками, осуществлять контроль и коррекцию; рассказывать о своѐм городе .по 

плану. 

Работать в паре: сравнивать городской и сельский дома; описывать интерьер 

городской квартиры и сельского дома; оценивать преимущества и недостатки 

городских и сельских жилищ. 

Рассказывать о своѐм доме по плану. 

Формулировать выводы  из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

-распределять обязанности по выполнению проекта; 

-подбирать фотографии (открытки, слайды) или фотографировать 

достопримечательности своей малой родины; 

-собирать информацию о выдающихся земляках по краеведческой литературе 

или с помощью интервьюирования; 

-оформлять стенд, мультимедийную презентацию; 

-проводить презентацию с демонстрацией фотографий, слайдов; 

-ухаживать за памятниками; 

-помогать взрослым в благоустройстве; 

-проводить экскурсию в краеведческий музей; 

-оценить свои достижения в реализации проекта. 

 

 

3. 

 

Природа и 

рукотворный 

мир. 

Отношение 

людей к себе и 

окружающему 

миру. 

14-17, 

р.т.  4-15 

д/з Уч с 

17 вопр. 

1-3  

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их выполнить. 

Различать объекты природы и предметы рукотворного мира. 

Работать в паре: классифицировать объекты окружающего мира, обозначать их 

цветными фишками, осуществлять контроль и коррекцию. 

Приводить примеры объектов природы и предметов рукотворного мира, 

заполнять таблицу в рабочей тетради. 

Работать в группе: обсуждать и оценивать отношение людей к окружающему 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/06/06/gorod-i-selo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/06/06/gorod-i-selo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/06/06/gorod-i-selo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/06/06/gorod-i-selo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/06/06/gorod-i-selo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/06/06/gorod-i-selo
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https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2016/10/29/

prezentatsiya-k-

uroku-

okruzhayushche

go-mira-vo-2  

миру, отбирать из списка необходимые слова для характеристики отношения к 

миру, рассказывать о своѐм отношении к окружающему. 

Обсуждать название книги «Великан на поляне» и предисловие к ней. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке. 

4. 

Администрат

ивная 

стартовая 

стандартизир

ованная 

предметная 

контрольная 

раб (тестовая). 

18-22, 

р.т. 16 

д/з 

Изучить 

научный 

дневник 

УПОК 

ЗУН 
итоговый 

Выполнять тестовые задания учебника. 

Оценивать свои достижения и достижения других учащихся. 

 

 

Раздел «Природа» 20ч 

5. 

Неживая и 

живая природа. 

Отличие 

объектов 

живой 

природы от 

неживой.  

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2015/12/26/

prezentatsiya-k-

uroku-zhivaya-

24-27, 

р.т. 17-19 

д/з Рт с 

19 №6 

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебн задачи раздела и данного урока, стремиться их выполнить. 

Классифицировать объекты природы по существенным признакам. 

Различать объекты неживой и живой природы; обозначать объекты природы 

цветными фишками; приводить  примеры объектов живой и неживой природы; 

осуществлять контроль и коррекцию, заполнять табл в раб. тетр. 

Работать в паре: анализировать существенные признаки живых существ, обсуждать 

свои выводы, осуществлять самопроверку. Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/29/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-vo-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/29/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-vo-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/29/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-vo-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/29/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-vo-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/29/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-vo-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/29/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-vo-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/29/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-vo-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/29/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-vo-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/29/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-vo-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/12/26/prezentatsiya-k-uroku-zhivaya-i-nezhivaya-prirodapo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/12/26/prezentatsiya-k-uroku-zhivaya-i-nezhivaya-prirodapo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/12/26/prezentatsiya-k-uroku-zhivaya-i-nezhivaya-prirodapo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/12/26/prezentatsiya-k-uroku-zhivaya-i-nezhivaya-prirodapo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/12/26/prezentatsiya-k-uroku-zhivaya-i-nezhivaya-prirodapo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/12/26/prezentatsiya-k-uroku-zhivaya-i-nezhivaya-prirodapo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/12/26/prezentatsiya-k-uroku-zhivaya-i-nezhivaya-prirodapo
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i-nezhivaya-

prirodapo  

Анализ 

существенных 

признаков. 

6. 

Явления 

природы. Виды 

термометров. 

Практическая 

работа «    

Термометр». 

Определение 

температуры с 

помощью 

термометра. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2013/11/13/

prezentatsiya-

po-

okruzhayushche

mu-miru-dlya-2  

28-31, 

р.т. 20-24 

д/з Уч 

с31 вопр 

1-3 

Рт с 24 

№7 

УКП 

ЗУН 
групповой 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их выполнить. 

Работать в паре: различать объекты и явления природы, рассказывать об изменениях, 

происходящих с природными объектами, как о природных явлениях. 

Приводить примеры явлений неживой и живой природы, сезонных явлений. 

Анализировать иллюстрации учебника, определять сезон по характерным 

природным явлениям. 

Рассказывать (по своим наблюдениям) о сезонных явлениях в жизни дерева. 

Практическая работа: знакомиться с устройством термометра, проводить опыты с 

термометром, измерять температуру воздуха, воды, тела человека и фиксировать 

результаты измерений. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/12/26/prezentatsiya-k-uroku-zhivaya-i-nezhivaya-prirodapo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/12/26/prezentatsiya-k-uroku-zhivaya-i-nezhivaya-prirodapo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/13/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-dlya-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/13/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-dlya-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/13/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-dlya-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/13/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-dlya-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/13/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-dlya-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/13/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-dlya-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/13/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-dlya-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/13/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-dlya-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/13/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-dlya-2
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7. 

Что такое 

погода? 

Сочетание 

температуры 

воздуха, 

облачности, 

осадков, ветра. 

Способы 

определения 

погоды. 

 

https://uchitelya

.com/okruzhayu

schiy-

mir/126599-

chto-takoe-

pogoda-2-klass-

umk-shkola-

34-35, 

р.т.24-27 

д/з Уч 

с35,Рт 

с26№6 

 

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их выполнить. 

Наблюдать и описывать состояние погоды за окном класса. 

Характеризовать погоду как сочетание темп-ры воздуха, облачности, осадков, ветра. 

Приводить примеры погодных явлений (дождь, гроза, метель и др.) 

Работать в паре: составлять план рассказа о погодных явлениях и рассказ. по  плану. 

Сопоставлять научные и народные предсказания погоды. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

Работать со взрослыми: вести наблюдения за погодой, фиксировать результаты в 

«научном дневнике; использовать для фиксации метеорологические знаки; составить 

сборник народных примет своего народа (своего региона) о погоде, используя 

дополнительную литературу и интервьюируя взрослых членов семьи. 

 

 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/126599-chto-takoe-pogoda-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/126599-chto-takoe-pogoda-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/126599-chto-takoe-pogoda-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/126599-chto-takoe-pogoda-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/126599-chto-takoe-pogoda-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/126599-chto-takoe-pogoda-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/126599-chto-takoe-pogoda-2-klass-umk-shkola-rossii.html
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rossii.html  

8. 

Урок – 

экскурсия. В 

гости к осени. 

Изменения в 

неживой и жив 

природе,  

взаимосвязь 

между ними. 

д/з Уч 

с36-39  

прочитат

ь  с.39 

вопр1-3 

УКП 

ЗУН 
текущий 

Понимать учебные задачи экскурсии и  стремиться их выполнить. 

Наблюдать изменения в неживой и живой природе, устанавливать 

взаимозависимость между ними. 

Определять природные объекты с помощью атласа-определителя «От земли до 

неба». 

Оценивать результаты своих достижений на экскурсии. 

 

 

9. 

В гости к 

осени Рассказ  

об осенних 

явлениях в 

неживой и 

живой природе 

родного края. 

Рассказ об 

осенних 

работах людей 

осенью. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2015/02/27/

okruzhayushchi

y-mir-v-gosti-k-

36-39, д/з 

Рт с30 № 

5 

УИП 

ЗНЗ 
текущий 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их выполнить. 

Работать в группе: знакомиться по учебнику с осенними изменениями в неживой и 

живой природе, выступать с сообщениями по изученному материалу. 

Рассказывать об осенних явлениях в неживой и живой природе родного края (на 

основе наблюдений) 

Сопоставлять картины осени на иллюстрациях учебника с теми наблюдениями, 

которые были сделаны во время экскурсии; прослеживать взаимосвязь осенних 

явлений в живой природе с явлениями в неживой природе, дополнять сведения 

учебника и экскурсии своими наблюдениями над осенним трудом человека. 

Работать со взрослыми: вести наблюдения в природе, подготовить фоторассказ или 

серию рисунков на тему «Красота осени». Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/126599-chto-takoe-pogoda-2-klass-umk-shkola-rossii.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/27/okruzhayushchiy-mir-v-gosti-k-oseni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/27/okruzhayushchiy-mir-v-gosti-k-oseni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/27/okruzhayushchiy-mir-v-gosti-k-oseni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/27/okruzhayushchiy-mir-v-gosti-k-oseni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/27/okruzhayushchiy-mir-v-gosti-k-oseni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/27/okruzhayushchiy-mir-v-gosti-k-oseni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/27/okruzhayushchiy-mir-v-gosti-k-oseni
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oseni  

10. 

Звѐздное небо. 

Знакомство  с 

зодиакальными 

созвездиями. 

Работа с 

атласом-

определителем 

«От земли до 

неба». 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2015/10/07/

zvyozdnoe-nebo  

40-43, 

р.т.31-32 

д/з Рт с 

31 №3 

УОНЗ 
фронтальн

ый 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их выполнить. 

Находить на рисунке знакомые созвездия. 

Сопоставлять иллюстрацию учебника с описанием созвездий. 

Моделировать созвездия Орион, Лебедь, Кассиопея. Знакомиться по учебнику с 

зодиакальными созвездиями, осуществлять самопроверку. 

Работать со взрослыми: наблюдать звѐздное небо, находить на нѐм изученные 

созвездия; пользоваться для поиска созвездий на небе атласом-определителем; 

находить информацию о зодиакальных созвездиях в дополнительной литературе, 

Интернете. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

11. 

Заглянем в 

кладовые 

Земли. 

Различие 

горных пород 

и минераов. 

Практическая 

работа: состав 

гранита. 

https://nsportal.r

44-47, 

р.т.32-34 

д/з р.т. с 

33 №3-4 

УОНЗ 
фронтальн

ый 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока, стремиться их выполнить. 

Практическая работа: исследовать с помощью лупы состав гранита, рассматривать 

образцы полевого шпата, кварца и слюды. 

Различать горные породы и минералы. 

Работать в паре: с помощью атласа-определителя приводить примеры горных пород 

и минералов, готовить краткие сообщения о них. 

Читать и обсуждать отрывок из книги А. Е. Ферсмана «Моя коллекция». 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/27/okruzhayushchiy-mir-v-gosti-k-oseni
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/10/07/zvyozdnoe-nebo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/10/07/zvyozdnoe-nebo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/10/07/zvyozdnoe-nebo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/10/07/zvyozdnoe-nebo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/10/07/zvyozdnoe-nebo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/10/07/zvyozdnoe-nebo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/11/24/zaglyanem-v-kladovye-zemli
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u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2014/11/24/

zaglyanem-v-

kladovye-zemli  

12. 

Про воздух… 

Значение 

воздуха для 

растений, 

животных и 

человека. 

Охрана 

воздуха. 

 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2016/04/13/

prezentatsiya-

pro-vozduh  

48-51, 

р.т. 35-36 

д/з Уч с 

51 вопр 

1-4 

Рт с36 

№3 

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Рассказывать о значении 

воды и воздуха для растений, животных и человека. Работать в паре: анализировать 

схемы, показывающие источники загрязнения воздуха и воды. Описывать 

эстетическое воздействие созерцания неба и водных просторов на человека. 

Наблюдать небо за окном и рассказывать о нѐм, пользуясь освоенными средствами 

выразительности. Работать со взрослыми: находить информацию об охране воздуха 

и воды в родном крае; наблюдать небо, водные пейзажи, описать свои впечатления; 

готовить фоторассказы о красоте неба и воды. Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопр. и оценив  свои достижения на уроке. 

 

 

13. 

…И про воду 

Значение воды  

для растений, 

животных и 

человека. 

Охрана воды. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

52-55, 

р.т.37-38 

д/з Уч с 

55 вопр 

1-4 

Рт с 38 

№4  

УИП 

ЗНЗ 

тематическ

ий 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Рассказывать о значении 

воды и воздуха для растений, животных и человека. Работать в паре: анализировать 

схемы, показывающие источники загрязнения воздуха и воды. Описывать 

эстетическое воздействие созерцания неба и водных просторов на человека. 

Наблюдать небо за окном и рассказывать о нѐм, пользуясь освоенными средствами 

выразительности. Работать со взрослыми: находить информацию об охране воздуха 

и воды в родном крае; наблюдать небо, водные пейзажи, описать свои впечатления; 

готовить фоторассказы о красоте неба и воды. Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достиж на уроке. 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/11/24/zaglyanem-v-kladovye-zemli
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/11/24/zaglyanem-v-kladovye-zemli
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/11/24/zaglyanem-v-kladovye-zemli
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/11/24/zaglyanem-v-kladovye-zemli
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/11/24/zaglyanem-v-kladovye-zemli
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/11/24/zaglyanem-v-kladovye-zemli
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/04/13/prezentatsiya-pro-vozduh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/04/13/prezentatsiya-pro-vozduh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/04/13/prezentatsiya-pro-vozduh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/04/13/prezentatsiya-pro-vozduh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/04/13/prezentatsiya-pro-vozduh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/04/13/prezentatsiya-pro-vozduh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/04/13/prezentatsiya-pro-vozduh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/27/voda-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/27/voda-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/27/voda-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/27/voda-2-klass
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mir/2013/10/27/

voda-2-klass  

14. 

Какие бывают 

растения. 

Различия межд 

группами 

растений. 

Определение 

растений с 

помощью 

атласа-

определителя. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2016/10/25/

prezentatsiya-

kakie-byvayut-

rasteniya-2-

klass  

56-59 р.т. 

39-41 

д/з Уч с 

59 вопр 

1-2 

Рт с41 

№6 

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Устанавливать по схеме 

различия между группами растений. Работать в паре: называть и классифицировать 

растения, осуществлять самопроверку. Приводить примеры деревьев, кустарников, 

трав своего края. Определять растения с помощью атласа-определителя. Оценивать 

эстетическое воздействие растений на человека. Работать со взрослыми: наблюдать и 

готовить рассказ (фоторассказ) о красоте растений. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итог вопросы и оценивать свои достижения на 

уроке. 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/27/voda-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/27/voda-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/25/prezentatsiya-kakie-byvayut-rasteniya-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/25/prezentatsiya-kakie-byvayut-rasteniya-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/25/prezentatsiya-kakie-byvayut-rasteniya-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/25/prezentatsiya-kakie-byvayut-rasteniya-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/25/prezentatsiya-kakie-byvayut-rasteniya-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/25/prezentatsiya-kakie-byvayut-rasteniya-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/25/prezentatsiya-kakie-byvayut-rasteniya-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/25/prezentatsiya-kakie-byvayut-rasteniya-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/25/prezentatsiya-kakie-byvayut-rasteniya-2-klass
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15. 

Какие бывают 

животные.  

Соотнесение 

групп 

животных и их 

существенные 

признаки.  

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2011/12/07/

kakie-byvayut-

zhivotnye  

60-67, 

р.т. 42-54 

д/з Уч с 

62-63  

подробн  

пересказ 

Рт с4 №8 

УИП 

ЗНЗ 
групповой 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Работать в паре: 

соотносить группы животных и их существенные признаки. Знакомиться с 

разнообразием животных, находить в рассказах новую информацию о них, выступать 

с сообщениями.Сравнивать  (лягушек и жаб) на основании материала книги 

«Зелѐные страницы». Выявлять зависимость строения тела животного от его образа 

жизни. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

16. 

Невидимые 

нити. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2014/03/26/

prezentatsiya-

nevidimye-niti  

д/з С67 

выучить  

наизусть  

определе

ние 

Рт с47 

№4 

УПОК 

ЗУН 

фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Устанавливать 

взаимосвязи в природе: между живой и неживой природой, растениями и 

животными, различными животными. Работать в паре: моделировать изучаемые 

взаимосвязи; выявлять роль человека в сохранении или нарушении этих 

взаимосвязей. Читать и обсуждать стихотворение Б. Заходера «Про всех на свете», 

делать вывод о необходимости бережного отношения к природе и сохранения 

природных связей. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

17. 

Дикорастущие 

и культурные 

растения. 

Общие и 

отличительные 

признаки 

дикорастущих 

и культурных 

растений. 

68-71, 

р.т. 48-49 

д/з Уч с 

71 вопр 

1-3 

Рт с 50 

№4 

УОНЗ 
фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Сравнивать и различать 

дикорастущие и культурные растения, обозначать соответствующие рисунки 

цветными фишками, осуществлять контроль и коррекцию. Работать в группе: 

приводить примеры дикорастущих и культурных растений; классифицировать 

культурные растения по определенным признакам. Находить новую информацию в 

текстах о растениях, обсуждать материалы книги «Великан на поляне». Сочинять и 

рассказывать сказочную историю о дикорастущем или культурном растении (по 

своему выбору). Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/12/07/kakie-byvayut-zhivotnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/12/07/kakie-byvayut-zhivotnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/12/07/kakie-byvayut-zhivotnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/12/07/kakie-byvayut-zhivotnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/12/07/kakie-byvayut-zhivotnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/12/07/kakie-byvayut-zhivotnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/12/07/kakie-byvayut-zhivotnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/26/prezentatsiya-nevidimye-niti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/26/prezentatsiya-nevidimye-niti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/26/prezentatsiya-nevidimye-niti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/26/prezentatsiya-nevidimye-niti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/26/prezentatsiya-nevidimye-niti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/26/prezentatsiya-nevidimye-niti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/26/prezentatsiya-nevidimye-niti
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https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2014/03/17/

prezentatsiya-

po-

okruzhayushche

mu-miru  

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

18. 

Дикие и 

домашние 

животные. 

Общие и 

отличительные 

признаки 

животных. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2011/11/14/

dikie-i-

domashnie-

zhivotnye  

72-75, 

р.т. 50-53 

д/з Уч 

с75 

Рт с53 

№7  

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Сравнивать и различать 

диких и домашних животных, обозначать соответствующие рисунки цветными 

фишками, осуществлять контроль и коррекцию. Работать в группе: приводить 

примеры диких и домашних животных, моделировать значение домашних животных 

для человека, рассказывать о значении домашних животных и уходе за ними. 

Находить в тексте нужную информацию, обсуждать материалы книги «Зелѐные 

страницы». Сочинять и рассказывать сказочную историю о диком и домашнем 

животном (по своему выбору). Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

19. 

Комнатные 

растения. Роль 

комнатных 

растений для 

здоровья 

человека. 

Практическая 

работа  

76-79, 

р.т. 53-55 

д/з Уч 

с78-79 

пересказ 

УКП 

ЗУН 
групповой 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Узнавать комнатные 

растения на рисунках, осуществлять самопроверку. Работать в паре: определять с 

помощью атласа-определителя комнатные растения своего класса, находить в атласе-

определителе информацию о них. Оценивать роль комнатных растений для 

физического  и психического здоровья человека. Практическая работа в группе: 

осваивать приѐмы ухода за комнатными растениями в соответствии с инструкцией. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/17/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/17/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/17/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/17/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/17/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/17/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/17/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/17/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/17/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/11/14/dikie-i-domashnie-zhivotnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/11/14/dikie-i-domashnie-zhivotnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/11/14/dikie-i-domashnie-zhivotnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/11/14/dikie-i-domashnie-zhivotnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/11/14/dikie-i-domashnie-zhivotnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/11/14/dikie-i-domashnie-zhivotnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/11/14/dikie-i-domashnie-zhivotnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/11/14/dikie-i-domashnie-zhivotnye
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«Приѐмы 

ухода за комн 

растениями». 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2013/11/18/

komnatnye-

rasteniya-

prezentatsiya  

 

оценивать свои достижения на уроке. 

20. 

Животные 

живого уголка. 

Их роль в 

создании 

благоприятной 

психологическ

ой атмосферы.. 

Практическая 

работа 

«Приѐмы 

содержания 

животных 

живого уголка 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2013/03/20/

zhivotnye-

zhivogo-ugolka  

80-83, р.т 

55-57 

д/з Рт с 

56 №3 

с57 №5   

 

УКП  

ЗУН 
групповой 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Рассказывать о животных 

живого уголка и уходе за ними. Работать в паре: определять животных живого 

уголка с помощью атласа-определителя и учебника, использовать информацию из 

атласа-определителя для подготовки сообщения. Рассказывать о своѐм отношении к 

животным живого уголка, объяснять их роль в создании благоприятной 

психологической атмосферы. Практическая работа в группе: осваивать приѐмы 

содержания животных живого уголка в соответствии с инструкциями. 

Характеризовать предметы ухода за животными в зависимости от их назначения. . 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/18/komnatnye-rasteniya-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/18/komnatnye-rasteniya-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/18/komnatnye-rasteniya-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/18/komnatnye-rasteniya-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/18/komnatnye-rasteniya-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/18/komnatnye-rasteniya-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/18/komnatnye-rasteniya-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/18/komnatnye-rasteniya-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/20/zhivotnye-zhivogo-ugolka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/20/zhivotnye-zhivogo-ugolka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/20/zhivotnye-zhivogo-ugolka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/20/zhivotnye-zhivogo-ugolka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/20/zhivotnye-zhivogo-ugolka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/20/zhivotnye-zhivogo-ugolka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/20/zhivotnye-zhivogo-ugolka


 

40 
 

21. 

Про кошек и 

собак. Роль 

кошки и 

собаки в 

хозяйстве 

человека и 

создании 

благоприятной 

психологическ

ой атмосферы 

в доме 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2013/06/25/

pro-koshek-i-

sobak-2-klass  

84-87, 

р.т. 58-59 

д/з Про 

кошек и 

собак  

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Определять породы 

кошек и собак, пользуясь иллюстрациями учебника, атласом-определителем. 

Приводить примеры пород собак с помощью атласа-определителя. Обсуждать роль 

кошки и собаки в хозяйстве человека и создании благоприятной психологической 

атмосферы в доме, объяснять необходимость ответственного отношения к 

домашнему питомцу. Работать в группе: использовать тексты учебника как образец 

для выполнения заданий (составлять словесный портрет своего питомца, извлекать 

из дополнительной литературы нужную информацию, составлять общий план 

рассказа о домашнем питомце). Формулировать выводы из изученного материала, 

отв. на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

 

 

22. 

Красная книга. 

Причины 

исчезновения 

растений и 

животных. 

Растения и 

животные 

родного края 

внесенные в 

Красную книгу 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

88-91, 

р.т. 60-61 

д/з Уч с 

91 вопр 

1-2  

УИП 

ЗНЗ 

тематическ

ий 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Работать в паре: выявлять 

причины исчезновения изучаемых растений и животных, предлагать и обсуждать 

меры по их охране. Работать в группе: читать тексты учебника и использовать 

полученную информацию для подготовки собственного рассказа о Красной книге; 

составлять общий план рассказа о редком растении и животном; рассказывать о 

редких растениях и животных по составленному плану. Работать со взрослыми: 

узнать, какие растения и животные родного края внесены в Красную книгу; 

подготовить с помощью дополнительной литературы, Интернета сообщение о 

растении или животном из Красной книги России (по своему выбору). 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/06/25/pro-koshek-i-sobak-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/06/25/pro-koshek-i-sobak-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/06/25/pro-koshek-i-sobak-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/06/25/pro-koshek-i-sobak-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/06/25/pro-koshek-i-sobak-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/06/25/pro-koshek-i-sobak-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/06/25/pro-koshek-i-sobak-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/23/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/23/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/23/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/23/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga-rossii
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mir/2013/02/23/

prezentatsiya-

po-teme-

krasnaya-kniga-

rossii  

23. 

Будь природе 

другом. 

Проект 

«Красная 

книга, или 

возьмѐм под 

защиту» 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2013/02/23/

prezentatsiya-

po-teme-

krasnaya-kniga-

rossii  

92-97, 

р.т. 62-64 

д/з Уч 

с95 

вопр1-3 

Рт с 

6498-102 

д/з 

Работа  

в 

научном  

дневнике 

ПД 
индивидуа

льный 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Работать в паре: по схеме 

в учебнике анализировать факторы, угрожающие живой природе, рассказывать о 

них. Знакомиться с Правилами друзей природы и экологическими знаками, 

договариваться о соблюдении этих правил; предлагать аналогичные правила, 

рисовать условные знаки к ним. Читать и обсуждать рассказ Ю. Аракчеева «Сидел в 

траве кузнечик». Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. В ходе выпол-ния проекта 

дети учатся: 

-распределять обязанности по выполнению проекта; 

-извлекать информацию из различных источников; 

-готовить рисунки и фотографии (слайды мультимедийной презентации); 

-составлять собственную Красную книгу; 

-презентовать Красную книгу с использованием подготовленных наглядных 

материалов; 

-оценивать свои достижения в выполнении проекта. 

 

 

 

 

 

24. 

 

Проверка и 

оценка достиж 

по разделу.  

Администрат

ивная 

стандартизир

ованная 

предметная 

контрольная 

 

 

 

 

УПОК 

ЗУН 

 

 

итоговый 

Выполнять тестовые задания учебника. 

Оценивать правильность/неправильность предложенных ответов. 

Оценивать  бережное или потребительское отношение к природе. 

Формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами. 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/23/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/23/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/23/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/23/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/23/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/23/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/23/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/23/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/23/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/23/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/23/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/23/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/23/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/23/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga-rossii
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раб. по теме 

Раздел «Жизнь города и села» (10 ч) 

25. 

Что такое 

экономика. 

Взаимосвязи 

отраслей 

экономики при 

производстве 

определѐнных 

продуктов. 

Экономика 

своего города. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2016/03/22/

chto-takoe-

ekonomika-

prezentatsiya  

104-107 

р.т. 67-69 

д/з Рт с 

68-69 

№4,5, 

№6 по 

желанию 

УОНЗ 
фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Рассказывать об 

отраслях экономики по предложенному плану. Работать в паре: анализировать 

взаимосвязи отраслей экономики при производстве определѐнных продуктов; 

моделировать взаимосвязи отраслей экономики самостоятельно предложенным 

способом; извлекать из различных источников сведения об экономике и 

важнейших предприятиях региона и своего города и готовить сообщения. Читать 

предложенный текст, находить в нѐм ответы на поставленные вопросы, 

формулировать собственные вопросы к тексту, оценивать ответы одноклассников. 

Определять по фотографии деньги других стран. Работать со взрослыми: 

находить в дополнительной литературе информацию о деньгах разных стран, 

готовить сообщение.  Формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

26. 

Из чего что 

сделано. 

Использование 

природных 

материалов для 

производства 

изделий. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

108-111 

р.т. 70-71 

д/з Рт с71 

№2,3 

УОНЗ 
фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Классифицировать 

предметы по характеру материала, обозначать соответствующие иллюстрации 

цветными фишками, осуществлять контроль и коррекцию. Работать в группе: по 

рисункам учебника прослеживать производственные цепочки, моделировать их, 

составлять рассказ, приводить другие примеры использования природных 

материалов для производства изделий. Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/22/chto-takoe-ekonomika-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/22/chto-takoe-ekonomika-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/22/chto-takoe-ekonomika-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/22/chto-takoe-ekonomika-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/22/chto-takoe-ekonomika-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/22/chto-takoe-ekonomika-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/22/chto-takoe-ekonomika-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/22/chto-takoe-ekonomika-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/12/29/iz-chego-chto-sdelano
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/12/29/iz-chego-chto-sdelano
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/12/29/iz-chego-chto-sdelano
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ushchii-

mir/2016/12/29/

iz-chego-chto-

sdelano  

27. 

Как построить 

дом. 

Технология 

возведения 

многоэтажного 

городского 

дома и 

одноэтажного 

сельского. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2016/04/13/

prezentatsiya-

kak-postroit-

dom  

112-115 

р.т. 72-73 

д/з Уч 

с115 

вопр1-3 

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Рассказывать 

рассказать (по своим наблюдениям) о строительстве городского и сельского 

домов. Работать в паре: сравнивать технологию возведения многоэтажного 

городского дома и одноэтажного сельского, узнавать на иллюстрациях учебника 

строительные машины и строительные материалы, объяснять их назначение, 

проводить самопроверку, рассказывать о строительных объектах в своѐм городе. 

Читать текст учебника, находить названные в нѐм машины на рисунке, 

рассказывать о строительных машинах, пользуясь информацией учебника, 

предлагать вопросы к тексту, оценивать ответы одноклассников. Формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 

 

28. 

Какой бывает 

транспорт. 

Классификаци

я средства 

транспорта. 

История 

водного и 

воздушного 

транспорта. 

116-119 

р.т. 73-77 

д/з С117-

119  

пересказ  

одного  

текста 

УИП 

ЗНЗ 
групповой 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Работать в паре: 

классифицировать средства транспорта (предлагать варианты классификации, 

анализировать схемы и выделять основания для классификации, приводить 

примеры транспортных средств каждого вида). Узнавать по фотографиям 

транспорт служб экстренного вызова, соотносить его с номерами телефонов 

экстренного вызова, обозначать соответствие стрелками из цветной бумаги, 

осуществлять контроль и коррекцию. Запомнить номера телефонов экстренного 

вызова 01 02 03. Работать в группе: рассказывать об истории водного и 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/12/29/iz-chego-chto-sdelano
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/12/29/iz-chego-chto-sdelano
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/12/29/iz-chego-chto-sdelano
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/12/29/iz-chego-chto-sdelano
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/04/13/prezentatsiya-kak-postroit-dom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/04/13/prezentatsiya-kak-postroit-dom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/04/13/prezentatsiya-kak-postroit-dom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/04/13/prezentatsiya-kak-postroit-dom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/04/13/prezentatsiya-kak-postroit-dom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/04/13/prezentatsiya-kak-postroit-dom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/04/13/prezentatsiya-kak-postroit-dom
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/04/13/prezentatsiya-kak-postroit-dom
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https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2014/01/04/

prezentatsiyaka

koy-byvaet-

transport-2-

klass  

воздушного транспорта, используя информацию из учебника и дополнительных 

источников, составлять общий план рассказа об истории различных видов 

транспорта. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

29. 

Культура и 

образование 

Различие 

учреждений 

культуры и 

образования 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/vospitate

lnaya-

rabota/2017/02/

17/kultura-i-

obrazovanie  

120-123 

р.т. 78-80  

д/з Уч с 

123 вопр 

1-2 

Рт с8о 

№5  

УОНЗ 
фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Различать учреждения 

культуры и образования, узнавать их по фотографиям, приводить примеры 

учреждений культуры и образования, в том числе в своѐм регионе. Извлекать из 

текста учебника нужную информацию, предлагать вопросы к тексту, отвечать на 

вопросы одноклассников. Обсуждать роль учреждений культуры и образования в 

нашей жизни. Работать со взрослыми: посещать музей и рассказывать о них. С 

помощью Интернета совершать виртуальную экскурсию в любой музей (по 

своему выбору). Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

 

 

30. 

Все профессии 

важны. Рассказ 

о труде людей 

известных 

детям 

профессий 

Проект 

«Профессия» 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

124-129 

р.т. 80-82 

д/з Уч с 

127 

вопр1-3 

Рт с 80 

№1 

Уч с 128-

129  

ПД 
индивидуа

льный 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Рассказывать о труде 

людей известных детям профессий, о профессиях своих родителей и старших 

членов семьи о том кем бы детям хотелось стать. Работать в паре: определять 

названия профессий по характеру деятельности и находить их представителей на 

фотографиях. Обсуждать роль людей различных профессий в нашей жизни. 

Читать и обсуждать рассказ «Кто сделал хлеб», устанавливать взаимосвязь труда 

людей разных профессий. Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

Распределять обязанности по подготовке проекта (кто о какой профессии будет 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/04/prezentatsiyakakoy-byvaet-transport-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/04/prezentatsiyakakoy-byvaet-transport-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/04/prezentatsiyakakoy-byvaet-transport-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/04/prezentatsiyakakoy-byvaet-transport-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/04/prezentatsiyakakoy-byvaet-transport-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/04/prezentatsiyakakoy-byvaet-transport-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/04/prezentatsiyakakoy-byvaet-transport-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/04/prezentatsiyakakoy-byvaet-transport-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/04/prezentatsiyakakoy-byvaet-transport-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/02/17/kultura-i-obrazovanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/02/17/kultura-i-obrazovanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/02/17/kultura-i-obrazovanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/02/17/kultura-i-obrazovanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/02/17/kultura-i-obrazovanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/02/17/kultura-i-obrazovanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/02/17/kultura-i-obrazovanie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/17/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/17/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-2-klass
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shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2014/12/17/

prezentatsiya-k-

uroku-

okruzhayushchi

y-mir-2-klass  

собирать материал) 

-интервьюировать респондентов об особенностях их профессий 

-подбирать фотографии их семейных архивов 

-составлять рассказы о профессиях родных и знакомых 

-собирать материал в «Большую книгу профессий» 

-презентовать работы 

-оценивать результаты выполнения проекта 

31. 

Урок-

экскурсия. В 

гости к зиме. 

Наблюдение 

над зимними 

природными 

явлениями.   

д/зРабота  

в  

научном  

дневнике 

УКП 

ЗУН 
текущий 

Понимать учебную задачу экскурсии и стараться еѐ выполнить. Наблюдать над 

зимними природными явлениями. Обсуждать зимние явления в неживой природе 

в прошедшие дни. Исследовать пласт снега, чтобы пронаблюдать его состояние в 

зависимости от чередования оттепелей, снегопадов и морозов. Определять 

деревья по их силуэтам и описаниям в атласе-определителе «От земли до неба». 

Распознавать осыпавшиеся на снег плоды и семена растений и следы животных. 

Наблюдать поведение зимующих птиц. Формулировать выводы по материалу 

экскурсии. Оценивать свои достижения и поведение во время экскурсии. 

 

 

32. 

В гости к зиме. 

Знакомство  с 

изменениями в 

неживой и 

живой природе 

зимой 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2013/02/05/

prezentatsiya-v-

gosti-k-zime  

130-133 

р.т. 84-87 

д/з Уч с 

130-131 

Подробн

ый 

пересказ 

Рт с 87 

№5 

УИП 

ЗНЗ 
текущий 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Обобщать 

наблюдения над зимними природными явлениями, проведѐнными во время 

экскурсий и в предшествующие дни зимы. Работать в группе: знакомиться по 

материалам учебника с изменениями в неживой и живой природе зимой, готовить 

сообщения и выступать с ними. Формулировать правила безопасного поведения 

на улице зимой. Обсуждать правила охраны природы зимой по материалам книги 

Великан на поляне». Работать со взрослыми: вести наблюдения в природе, 

фиксировать их в «Научном дневнике», готовить фоторассказ или серию 

рисунков на тему «Красота зимы». Подкармливать зимующих птиц. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/17/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/17/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/17/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/17/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/17/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/17/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/17/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/05/prezentatsiya-v-gosti-k-zime
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/05/prezentatsiya-v-gosti-k-zime
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/05/prezentatsiya-v-gosti-k-zime
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/05/prezentatsiya-v-gosti-k-zime
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/05/prezentatsiya-v-gosti-k-zime
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/05/prezentatsiya-v-gosti-k-zime
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/05/prezentatsiya-v-gosti-k-zime
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33. 

Проверим себя 

и оценим свои 

достижения по 

разделу 

«Жизнь города 

и села».  

134-139 

д/з 

Работа  

в 

научном  

дневнике 

УПОК  

ЗУН 
итоговый 

Выполнять тестовые задания учебника. 

Оценивать правильность/неправильность предложенных ответов. 

.Формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами 

 

 

34. 

Презентация 

проектов«Род

ной город», 

«Красная 

книга, или 

возьмѐм под 

защиту», 

«Профессии» 

 ПД 
индивидуа

льный 

Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами. Обсуждать выступления учеников. Оценивать свои достижения и 

достижения других учащихся. 

 

 

Раздел «Здоровье и безопасность» (9ч) 

35. 

Внутреннее и 

внешнее 

строение тела 

человека. 

Работа 

внешних и 

внутренних 

органов 

человека  

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2017/02/13/

stroenie-tela-

cheloveka  

4-7 р.т. 3-

5 д/з Уч 

с7 вопр1-

3 

Рт с4 №2 

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу экскурсии и стараться еѐ выполнить. Работать в 

группе: называть и показывать внешние части тела человека; определять на 

рисунке учебника  или на муляже положение внутренних органов человека, 

моделировать внутреннее строение человека. Работа в паре: извлекать из 

текста учебника информацию о строении и работе внутренних органов 

человека, предлагать вопросы по содержанию текста, оценивать ответы 

одноклассников. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/02/13/stroenie-tela-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/02/13/stroenie-tela-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/02/13/stroenie-tela-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/02/13/stroenie-tela-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/02/13/stroenie-tela-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/02/13/stroenie-tela-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/02/13/stroenie-tela-cheloveka
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36. 

Если хочешь 

быть здоров.  

Правила 

личной 

гигиены, 

назначение 

предметов 

гигиены 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2013/01/02/

esli-khochesh-

byt-zdorov  

8-11 р.т. 

5-8 

д/з Уч 

с11 

пересказ 

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу экскурсии и стараться еѐ выполнить. 

Рассказывать о своѐм режиме дня; составлять рациональный режим дня 

школьника. Обсуждать сбалансированное питание школьника. Работать в 

паре: различать продукты растительного и животного происхождения, 

осуществлять самопроверку. Формулировать правила личной гигиены, 

характеризовать назначение предметов гигиены, выделять среди них те, 

которые у каждого человека должны быть собственными. Демонстрировать 

умения чистить зубы, полученные в 1 классе, на основе текста учебника  

дополнять правила ухода за зубами.  Формулировать выводы из изученного 

материала, отв. на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

 

 

37. 

Берегись 

автомобиля. 

Сигналы 

светофора, 

действия  

пешехода и 

водителя  при 

различных 

сигналах. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2018/12/06/

prezentatsiya-

beregis-

avtomobilya  

12-13 р.т. 

8-11 

д/з Уч с 

14-17 

прочитат

ь  

УИП 

ЗНЗ 
групповой 

Понимать учебную задачу экскурсии и стараться еѐ выполнить. 

Моделировать сигналы светофоров, характеризовать свои действия как 

пешехода при различных сигналах. Работа в паре: соотносить изображения 

и названия дорожных знаков, обозначать соответствие стрелками из цветной 

бумаги, осуществлять контроль и коррекцию. Выбирать и отмечать 

фишками дорожные знаки, встречающиеся на пути в школу. Моделировать 

сигналы светофоров, характеризовать свои действия как пешехода при 

различных сигналах. Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/02/esli-khochesh-byt-zdorov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/02/esli-khochesh-byt-zdorov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/02/esli-khochesh-byt-zdorov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/02/esli-khochesh-byt-zdorov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/02/esli-khochesh-byt-zdorov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/02/esli-khochesh-byt-zdorov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/02/esli-khochesh-byt-zdorov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/12/06/prezentatsiya-beregis-avtomobilya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/12/06/prezentatsiya-beregis-avtomobilya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/12/06/prezentatsiya-beregis-avtomobilya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/12/06/prezentatsiya-beregis-avtomobilya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/12/06/prezentatsiya-beregis-avtomobilya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/12/06/prezentatsiya-beregis-avtomobilya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/12/06/prezentatsiya-beregis-avtomobilya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/12/06/prezentatsiya-beregis-avtomobilya
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38. 

Школа 

пешехода. 

Правила 

безопасности 

на дороге. 

Практическая 

работа 

«Правила 

безопасности» 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2019/01/27/

prezentatsiya-u-

uroku-shkola-

peshehoda-2-

klass  

14-17 р.т. 

8-11 

д/з Рт с 

9№3  

УКП 

ЗУН 
текущий 

Понимать учебную задачу экскурсии и стараться еѐ выполнить. Работа в 

группе: формулировать правила безопасности на основе прочитанных 

рассказов. Практическая работа: учиться соблюдать изученные правила 

безопасности под руководством учителя или инструктора ДПС. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

 

 

39. 

Домашние 

опасности. 

Опасность 

бытовых 

предметов и 

ситуаций. 

Правила 

безопасного  

поведения в 

быту. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

18-21 р.т. 

12-14 

д/з Рт с14 

№4 

УИП 

ЗНЗ 
групповой 

Объяснять с опорой на иллюстрации учебника потенциальную опасность 

бытовых предметов и ситуаций. Работать в группе: на основе текста 

учебника формулировать правила безопасного поведения в быту, 

моделировать их с помощью условных знаков, узнавать правила по 

предложенным в учебнике знакам, сравнивать свои знаки с 

представленными в учебнике. Формулировать выводы из изученного 

материала, отв. на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/27/prezentatsiya-u-uroku-shkola-peshehoda-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/27/prezentatsiya-u-uroku-shkola-peshehoda-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/27/prezentatsiya-u-uroku-shkola-peshehoda-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/27/prezentatsiya-u-uroku-shkola-peshehoda-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/27/prezentatsiya-u-uroku-shkola-peshehoda-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/27/prezentatsiya-u-uroku-shkola-peshehoda-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/27/prezentatsiya-u-uroku-shkola-peshehoda-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/27/prezentatsiya-u-uroku-shkola-peshehoda-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/27/prezentatsiya-u-uroku-shkola-peshehoda-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/11/15/domashnie-opasnosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/11/15/domashnie-opasnosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/11/15/domashnie-opasnosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/11/15/domashnie-opasnosti
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mir/2012/11/15/

domashnie-

opasnosti  

40. 

Пожар. 

Пожароопасны

е предметы. 

Правила 

предупрежден

ия пожара. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2012/04/05/

urok-po-

okruzhayushche

mu-miru-2-

klassumk-

shkola  

22-25 р.т. 

15-17 

д/з Рт с16 

№4 

УР групповой 

Характеризовать пожароопасные предметы. Запомнить правила 

предупреждения пожара. Моделировать вызов пожарной охраны по 

обычному и мобильному телефону, по номеру МЧС. Работать в паре: 

рассказывать о назначении предметов противопожарной безопасности; 

читать и обсуждать рассказ «Горит костѐр» в книге «Великан на поляне». 

Работать со взрослыми: находить в Интернете Информацию о работе 

пожарных, готовить сообщение. Формулировать выводы из изученного 

материала, отв. на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

 

 

41. 

На воде и в 

лесу 

Потенциальны

е опасности 

пребывания у 

воды и в лесу. 

 Правила 

поведения во 

время купания 

https://nsportal.r

26-29 р.т. 

17-20 

д/з Рт 

с20№6 

УР групповой 

Понимать учебную задачу экскурсии и стараться еѐ выполнить. 

Характеризовать потенциальные опасности пребывания у воды и в лесу. 

Запомнить правила поведения во время купания. Работать в паре: 

различать съедобные и несъедобные грибы, обозначать их на рисунке 

фишками разного цвета, осуществлять контроль и коррекцию. Находить 

нужную информацию в книге «Зелѐные страницы». Определять с помощью 

атласа-определителя жалящих насекомых, осуществлять самопроверку. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/11/15/domashnie-opasnosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/11/15/domashnie-opasnosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/11/15/domashnie-opasnosti
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/04/05/urok-po-okruzhayushchemu-miru-2-klassumk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/04/05/urok-po-okruzhayushchemu-miru-2-klassumk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/04/05/urok-po-okruzhayushchemu-miru-2-klassumk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/04/05/urok-po-okruzhayushchemu-miru-2-klassumk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/04/05/urok-po-okruzhayushchemu-miru-2-klassumk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/04/05/urok-po-okruzhayushchemu-miru-2-klassumk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/04/05/urok-po-okruzhayushchemu-miru-2-klassumk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/04/05/urok-po-okruzhayushchemu-miru-2-klassumk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/04/05/urok-po-okruzhayushchemu-miru-2-klassumk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/04/05/urok-po-okruzhayushchemu-miru-2-klassumk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/03/13/tema-uroka-na-vode-i-v-lesu
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u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2018/03/13/

tema-uroka-na-

vode-i-v-lesu . 

42. 

Опасные 

незнакомцы.  

Правила 

поведения при 

контактах с 

незнакомцами 

. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2013/07/15/

opasnye-

neznakomtsy-2-

klass-

prezentatsiya-k-

uroku  

30-35 р.т. 

21 

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу экскурсии и стараться еѐ выполнить.  

Характеризовать потенциальные опасности при контактах с незнакомыми 

людьми. Предлагать и обсуждать варианты поведения в подобных 

ситуациях, запомнить правила поведения при контактах с незнакомцами. 

Моделировать звонок по телефону в милицию и МЧС. Формулиров выводы 

из изученного материала, отв.  на вопр.  и оценивать свои достижения. 

 

 

43. 

Проверка и 

оценка 

достижений по 

разделу 

«Здоровье и 

безопасность» 

Проверочная 

работа по теме. 

36-40 р.т. 

22 

д/з 

Работа в 

научном 

дневнике  

УПОК 

ЗУН 

тематическ

ий 

Выполнять тестовые задания учебника. 

Оценивать правильность/неправильность предложенных ответов. 

Формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/03/13/tema-uroka-na-vode-i-v-lesu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/03/13/tema-uroka-na-vode-i-v-lesu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/03/13/tema-uroka-na-vode-i-v-lesu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/03/13/tema-uroka-na-vode-i-v-lesu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/03/13/tema-uroka-na-vode-i-v-lesu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/03/13/tema-uroka-na-vode-i-v-lesu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/07/15/opasnye-neznakomtsy-2-klass-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/07/15/opasnye-neznakomtsy-2-klass-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/07/15/opasnye-neznakomtsy-2-klass-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/07/15/opasnye-neznakomtsy-2-klass-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/07/15/opasnye-neznakomtsy-2-klass-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/07/15/opasnye-neznakomtsy-2-klass-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/07/15/opasnye-neznakomtsy-2-klass-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/07/15/opasnye-neznakomtsy-2-klass-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/07/15/opasnye-neznakomtsy-2-klass-prezentatsiya-k-uroku
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/07/15/opasnye-neznakomtsy-2-klass-prezentatsiya-k-uroku
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Раздел «Общение» (7ч) 

44. 

Наша дружная 

семья. 

Семейные 

взаимоотноше

ния, семейная 

атмосфера, 

общие занятия 

. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2019/03/14/

prezentatsiya-k-

uroku-nasha-

druzhnaya-

semya  

42-45 р.т. 

23-25 

д/з Уч с 

45 вопр1-

3 

Рт с23 

№1,5 

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Рассказывать по 

рисунку и фотографиям учебника о семейных взаимоотношениях, о 

семейной атмосфере, общих занятиях. Формулировать понятие «культура 

общения».Обсуждать роль семейных традиций для укрепления семьи. 

Моделировать ситуации семейного чтения и семейных обедов. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

45. 

Проект 

«Родословная

»Отбор 

фотографий из 

семейного 

архива, 

составление 

родословного 

древа семьи. 

 

46-47 р.т. 

26 

д/з Рт с 

26  

ПД 
индивидуа

льный 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

-интервьюировать родителей о представителях старшего поколения , их 

именах, отчествах, фамилиях; 

-отбирать фотографии из семейного архива ; 

-составлять родословное древо семьи; 

-презентовать свой проект с демонстрацией родословного древа 

-оценивать свои достижения 

 

 

46. 

В школе 

Рассказ о 

своѐм 

48-51 р.т. 

28-33 

д/з Рт с32 

УП 
фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Рассказывать о 

своѐм школьном коллективе, совместных мероприятиях в классе, школе. 

Обсуждать вопрос о культуре общения в школе. Формулировать правила 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/03/14/prezentatsiya-k-uroku-nasha-druzhnaya-semya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/03/14/prezentatsiya-k-uroku-nasha-druzhnaya-semya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/03/14/prezentatsiya-k-uroku-nasha-druzhnaya-semya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/03/14/prezentatsiya-k-uroku-nasha-druzhnaya-semya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/03/14/prezentatsiya-k-uroku-nasha-druzhnaya-semya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/03/14/prezentatsiya-k-uroku-nasha-druzhnaya-semya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/03/14/prezentatsiya-k-uroku-nasha-druzhnaya-semya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/03/14/prezentatsiya-k-uroku-nasha-druzhnaya-semya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/03/14/prezentatsiya-k-uroku-nasha-druzhnaya-semya
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школьном 

коллективе, 

Культура 

общения в 

школе. 

Правила 

общения . 

https://infourok.

ru/prezentaciya-

k-uroku-

okruzhayuscheg

o-mira-klass-v-

shkole-

3889050.html  

 

№3  общения с одноклассниками и взрослыми в стенах школы и вне еѐ. 

Оценивать с нравственных позиций формы поведения, которые допустимы 

или недопустимы в школе и других общественных местах. Моделировать 

различные ситуации общения на уроке и переменах. Формулировать выводы 

из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

47. 

Правила 

вежливости  

Правила 

поведения. 

Применение 

правил в 

различных 

ситуациях 

общения.  

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/vospitate

lnaya-

rabota/2017/05/

02/pravila-

povedeniya-v-

shkole  

52-55 р.т. 

34-35  

д/з Рт с35 

№5 

УП 
фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Обсуждать, 

какие формулы вежливости имеются в русском языке и как они 

применяются в различных ситуациях общения. Формулировать правила 

поведения в общественном транспорте и в общении мальчика с девочкой, 

мужчины с женщиной. Моделировать ситуации общения  в различных 

ситуациях. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-klass-v-shkole-3889050.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-klass-v-shkole-3889050.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-klass-v-shkole-3889050.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-klass-v-shkole-3889050.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-klass-v-shkole-3889050.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-klass-v-shkole-3889050.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayuschego-mira-klass-v-shkole-3889050.html
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/05/02/pravila-povedeniya-v-shkole
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/05/02/pravila-povedeniya-v-shkole
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/05/02/pravila-povedeniya-v-shkole
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/05/02/pravila-povedeniya-v-shkole
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/05/02/pravila-povedeniya-v-shkole
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/05/02/pravila-povedeniya-v-shkole
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/05/02/pravila-povedeniya-v-shkole
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/vospitatelnaya-rabota/2017/05/02/pravila-povedeniya-v-shkole
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48. 

Ты и твои 

друзья. 

Морально-

этические 

аспекты 

дружбы 

Практическая 

работа 

«Правила 

поведения в 

гостях» 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2018/10/06/

urok-

okruzhayushche

go-mira-vo-2-

klasse  

56-59 р.т. 

36-40 

д/з Рт с 

36-37 №1 

УКП  

ЗУН 
текущий 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Обсуждать 

морально-этические аспекты дружбы на примере пословиц народов России. 

Обсуждать проблему подарка в день рождения друга. Обсуждать правила 

поведения за столом. Формулировать правила этикета в гостях. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

49. 

Мы - зрители и 

пассажиры. 

Правила 

поведения в 

театре и 

транспорте. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2017/02/27/

prezentatsiya-k-

60-63 р.т. 

41 

д/з Уч 

с63 вопр 

1-3  

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Обсуждать 

правила поведения в театре и формулировать их, возражая Советам Попугая. 

Обсуждать правила поведения в общественном транспорте и формулировать 

их на основе иллюстраций учебника. Формулировать выводы из изученного 

материала, отв. на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/10/06/urok-okruzhayushchego-mira-vo-2-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/10/06/urok-okruzhayushchego-mira-vo-2-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/10/06/urok-okruzhayushchego-mira-vo-2-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/10/06/urok-okruzhayushchego-mira-vo-2-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/10/06/urok-okruzhayushchego-mira-vo-2-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/10/06/urok-okruzhayushchego-mira-vo-2-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/10/06/urok-okruzhayushchego-mira-vo-2-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/10/06/urok-okruzhayushchego-mira-vo-2-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/10/06/urok-okruzhayushchego-mira-vo-2-klasse
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/02/27/prezentatsiya-k-uroku-my-zriteli-i-passazhiry-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/02/27/prezentatsiya-k-uroku-my-zriteli-i-passazhiry-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/02/27/prezentatsiya-k-uroku-my-zriteli-i-passazhiry-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/02/27/prezentatsiya-k-uroku-my-zriteli-i-passazhiry-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/02/27/prezentatsiya-k-uroku-my-zriteli-i-passazhiry-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/02/27/prezentatsiya-k-uroku-my-zriteli-i-passazhiry-0
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uroku-my-

zriteli-i-

passazhiry-0  

50. 
АСПТКР за 3 

четверть 
   итоговый 

Выполнять тестовые задания 

Оценивать правильность/неправильность предложенных ответов. 

.Формиров. адекватную самооценку в соответствии с набранными баллами 

 

 

Раздел «Путешествия» (18 ч) 

51. 

Посмотри 

вокруг. Линия 

горизонта. 

Различение 

сторон 

горизонта. 

Практическая 

работа 

«Горизонт. 

Линия 

горизонта». 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/raznoe/2

019/01/22/posm

otri-vokrug  

70-73 р.т. 

43-45  

д/з Рт с 

44 №5 

УКП 

ЗУН 
групповой 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить.  Сравнивать 

фотографии в учебнике, находить линию горизонта. Различать стороны 

горизонта, обозначать их на схеме. Работать в паре: находить на схеме и 

называть указанные стороны горизонта, моделировать стороны горизонта. 

Анализировать текст учебника, на его основе объяснять различия внешнего 

вида нашей планеты, сопоставлять вид Земли с самолѐта с видом Земли из 

космоса, формулировать вывод о форме Земли. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/02/27/prezentatsiya-k-uroku-my-zriteli-i-passazhiry-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/02/27/prezentatsiya-k-uroku-my-zriteli-i-passazhiry-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/02/27/prezentatsiya-k-uroku-my-zriteli-i-passazhiry-0
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/01/22/posmotri-vokrug
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/01/22/posmotri-vokrug
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/01/22/posmotri-vokrug
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/01/22/posmotri-vokrug
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/raznoe/2019/01/22/posmotri-vokrug
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52. 

Ориентирован

ие на 

местности по 

компасу. 

Практическая 

работа с 

компасом 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2014/01/18/

orientirovanie-

na-mestnosti-2-

klass  

74-75 р.т. 

45-46 

д/з Уч с 

71 

задания 

1-2  

УКП 

ЗУН 
групповой 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Работать в паре: 

находить ориентиры на рисунке учебника, по дороге от дома до школы, в 

своѐм городе. Практическая работа в паре: знакомиться с устройством 

компаса и правилами работы с ним, осваивать приѐмы ориентирования по 

компасу. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

53. 

Ориентирован

ие на 

местности по 

солнцу, по 

местным 

природным 

признакам. 

76-77 р.т. 

47-48 

д/з Рт с 

48 №6  

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Знакомиться со 

способами ориентирования по солнцу, по местным природным признакам. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

54. 

Формы земной 

поверхности. 

Горы и 

равнины. 

Существенные 

признаки форм 

земной 

поверхности. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

78-81 р.т. 

49-50 

д/з Уч с 

79 

задание2 

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Сопоставлять 

фотографии равнины и гор для выявления существенных признаков этих 

форм земной поверхности;  анализировать цветовое обозначение равнин и 

гор на глобусе. Работа в паре: сравнивать по схеме холм и гору, 

осуществлять самопроверку с помощью текста учебника. Характеризовать 

(на основе наблюдений) поверхность своего края. Работать со взрослыми: 

составлять фоторассказ на тему «Красота гор».  Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке. 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/18/orientirovanie-na-mestnosti-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/18/orientirovanie-na-mestnosti-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/18/orientirovanie-na-mestnosti-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/18/orientirovanie-na-mestnosti-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/18/orientirovanie-na-mestnosti-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/18/orientirovanie-na-mestnosti-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/18/orientirovanie-na-mestnosti-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/18/orientirovanie-na-mestnosti-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/06/26/okruzhayushchiy-mir-prezentatsiya-po-teme-formy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/06/26/okruzhayushchiy-mir-prezentatsiya-po-teme-formy
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shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2013/06/26/

okruzhayushchi

y-mir-

prezentatsiya-

po-teme-formy  

55. 

Водные 

богатства 

Водоѐмы 

естественного 

и искусствен. 

происхожден. 

Водные 

богатства 

своего края. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2019/10/22/

vodnye-

bogatstva-2-

klass  

82-85 р.т. 

51-53 

д/з Рт с 

52 №4 

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Различать 

водоѐмы естественного и искусственного происхождения, узнавать их по 

описанию. Работать в паре: анализировать схему частей реки, рассказывать 

по схеме о частях реки.  Рассказывать о водных богатствах своего края. 

Обсуждать эстетическое воздействие моря на человека. Работать со 

взрослыми: составлять фоторассказ «Красота моря». Формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

56. 

Урок – 

экскурсия «В 

гости к весне».  

Наблюдение за 

состоянием 

погоды. 

д/з Уч 

с86-89 

Прочит.  

Работа в 

научном 

дневнике 

УКП 

ЗУН 
текущий 

Понимать учебную задачу экскурсии и стараться еѐ выполнить. Наблюдать 

за состоянием погоды, таянием снега, появлением зелени, цветением 

растений, появлением первых птиц и тд., используя при этом атлас-

определитель «От земли до неба». Формулировать выводы о весенних 

явлениях природы, воздействий пробуждения природы на человека. 

Оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/06/26/okruzhayushchiy-mir-prezentatsiya-po-teme-formy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/06/26/okruzhayushchiy-mir-prezentatsiya-po-teme-formy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/06/26/okruzhayushchiy-mir-prezentatsiya-po-teme-formy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/06/26/okruzhayushchiy-mir-prezentatsiya-po-teme-formy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/06/26/okruzhayushchiy-mir-prezentatsiya-po-teme-formy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/06/26/okruzhayushchiy-mir-prezentatsiya-po-teme-formy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/06/26/okruzhayushchiy-mir-prezentatsiya-po-teme-formy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/10/22/vodnye-bogatstva-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/10/22/vodnye-bogatstva-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/10/22/vodnye-bogatstva-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/10/22/vodnye-bogatstva-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/10/22/vodnye-bogatstva-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/10/22/vodnye-bogatstva-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/10/22/vodnye-bogatstva-2-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/10/22/vodnye-bogatstva-2-klass
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57. 

В гости к весне 

Весенние 

изменения в 

природе 

родного края. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2021/05/12/

prezentatsiya-v-

gosti-k-vesne  

86-89 р.т. 

54-58 

д/з Рт с 

58 №6 

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Рассказывать о 

своих весенних наблюдениях в природе родного края. Работать в группе: 

знакомиться по учебнику с изменениями в неживой и живой природе 

весной. Находить в книге «Зелѐные страницы» информацию на заданную 

тему. Работать со взрослыми: наблюдать весенние явления в природе, 

фиксировать результаты наблюдений в рабочей тетради. («Мой научный 

дневник») Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

58. 

Россия на 

карте. 

Изображение 

России на 

глобусе и 

карте. Практ. 

работа с 

физич.картой 

России. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2017/04/23/

rossiya-na-karte  

90-95 р.т. 

59-61 

д/з Уч с 

95 вопр 

1-3 

УКП 

ЗУН 
групповой 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Сравнивать 

изображение России на глобусе и карте. Работать в паре: соотносить 

пейзажи России на фото учебника с местоположением их на физической 

карте. Осваивать приѐмы чтения карты. Учиться правильно показывать 

объекты на карте. Формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/05/12/prezentatsiya-v-gosti-k-vesne
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/05/12/prezentatsiya-v-gosti-k-vesne
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/05/12/prezentatsiya-v-gosti-k-vesne
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/05/12/prezentatsiya-v-gosti-k-vesne
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/05/12/prezentatsiya-v-gosti-k-vesne
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/05/12/prezentatsiya-v-gosti-k-vesne
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/05/12/prezentatsiya-v-gosti-k-vesne
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/23/rossiya-na-karte
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/23/rossiya-na-karte
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/23/rossiya-na-karte
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/23/rossiya-na-karte
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/23/rossiya-na-karte
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/23/rossiya-na-karte
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59. 

Проект 

«Города 

России» 

Практическая 

работа с 

физической 

картой 

России, 

Ярославской 

области 

96-97 р.т. 

62 

д/з Рт с 

индивид

уальный

62 

ПД  

В ходе работы над проектом дети учатся: 

-распределять обязанности по выполнению проекта; 

-в дополнительной литературе, в Интернете находить сведения об истории и 

достопримечательностях избранного для исследования города 

-составлять презентацию своего исследования, снабдив еѐ фото; 

-презентовать свои проекты; 

-оценивать достижения свои и товарищей; 

-оформлять стенд «Города России». 

 

 

60. 

Путешествие 

по Москве. 

План Москвы. 

Герб Москвы 

Виртуальная 

экскурсия по 

Москве  

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2012/09/16/

puteshestvie-po-

moskve-

prezentatsiya  

98-101 

р.т. 64-66 

д/з Уч с 

101 

вопр1-2 

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Находить 

Москву на карте России. Знакомиться с планом Москвы. Отличать герб 

Москвы от других гербов. Работать со взрослыми: совершить виртуальную 

экскурсию по Москве с помощью Интернета. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

достижения на уроке 

 

 

61. 

Московский 

Кремль 

Значение 

Московского 

Кремля для 

каждого 

жителя России 

102-107 

р.т. 67-70 

д/з Уч 

с107 

вопр 1-2 

УИП 

ЗНЗ 

фронтальн

ый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Обсуждать 

значение Московского Кремля для каждого жителя России. Работать в паре: 

находить на фото в учебнике достопримечательности Кремля, рассказывать 

о них по фото. Извлекать дополнительные сведения о Кремле, читать текст 

учебника, составлять план для рассказа. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать свои 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/16/puteshestvie-po-moskve-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/16/puteshestvie-po-moskve-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/16/puteshestvie-po-moskve-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/16/puteshestvie-po-moskve-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/16/puteshestvie-po-moskve-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/16/puteshestvie-po-moskve-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/16/puteshestvie-po-moskve-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/16/puteshestvie-po-moskve-prezentatsiya
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. 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2015/08/28/

moskovskiy-

kreml-

prezentatsiya  

достижения на уроке. 

62. 

Город на Неве 

Санкт-

Петербург на 

карте России. 

Достопримечат

ельности 

города. Герб 

Санкт-

Петербурга 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2012/10/24/

gorod-na-neve  

108-113 

р.т. 70-72 

д/з Уч с 

113 

задание3 

(пересказ

) 

УОНЗ групповой 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Находить Санкт-

Петербург на карте России. Описывать достопримечательности по фото и 

своим впечатлениям. Отличать герб Санкт-Петербурга от гербов других 

городов. Работать в паре: находить на фото в учебнике 

достопримечательности города, рассказывать о них по фото. Извлекать 

дополнительные сведения о городе, читать текст учебника, составлять план 

для рассказа. Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

 

 

63. 

Администрат

ивная 

стандартизир

ованная 

предметная  

итоговая 

контр. работа.  

  итоговый 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Сравнивать 

глобус и карту мира. Находить, называть и показывать на глобусе и карте 

мира океаны и материки. Работать в паре: соотносить фото, сделанные на 

разных материках, с местоположением этих районов на карте мира. 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/28/moskovskiy-kreml-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/28/moskovskiy-kreml-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/28/moskovskiy-kreml-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/28/moskovskiy-kreml-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/28/moskovskiy-kreml-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/28/moskovskiy-kreml-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/28/moskovskiy-kreml-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/28/moskovskiy-kreml-prezentatsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/24/gorod-na-neve
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/24/gorod-na-neve
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/24/gorod-na-neve
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/24/gorod-na-neve
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/24/gorod-na-neve
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/24/gorod-na-neve
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64. 

Путешествие 

по планете 

Глобус и карта 

мира. Океаны 

и материки. . 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2015/02/03/

prezentatsiya-

po-

okruzhayushche

mu-miru-

puteshestvie  

114-117 

р.т. 73-75 

д/з Уч с 

123  

ответы 

на в. 1-3 

УИП 

ЗНЗ 
групповой 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Находить 

материки на карте мира. Работать в группе: знакомиться с особенностями 

материков с помощью учебника и других источников информации. Готовить 

сообщения и выступать  с ними перед одноклассниками. Предлагать 

вопросы по содержанию сообщений. Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые в. и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

65. 

Путешествие 

по материкам 

Знакомство с 

особенностями 

материков 

https://nsportal.r

u/nachalnaya-

shkola/okruzhay

ushchii-

mir/2014/05/12/

puteshestvie-po-

materikam  

118-123 

р.т. 76-78 

д/з Рт с 

78 №3 

ПД 
индивидуа

льный 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Сравнивать 

физическую и политическую карты мира. Находить и показывать на 

политической карте мира территорию России, других стран. Работать в паре: 

соотносить фото достопримечательностей отдельных стран с 

местоположением этих стран на политической карте мира. Рассказывать по 

фото о том, что можно увидеть в разных странах. С помощью карты 

приводить примеры разных стран. В ходе работы над проектом дети учатся: 

-распределять обязанности по выполнению проекта; 

-готовить сообщения о выбранных странах; 

-подбирать фото достопримечательностей; 

--презентовать свои исследования с демонстрацией иллюстраций; 

-оценивать достижения свои и товарищей; 

 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/03/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-puteshestvie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/03/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-puteshestvie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/03/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-puteshestvie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/03/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-puteshestvie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/03/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-puteshestvie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/03/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-puteshestvie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/03/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-puteshestvie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/03/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-puteshestvie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/03/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-puteshestvie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/03/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-puteshestvie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/05/12/puteshestvie-po-materikam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/05/12/puteshestvie-po-materikam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/05/12/puteshestvie-po-materikam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/05/12/puteshestvie-po-materikam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/05/12/puteshestvie-po-materikam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/05/12/puteshestvie-po-materikam
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/05/12/puteshestvie-po-materikam
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66. 

Страны мира 

 Различие 

физической и 

политической 

карт мира 

.Проект 

«Страны мира» 

Практ работа 

«Физические 

и 

политические 

карты» 

124-127 

р.т. 79-81 

д/з Рт с8 

№6 

УКП 

ЗУНУ

КП 

ЗУН 

групповой 

Понимать учебную задачу урока и стараться еѐ выполнить. Определять 

цветущие летом травы., насекомых и других животных с помощью атласа – 

определителя «От земли до неба», осуществлять самопроверку. Читать и 

обсуждать рассказ «Разговор в лесу» в книге «Великан на поляне», 

разыгрывать сценку по этому рассказу. Приводить примеры летних явлений 

в неживой и живой природе. Рассказывать о красоте животных по своим 

наблюдениям. Работать со взрослыми6 за лето подготовить фоторассказы 

или выполнить рисунки по темам «Красота лета». «Красота животных». 

Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать свои достижения на уроке. 

 

 

67. 

Впереди лето 

Летние 

явления в 

неживой и 

живой 

природе. 

130-133 

р.т. 84-85 

д/з Рт с 

85 №5  

УКП 

ЗУН 
тесты 

Выполнять тестовые задания учебника. 

Оценивать правильность/неправильность предложенных ответов. 

.Формировать адекватную самооценку в соответствии с набранными 

баллами 

 

 

68. 

Презентация 

проектов 

«Родословная»

, «Города 

России», 

«Страны 

мира». 

134-139 

р.т. 86 

д/з 

Работа в 

научном 

дневнике 

ПД 
индивидуа

льный 

Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами. Обсуждать выступления учеников. Оценивать 

свои достижения и достижения других учащихся. 
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КАЛЕНДАРНО -  ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

 

№ п\п 

число 

Тема урока ОРО ОВЗ 

7.1 

Характеристика деятельности 

учащихся 

Методы 

оценки 

достижений 

учащихся 

ЭОР ЦОР 

мастер-класс 

дистанционные 

ресурсы 

ДЗ Дата  

«Как устроен мир» (6) 

1 

5.09. 

Разнообразие природы. 

Классификация 

объектов природы. 

Наука биология. 

Царства живой 

природы. Ценность 

природы для людей. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/02/19/priroda-

raznoobrazie-prirody  

4-9  -Знакомиться с учебником и 

учебными пособиями по курсу 

«Окружающий мир» для 3 класса, 

с целями и задачами раздела «Как 

устроен мир», 

-понимать учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнить,  

- доказывать,  пользуясь 

иллюстрацией учебника, что 

природа удивительно 

разнообразна, раскрывать 

ценность природы для людей, 

- анализировать текст  учебника, 

извлекать из него необходимую 

информацию, сравнивать объекты 

неживой и живой природы, 

предлагать задание  к рисунку 

учебника и оценивать ответы 

одноклассников, 

классифицировать объекты живой 

природы,  осуществлять 

самопроверку, 

- работать в паре, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 8-9 

 

2 Человек – часть 10-15  - понимать учебную задачу урока Фронтальный Электронное Учебник  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/19/priroda-raznoobrazie-prirody
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/19/priroda-raznoobrazie-prirody
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/19/priroda-raznoobrazie-prirody
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/19/priroda-raznoobrazie-prirody
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/19/priroda-raznoobrazie-prirody


 

63 
 

8.09. природы. Отличия 

человека от других 

живых существ. 

Внутренний мир 

человека. Ступеньки 

познания человеком 

окружающего мира. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2021/04/01/prezentats

iya-chelovek-chast-

zhivoy-prirody  

и стремиться ее выполнить, 

-находить сходство человека и 

живых существ и отличия его от 

животных, 

- различать внешность человека и 

его внутренний мир, 

анализировать проявления  

внутреннего мира человека в его 

поступках, взаимоотношениях с 

людьми, отношении к природе, 

оценивать богатство внутреннего 

мира человека, 

- моделировать ступени познания 

человеком окружающего мира в 

ходе ролевых игр, 

- работать в паре: наблюдать и 

описывать проявления 

внутреннего мира человека, 

обсуждать,  как возникает  

богатство внутреннего мира 

человека, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

с 15 

3 

12.09. 

Проект «Богатства 

отданные людям» 

Запуск  и планирование. 

16-17 Индивидуальная 

работа при 

выполнении 

тестирования. 

В ходе выполнения дети учатся:  

- определять цель проекта, 

- распределять обязанности по 

проекту в группах, 

- собирать материал в 

дополнительной литературе, 

ИНТЕРНЕТЕ, 

-  подбирать иллюстративный 

материал (фотографии, открытки,  

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/04/01/prezentatsiya-chelovek-chast-zhivoy-prirody
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/04/01/prezentatsiya-chelovek-chast-zhivoy-prirody
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/04/01/prezentatsiya-chelovek-chast-zhivoy-prirody
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/04/01/prezentatsiya-chelovek-chast-zhivoy-prirody
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/04/01/prezentatsiya-chelovek-chast-zhivoy-prirody
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2021/04/01/prezentatsiya-chelovek-chast-zhivoy-prirody
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слайды),  изготавливать 

недостающие иллюстрации 

(ФОТОГРАФИИ, рисунки), 

-оформлять стенд, презентовать 

проект, 

-оценивать результаты работы 

4 

15.09. 

Человек как член 

общества. 

Человечество. Семья  

как часть общества, 

многообразие народов 

Земли. Страна . 

Символы государства. 

Глава государства. 

Представление о 

гражданстве.  

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/08/13/okruzhay

ushchiy-mir-3-klass-

tema-obshchestvo  

18-23 Наглядный 

материал 

Проект о своей семье 

- понимать учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнить, 

-определять место человека в 

мире,  

-характеризовать семью, народ, 

государство как части общества, 

- обсуждать вопрос о том, почему 

семья является важной частью 

общества,  

- сопоставлять формы правления  

в государствах мира, 

- работать в группе: 

анализировать таблицу с целью 

извлечения необходимой 

информации. Описывать по 

фотографиям 

достопримечательности разных 

стран, соотносить страны и 

народы, осуществлять 

самопроверку, рассуждать о 

многообразии и единстве стран и 

народов в современном мире,  

 - формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 23 

 

5 Мир глазами эколога. 24-28 Работа с - понимать учебную задачу урока Фронтальный Электронное Учебник  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/08/13/okruzhayushchiy-mir-3-klass-tema-obshchestvo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/08/13/okruzhayushchiy-mir-3-klass-tema-obshchestvo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/08/13/okruzhayushchiy-mir-3-klass-tema-obshchestvo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/08/13/okruzhayushchiy-mir-3-klass-tema-obshchestvo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/08/13/okruzhayushchiy-mir-3-klass-tema-obshchestvo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/08/13/okruzhayushchiy-mir-3-klass-tema-obshchestvo
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22.09. Экология как наука о 

связях между живыми 

существами и 

окружающей средой, ее 

роль в жизни человека и 

общества. 

Экологические связи, их 

разнообразие. Тест 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/09/13/mir-

glazami-ekologa  

карточкой и стремиться ее выполнить 

- анализировать текст  учебника, 

извлекать из него необходимую 

информацию о взаимосвязях в 

природе, между природой и 

человеком, рассказывать о них 

опираясь на схемы, 

- работать в паре: анализировать 

схемы учебника, 

классифицировать экологические 

связи, моделировать связи 

организмов, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

с 28 

ответить 

на 

вопросы 

1-4 

6 

19.09. 

Административная 

стартовая 

стандартизированная 

предметная  

тематическая 

контрольная работа 

29-34 Индивидуальная 

работа по плану 

- понимать учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнить, 

- устанавливать причинно – 

следственные связи между 

поведением людей, их 

деятельностью и состоянием 

окружающей среды, различать 

положительное и отрицательное 

влияние человека на природу, 

- готовить сообщение о 

заповедниках и национальных 

парках 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать 

на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 34 

 

Эта удивительная природа (18 ч) 

7 Тела, вещества, 36-40  - понимать учебную задачу урока Фронтальный Электронное Учебник  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/13/mir-glazami-ekologa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/13/mir-glazami-ekologa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/13/mir-glazami-ekologa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/13/mir-glazami-ekologa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/13/mir-glazami-ekologa
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26.09. частицы. 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Естественные и 

искусственные тела. 

Твердые, жидкие, 

газообразные вещества. 

 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/09/13/tela-

veshchestva-chastitsy  

и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», 

«вещества», «частицы», 

-классифицировать тела и 

вещества, 

- приводить примеры 

естественных и искусственных 

тел, твердых, жидких и 

газообразных веществ 

- наблюдать опыт с растворением 

вещества 

-высказывать предположения  

объясняющие результат опыта 

-доказывать на основе опыта, что 

тела и вещества состоят из частиц, 

- работать в группе, моделировать 

процесс растворения, 

расположение частиц в твердом, 

жидком и газообразном 

веществах, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

с 39-40 

8 

29.09. 

Разнообразие веществ. 

Наиболее 

распространенные в 

быту вещества (соль , 

сахар, крахмал, 

кислоты).  

Практическая работа 

«Исследование 

продуктов  на 

содержание крахмала» 

41-45 План работы понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», 

«вещества», «частицы», 

-наблюдать и характеризовать 

свойства поваренной соли, сахара, 

крахмала, различать их по 

характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 45 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/13/tela-veshchestva-chastitsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/13/tela-veshchestva-chastitsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/13/tela-veshchestva-chastitsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/13/tela-veshchestva-chastitsy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/13/tela-veshchestva-chastitsy
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https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/01/23/raznoobra

zie-veshchestv  

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать 

результаты исследования в 

рабочей тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

9 

3.10. 

Воздух и его охрана. 

Воздух как смесь газов. 

Свойства воздуха. 

Охрана чистоты 

воздуха. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2011/11/14/prezentats

iya-po-teme-vozdukh-i-

ego-okhrana-k-kursu  

46-50  понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

- анализировать схему с целью 

определения состава  воздуха 

- наблюдать опыт о свойствах 

воздуха, фиксировать результаты 

исследования в рабочей тетради, 

-высказывать предположения 

-работать в паре: работать с 

текстом учебника с целью 

извлечения необходимой 

информации, объяснять свойства 

воздуха, используя знания о 

частицах, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 50 

 

10 

6.10. 

Вода. 

Вода как вещество. 

Значение воды для 

жизни на Земле. 

Свойства воды. 

Практическая работа 

51-54 План работы Практическая работа. 

- понимать учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», 

«вещества», «частицы», 

- практическая работа: 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 54 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/23/raznoobrazie-veshchestv
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/23/raznoobrazie-veshchestv
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/23/raznoobrazie-veshchestv
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/23/raznoobrazie-veshchestv
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/23/raznoobrazie-veshchestv
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/11/14/prezentatsiya-po-teme-vozdukh-i-ego-okhrana-k-kursu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/11/14/prezentatsiya-po-teme-vozdukh-i-ego-okhrana-k-kursu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/11/14/prezentatsiya-po-teme-vozdukh-i-ego-okhrana-k-kursu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/11/14/prezentatsiya-po-teme-vozdukh-i-ego-okhrana-k-kursu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/11/14/prezentatsiya-po-teme-vozdukh-i-ego-okhrana-k-kursu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/11/14/prezentatsiya-po-teme-vozdukh-i-ego-okhrana-k-kursu
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«Исследуем свойства 

воды» 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/03/29/prezentats

iya-k-uroku-

issledovaniya-po-fgos-

novogo  

исследование свойств воды по 

инструкции учебника фиксировать 

результаты исследования в 

рабочей тетради, 

-работать в паре: работать с 

текстом учебника с целью 

извлечения необходимой 

информации, объяснять свойства 

воды,  

- проводить мини-исследование об 

использовании питьевой воды в 

семье 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

11 

10.10. 

Превращения и 

круговорот воды. 

Три состояния воды. 

Круговорот воды в 

природе. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2015/07/31/prezentats

iya-prevrashcheniya-i-

krugovorot-vody-v  

55-58 Наглядный 

материал 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

- наблюдать в ходе научного  

эксперимента образование капель 

при охлаждении пара 

-высказывать предположения о 

состояниях воды в природе 

-формулировать на основе опыта 

вывод о причинах образования 

облаков и выпадении дождя 

-работать в паре: анализировать 

рисунок-схему, объяснять с его 

помощью особенности 

образования льда, рассказывать по 

схеме о круговороте воды в 

природе, моделировать его, 

осуществлять само и 

взаимопроверку, 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 58 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/29/prezentatsiya-k-uroku-issledovaniya-po-fgos-novogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/29/prezentatsiya-k-uroku-issledovaniya-po-fgos-novogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/29/prezentatsiya-k-uroku-issledovaniya-po-fgos-novogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/29/prezentatsiya-k-uroku-issledovaniya-po-fgos-novogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/29/prezentatsiya-k-uroku-issledovaniya-po-fgos-novogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/29/prezentatsiya-k-uroku-issledovaniya-po-fgos-novogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/29/prezentatsiya-k-uroku-issledovaniya-po-fgos-novogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/07/31/prezentatsiya-prevrashcheniya-i-krugovorot-vody-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/07/31/prezentatsiya-prevrashcheniya-i-krugovorot-vody-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/07/31/prezentatsiya-prevrashcheniya-i-krugovorot-vody-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/07/31/prezentatsiya-prevrashcheniya-i-krugovorot-vody-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/07/31/prezentatsiya-prevrashcheniya-i-krugovorot-vody-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/07/31/prezentatsiya-prevrashcheniya-i-krugovorot-vody-v
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- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

12 

13.10. 

Использование воды 

человеком. Источники 

загрязнения воды. Меры 

по охране чистоты воды 

и еѐ экономному 

использованию. 

59-63  понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

- наблюдать опыт фильтрация 

воды 

-высказывать предположения о 

том, почему надо беречь воду, 

находить  цифровые данные 

-доказывать на основе опыта 

необходимость бережного 

отношения к водным ресурсам, 

-работать в паре:  работать с 

текстом учебника с целью 

извлечения необходимой 

информации, моделировать в виде 

схемы источники загрязнения 

воды, о 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 63 

 

13 

17.10. 

Почва как верхний 

плодородный слой 

земли. Образование и 

разрушение почвы. 

Охрана почвы. 

Практическая работа 

«Исследуем состав 

почвы» 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

64-68 План работы понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать процессы 

образования и разрушения почвы, 

-анализировать рисунок учебника, 

схему связей почвы и растения, 

обсуждать вопрос о взаимосвязи 

живого и неживого в почве, 

рассказ «Уважайте жизнь 

дождевого червя из книги 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/05/29/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-pochva-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/05/29/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-pochva-3
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shkola/okruzhayushchii-

mir/2017/05/29/prezentats

iya-k-uroku-

okruzhayushchiy-mir-

pochva-3  

«Великан на поляне» 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения о 

плодородии почвы, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

14 

20.10. 

Контрольная работа за 1 

четверть  по теме «Эта 

удивительная природа» 

 Индивидуальная 

работа по плану 

выполнять тесты с выбором 

ответа, 

оценивать 

правильность\неправильность 

работы 

адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными 

баллами 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

  

15 

24.10. 

Разнообразие растений. 

Группы: водоросли, 

мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые. 

Ботаника – наука о 

растениях. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/12/16/raznoobra

zie-rasteniy  

69-73  Сообщения понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-классифицировать группы 

растений 

- приводить примеры 

разнообразия растений 

- работать в группе определение 

растения с помощью «Атласа-

определителя» 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 73 

 

16 

27.10. 

Дыхание и питание 

растений, связи между 

растениями и 

74-77  понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать процессы 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

Учебник 

с 77 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/05/29/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-pochva-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/05/29/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-pochva-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/05/29/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-pochva-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/05/29/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-pochva-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/05/29/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-pochva-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/16/raznoobrazie-rasteniy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/16/raznoobrazie-rasteniy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/16/raznoobrazie-rasteniy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/16/raznoobrazie-rasteniy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/16/raznoobrazie-rasteniy
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окружающей средой. 

Роль растений в жизни 

животных и  человека. 

питания и дыхания растений. 

-выявлять роль листьев, стебля и 

корня в питании растений 

-доказывать, что без растений 

невозможна жизнь животных и 

человека, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

ный опрос «Окружающий 

мир» 3 класс 

17 Размножение и развитие 

растений 

Практическая работа 

«Исследуем способы 

распространения 

плодов» 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2018/11/22/okruzhay

ushchiy-mir-3-klass-

razmnozhenie-i-razvitie  

78-81 План работы -понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

- характеризовать условия, 

необходимые для размножения 

растений и  их распространения 

- приводить примеры 

распространения семян в природе, 

выявлять роль животных в 

распространении семян  

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с78- 81 

14.11. 

18 Факторы 

отрицательного 

воздействия человека на 

мир растений. Растения, 

нуждающиеся в охране. 

Меры охраны растений. 

Правила поведения в 

природе. 

 

82-86 Работа по 

карточке 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать факторы 

отрицательного воздействия 

человека на мир растений, 

Красная книга.  

Правила поведения человека в 

природе (обсуждение материала 

книги «Великан на поляне»). 

- формулировать выводы из 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 82-87 

Т 

с47№3-5 

17.11 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/11/22/okruzhayushchiy-mir-3-klass-razmnozhenie-i-razvitie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/11/22/okruzhayushchiy-mir-3-klass-razmnozhenie-i-razvitie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/11/22/okruzhayushchiy-mir-3-klass-razmnozhenie-i-razvitie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/11/22/okruzhayushchiy-mir-3-klass-razmnozhenie-i-razvitie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/11/22/okruzhayushchiy-mir-3-klass-razmnozhenie-i-razvitie
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/11/22/okruzhayushchiy-mir-3-klass-razmnozhenie-i-razvitie
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изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

19 Разнообразие 

животных. 

Многообразие 

животного мира, 

классификация 

животных. 

 Зоология – наука о 

животных. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/11/09/prezentats

iya-raznoobrazie-

zhivotnykh-3-klass-umk  

87-93 Наглядный 

материал 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать группы 

животных 

-классифицировать животных из 

предложенного списка, 

- приводить примеры животных 

разных групп. 

- работать с электронным 

приложением к учебнику 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с87 -  93 

21.11. 

20 Проект: «Разнообразие 

природы нашего края». 

Приспособление 

животных к добыванию 

пищи, защите от врагов. 

Запуск и планирование. 

 

94-99  понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать животных по 

типу питания, 

-классифицировать животных по 

типу питания 

- приводить примеры цепей 

питания 

- обсуждать роль хищников в 

поддержании равновесия в 

природе 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Начать 

работу 

над 

проекто

м 

24.11. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/09/prezentatsiya-raznoobrazie-zhivotnykh-3-klass-umk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/09/prezentatsiya-raznoobrazie-zhivotnykh-3-klass-umk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/09/prezentatsiya-raznoobrazie-zhivotnykh-3-klass-umk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/09/prezentatsiya-raznoobrazie-zhivotnykh-3-klass-umk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/09/prezentatsiya-raznoobrazie-zhivotnykh-3-klass-umk
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/09/prezentatsiya-raznoobrazie-zhivotnykh-3-klass-umk
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итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

21 Размножение  и 

развитие животных. 

Размножение и развитие 

животных разных 

групп. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2015/02/03/razmnozh

enie-i-razvitie-zhivotnykh  

100-

105 

 понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать животных 

разных групп  по способу 

размножения.  

- моделировать стадии 

размножения животных разных 

групп 

- приводить примеры как 

заботятся домашние животные  о 

своем потомстве 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 105 

28.11 

22 Охрана животных. 

Исчезающие и редкие 

животные, внесенные в 

Красную книгу. 

Правила поведения в 

природе. 

 Проверочная работа по 

теме «Растения и 

животные» 

https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/10/20/ohrana-

zhivotnyh  

106-

111 

 понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать факторы 

отрицательного воздействия 

человека на животный мир, 

-обсуждать меры по охране 

животных, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 110 

 

1.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 В царстве грибов. 

Разнообразие грибов. 

Строение шляпочных 

112-

117 

Дидактическая 

игра 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

Учебник 

с 112-

117 

5.12 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/03/razmnozhenie-i-razvitie-zhivotnykh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/03/razmnozhenie-i-razvitie-zhivotnykh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/03/razmnozhenie-i-razvitie-zhivotnykh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/03/razmnozhenie-i-razvitie-zhivotnykh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/02/03/razmnozhenie-i-razvitie-zhivotnykh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/20/ohrana-zhivotnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/20/ohrana-zhivotnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/20/ohrana-zhivotnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/20/ohrana-zhivotnyh
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/10/20/ohrana-zhivotnyh
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грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы, 

ядовитые грибы. 

Правила сбора грибов. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/01/28/prezentats

iya-v-tsarstve-gribov-3-

klass-umk-shkola  

строение шляпочных грибов. 

-классифицировать съедобные, 

несъедобные, ядовитые грибы 

- приводить примеры грибов-

двойников, 

-высказывать предположения и 

обсуждать материал рассказа 

«Кому нужен мухомор» из книги 

«Великан на поляне», 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

ный опрос «Окружающий 

мир» 3 класс 

Р.Т.С66

№2-4 

24 Круговорот веществ. 

Основные звенья 

круговорота веществ: 

производители, 

потребители, 

разрушители. Роль 

почвы в круговороте 

веществ. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/09/22/krugovor

ot-veshchestv-v-prirode  

118-

120 

 понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия 

организмы-производители, 

потребители, разрушители 

- приводить примеры круговорота 

веществ, 

-обсуждать опасность 

исчезновения хотя бы одного 

звена  цепи круговорота веществ, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 120 

8.12. 

Раздел «Мы и наше здоровье» (10ч ) 

25 Анатомия, физиология. 

Гигиена как науки. 

Понятие об органах, 

системе органов тела 

человека. 

Практическая работа 

122-

125 

 понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать  системы 

органов тела 

-обсуждать взаимосвязь наук 

анатомии, физиологии, гигиены, 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 122-

124 

Р.т.с.72

№4 

12.12. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/01/28/prezentatsiya-v-tsarstve-gribov-3-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/01/28/prezentatsiya-v-tsarstve-gribov-3-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/01/28/prezentatsiya-v-tsarstve-gribov-3-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/01/28/prezentatsiya-v-tsarstve-gribov-3-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/01/28/prezentatsiya-v-tsarstve-gribov-3-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/01/28/prezentatsiya-v-tsarstve-gribov-3-klass-umk-shkola
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/22/krugovorot-veshchestv-v-prirode
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/22/krugovorot-veshchestv-v-prirode
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/22/krugovorot-veshchestv-v-prirode
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/22/krugovorot-veshchestv-v-prirode
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/22/krugovorot-veshchestv-v-prirode
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«Измеряем свой  рост и 

массу тела» 

-работать в паре во время 

проведения опыта 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

26 Органы чувств. 

Глаза, уши нос, язык, 

кожа, их рол в 

восприятии мира. 

Гигиена органов чувств. 

 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2018/12/07/prezentats

iya-organy-chuvstv  

126-

129 

 понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

распознавать предметы на ощупь 

и по запаху в ходе учебного 

эксперимента; 

-формулировать правила гигиены 

органов чувств, 

- работать в группе: 

самостоятельно изучать материал 

темы и готовить рассказы по 

предложенному плану; 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 125 - 

129 

15.12. 

27 Кожа как орган защиты 

от повреждений и 

внешних воздействий. 

Гигиена кожных 

покровов. Первая 

помощь при  

обмораживании, 

ожогах, ранах, ушибах 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/01/02/prezentats

iya-k-uroku-kozha-

130-

133 

 понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать средства 

гигиены и уход за кожей,  

-формулировать правила первой 

помощи при повреждениях кожи 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с.130-

135 

Р.. с.75 

№3,4 

19.12. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/12/07/prezentatsiya-organy-chuvstv
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/12/07/prezentatsiya-organy-chuvstv
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/12/07/prezentatsiya-organy-chuvstv
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/12/07/prezentatsiya-organy-chuvstv
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/12/07/prezentatsiya-organy-chuvstv
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/01/02/prezentatsiya-k-uroku-kozha-nadezhnaya-zashchita
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/01/02/prezentatsiya-k-uroku-kozha-nadezhnaya-zashchita
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/01/02/prezentatsiya-k-uroku-kozha-nadezhnaya-zashchita
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/01/02/prezentatsiya-k-uroku-kozha-nadezhnaya-zashchita
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/01/02/prezentatsiya-k-uroku-kozha-nadezhnaya-zashchita
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nadezhnaya-zashchita  

28 Административная 

стандартизованная 

предметная 

контрольная работа за 

1 полугодие 

154-

170 

 выполнять тесты с выбором 

ответа, 

оценивать 

правильность\неправильность 

работы 

адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными 

баллами 

Итоговый 

контроль 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

 22.12. 

29 Защита  проектов 

«Богатства, отданные 

людям»,  «Разнообразие 

природы родного края» 

 

  - выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать  их 

наглядными материалами, 

-обсуждать выступления 

учащихся,  

- оценивать свои достижения 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

 23.12 

30 Опорно-двигательная 

система, ее роль в 

организме человека. 

Осанка и ее роль. Роль 

физической  культуры в 

поддержании тонуса 

мышц. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/03/31/oporno-

dvigatelnaya-sistema-

chelovekaskelet  

134-

137 

Наглядный 

материал 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать роль скелета и 

мышц в жизнедеятельности 

организма 

-доказывать необходимость 

правильной осанки для здоровья 

человека 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 134-

137 Р.т. 

с77№4 

26.12 

31 Дыхательная и 

кровеносная системы, 

их строение и работа. 

Взаимосвязь 

дыхательной и 

кровеносной систем.  

144-

146 

Наглядный 

материал 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать строение 

дыхательной системы и ее роль в 

организме, строение кровеносной 

системы и ее роль в организме, 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 144-

146 Р. 

т.с.82№

3 

29.12. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/01/02/prezentatsiya-k-uroku-kozha-nadezhnaya-zashchita
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/31/oporno-dvigatelnaya-sistema-chelovekaskelet
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/31/oporno-dvigatelnaya-sistema-chelovekaskelet
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/31/oporno-dvigatelnaya-sistema-chelovekaskelet
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/31/oporno-dvigatelnaya-sistema-chelovekaskelet
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/31/oporno-dvigatelnaya-sistema-chelovekaskelet
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/31/oporno-dvigatelnaya-sistema-chelovekaskelet
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 Пульс и его частота 

Практическая работа 

«Измерение пульса» 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2019/01/17/prezentats

iya-k-uroku-

okruzhayushchiy-mir-

dlya-3  

-доказывать на основе опыта 

взаимосвязь кровеносной и 

дыхательной системы, 

-работать в паре 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

32 Предупреждение 

болезней. Закаливание, 

способы закаливания. 

Правила поведения в 

случае заболевания. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/03/24/umey-

preduprezhdat-bolezi  

147-

149 

 понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать факторы 

закаливания,  

- приводить примеры факторов 

закаливания, составлять памятку, 

-работать в паре: составлять 

инструкцию по предупреждению 

инфекционных заболеваний, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с147- 

149 

9.10 

33 Здоровый образ жизни. 

Понятие о здоровом 

образе жизни, правила 

здорового образа жизни 

для школьников. 

 Беседа школьного 

врача о здоровье. 

150-

153 

 понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятие 

здорового образа жизни, 

-формулировать правила 

здорового образа жизни, 

- приводить примеры факторов 

влияющих на укрепление здоровья 

и наоборот, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 150-

153 

11.01 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/17/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-dlya-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/17/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-dlya-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/17/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-dlya-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/17/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-dlya-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/17/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-dlya-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/17/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-dlya-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/17/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchiy-mir-dlya-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/24/umey-preduprezhdat-bolezi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/24/umey-preduprezhdat-bolezi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/24/umey-preduprezhdat-bolezi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/24/umey-preduprezhdat-bolezi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/03/24/umey-preduprezhdat-bolezi
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итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

34 Содержание 

питательных веществ в 

продуктах. 

Пищеварительная 

система. Гигиена 

питания.  

Практическая работа 

«Наличие питательных 

веществ в продуктах»  

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/02/04/prezentats

iya-nashe-pitanie-3-klass-

pleshakov  

138-

143 

Дидактическая 

игра 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить,  

-характеризовать изменения, 

которые происходят с пищей в 

процессе пищеварения 

- моделировать строение 

пищеварительной системы 

- приводить примеры правильного 

питания 

-составлять меню здорового 

питания 

-формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с138- 

141, Р.т. 

с.7№3№

4 

16.01. 

Наша безопасность – 7 ч 

35 Огонь, вода и газ. 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. 

Действия при пожаре, 

аварии водопровода, 

утечке газа. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/02/24/prezentats

iya-k-uroku-ogon-voda-i-

gaz  

4-7   - понимать учебную задачу урока 

и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать действия при 

пожаре, аварии водопровода, 

утечке газа, моделировать их в 

виде ролевой игры 

- анализировать схему эвакуации 

- наизусть называть номера 

телефонов экстренных служб, 

родителей   

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с4- 

7,Р.т. 

с.4№4 

18.01. 

36 Правила поведения по 8-13  понимать учебную задачу урока и Фронтальный Электронное Учебник 23.01. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/02/04/prezentatsiya-nashe-pitanie-3-klass-pleshakov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/02/04/prezentatsiya-nashe-pitanie-3-klass-pleshakov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/02/04/prezentatsiya-nashe-pitanie-3-klass-pleshakov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/02/04/prezentatsiya-nashe-pitanie-3-klass-pleshakov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/02/04/prezentatsiya-nashe-pitanie-3-klass-pleshakov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/02/04/prezentatsiya-nashe-pitanie-3-klass-pleshakov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/02/24/prezentatsiya-k-uroku-ogon-voda-i-gaz
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/02/24/prezentatsiya-k-uroku-ogon-voda-i-gaz
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/02/24/prezentatsiya-k-uroku-ogon-voda-i-gaz
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/02/24/prezentatsiya-k-uroku-ogon-voda-i-gaz
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/02/24/prezentatsiya-k-uroku-ogon-voda-i-gaz
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/02/24/prezentatsiya-k-uroku-ogon-voda-i-gaz
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дроге в школу, при 

переходе улицы, езде на 

велосипеде, транспорте. 

стремиться ее выполнить, 

- работать в группе сообщения о 

правилах поведения на улице и в 

транспорте 

-обсуждать предложенные 

ситуации, моделировать правила 

поведения, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

с 3-13 

Р.т.с.8№

5 

37 Дорожные знаки: 

предупреждающие, 

запрещающие, 

предписывающие, 

информационно-

указательные, знаки 

сервиса. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/02/27/prezentats

iya-dorozhnye-znaki  

14-17 Дидактическая 

игра 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-классифицировать дорожные  

знаки 

-моделировать в виде схемы 

безопасный путь в школу, 

- формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 14-17 

Р.т.с.9№

1 

25.01. 

38 Проект «Кто нас 

защищает». 

Подготовка к 

выполнению проекта. 

18-19  -находить в интернете и других 

источниках информации сведения 

о Вооружѐнных Силах России, 

деятельности полиции, службы 

пожарной охраны, МЧС, 

-интервьюировать ветеранов ВОВ, 

МЧС, полиции и др. 

Оформлять собранные материалы 

в виде стендов, альбомов и т.д. 

Презентовать и оценивать 

результаты проектной 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

 30.01 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/02/27/prezentatsiya-dorozhnye-znaki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/02/27/prezentatsiya-dorozhnye-znaki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/02/27/prezentatsiya-dorozhnye-znaki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/02/27/prezentatsiya-dorozhnye-znaki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/02/27/prezentatsiya-dorozhnye-znaki
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деятельности 

39 Правила поведения в 

потенциально опасных 

местах: на балконе, в 

лифте. На 

стройплощадке, 

пустыре, в парке, лесу 

ит.д. 

20-24  понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

 -актуализировать полученные 

ранее знания о потенциально 

опасных местах, обсуждать 

потенциально опасные места в 

доме и вне его, работать со 

взрослыми: составлять схему 

своего двора и окрестностей с 

указанием опасных мест, - 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 20-24 

1.02 

40 Природа и наша 

безопасность 

Опасности природного 

характера Проверочная 

работа по теме: «Наша 

безопасность»  

 

25-30  Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Характеризовать опасности 

природного характера. Находить в 

атласе-определителе «От земли до 

неба» информацию о ядовитых 

растениях и грибах, обсуждать 

рассказ «Опасные двойники» из 

книги «Зелѐные страницы», 

характеризовать правила гигиены 

при общении с домашними 

животными, отличать гадюку от 

ужа, формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 25-30 

Р.т.с.16

№2№3 

6.02 

41 Экологическая 

безопасность.  

Практическая работа 

31-36  Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Анализировать по схеме цепь 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

Учебник 

с 31-36 

Р.т.с.20

8.02 
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«Знакомство с 

устройством и работой 

бытового фильтра для 

очистки воды» 

 

загрязнения. Приводить примеры 

цепей загрязнения. Моделировать 

пути поступления загрязняющих 

веществ в организм. Обсуждать 

проблему экологической 

безопасности и меры по охране 

окружающей среды. Знакомить с 

устройством и работой фильтра. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

ный опрос «Окружающий 

мир» 3 класс 

№1 

Чему учит экономика (12 ч) 

42 Значение экономики. 

Потребности людей. 

Удовлетворение 

потребностей людей – 

главная задача 

экономики. Товары и 

услуги. 

38-41  Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Раскрывать понятия «экономика», 

«потребности», «товары», 

«услуги». Различать товары и 

услуги. Приводить примеры 

товаров и услуг. Характеризовать 

роль труда в создании товаров и 

услуг Прослеживать взаимосвязь 

труда людей разных профессий. 

Раскрывать роль науки в 

экономическом развитии. Работа 

со взрослыми: выяснять роль 

профессий родителей в экономике. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с38- 41 

Р.т.с.25

№6-7 

13.02 

43 Основа экономики. 

Бережное 

использование 

42-45  Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить.  

Раскрывать роль природных 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

Учебник 

с42- 45 

Р.т.с.27

15.02 
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природных богатств. 

Роль труда и 

образования  людей в 

экономике.  

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2020/02/17/prezentats

iya-k-roku-

okruzhayushchego-mira-

3-klass  

богатств и труда людей в 

экономике по предложенному 

плану. Приводить примеры 

использования природных 

богатств и труда в процессе 

производства товаров. 

Прослеживать взаимосвязь труда 

людей различных профессий. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

ный опрос «Окружающий 

мир» 3 класс 

№3-5 

44 Полезные ископаемые.  

Значение, способы 

добычи охрана 

полезных ископаемых. 

Практическая работа 

«Исследуем полезные 

ископаемые» 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2019/08/11/prezentats

iya-k-uroku-po-

okruzhayushchemu-miru-

v-3  

46-50 Наглядный 

материал 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Определять полезные ископаемые 

с помощью атласа-определителя 

«От земли до неба». Выявлять, 

при производстве каких товаров 

применяются изучаемые полезные 

ископаемые. Формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с46- 50 

20.02 

45 Растениеводство как 

отрасль сельского 

хозяйства. 

Практическая работа 

«Учимся сравнивать и 

описывать культурные 

растения» 

https://nsportal.ru/nachaln

51-55 Индивидуальная 

помощь 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. Работа в 

паре: исследовать выданное 

учителем растение  и описывать 

его по плану. Различать и 

классифицировать культурные 

растения. Исследовать, какие 

продукты растениеводства 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с51- 54 

Р.т.с.33-

34№5№

6 

22.02 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/02/17/prezentatsiya-k-roku-okruzhayushchego-mira-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/02/17/prezentatsiya-k-roku-okruzhayushchego-mira-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/02/17/prezentatsiya-k-roku-okruzhayushchego-mira-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/02/17/prezentatsiya-k-roku-okruzhayushchego-mira-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/02/17/prezentatsiya-k-roku-okruzhayushchego-mira-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/02/17/prezentatsiya-k-roku-okruzhayushchego-mira-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/02/17/prezentatsiya-k-roku-okruzhayushchego-mira-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/08/11/prezentatsiya-k-uroku-po-okruzhayushchemu-miru-v-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/08/11/prezentatsiya-k-uroku-po-okruzhayushchemu-miru-v-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/08/11/prezentatsiya-k-uroku-po-okruzhayushchemu-miru-v-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/08/11/prezentatsiya-k-uroku-po-okruzhayushchemu-miru-v-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/08/11/prezentatsiya-k-uroku-po-okruzhayushchemu-miru-v-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/08/11/prezentatsiya-k-uroku-po-okruzhayushchemu-miru-v-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/08/11/prezentatsiya-k-uroku-po-okruzhayushchemu-miru-v-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/07/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira
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aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2017/04/07/prezentats

iya-k-uroku-

okruzhayushchego-mira  

используют в семье. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

46 Животноводство как 

отрасль сельского 

хозяйства. Домашние 

сельскохозяйственные 

животные.  

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2019/05/25/prezentats

iya-po-

okruzhayushchemu-miru-

na-temu  

56-59 Дидактическая 

игра 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для ухода за растениями и 

животными. Исследовать, какие 

продукты животноводства 

используют в семье. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 56-59 

р.т.с.36-

37№5-7 

27.02 

47  Промышленность  как 

составная часть 

экономики. Отрасли 

промышленности.  

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/05/06/prezentats

iya-k-uroku-

okruzhayushchego-mira-

dlya-3  

60-63 Дидактическая 

игра 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Различать объекты природы и 

изделия промышленного 

производства, изготовленные 

человеком. Характеризовать труд 

работников отраслей 

промышленности. Соотносить 

продукцию и отрасли 

промышленности. Формулировать 

выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 60-63 

р.т.с.41

№6 

1.03 

48 Проект «Экономика 

родного края». 

Запуск и планирование.. 

64-65  Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Собирать информацию об 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

 6.03 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/07/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/07/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/07/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/07/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/07/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/05/25/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/05/25/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/05/25/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/05/25/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/05/25/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/05/25/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/05/25/prezentatsiya-po-okruzhayushchemu-miru-na-temu
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-dlya-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-dlya-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-dlya-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-dlya-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-dlya-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-dlya-3
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/05/06/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-dlya-3
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экономике родного края. 

Оформлять материалы в виде 

фотовыставки и др. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

ный опрос «Окружающий 

мир» 3 класс 

49 Обмен товарами: 

бартер, купля – 

продажа. Роль денег в 

экономике. Виды 

денежных знаков. 

Зарплата и сбережения. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/12/26/chto-

takoe-dengi  

66-70 Наглядный 

материал 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Определять роль денег в 

экономике. Знать современные 

российские монеты. Различать 

денежные единицы разных стран. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 67-70 

Р.т.с.44

№2№3 

10.03. 

50 Государственный 

бюджет. 

Понятие о 

государственном 

бюджете, расходах и 

доходах. Источники 

доходов. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2020/03/24/prezentats

iya-k-uroku-po-teme-

gosudarstvennyy  

71-74 Опора на схему Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Оперировать терминами: бюджет, 

доходы, налоги, расходы. 

Определять, люди каких 

профессий получают зарплату из 

госбюджета. Моделировать 

доходы и расходы государства. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 74 

13.03 

51 Семейный бюджет. 

Понятие о семейном 

бюджете, доходах и 

75-78  Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Характеризоваь семейный 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

Учебник 

с 78 

Тест48 

15.03 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/26/chto-takoe-dengi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/26/chto-takoe-dengi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/26/chto-takoe-dengi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/26/chto-takoe-dengi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/12/26/chto-takoe-dengi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/03/24/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-gosudarstvennyy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/03/24/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-gosudarstvennyy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/03/24/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-gosudarstvennyy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/03/24/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-gosudarstvennyy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/03/24/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-gosudarstvennyy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/03/24/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-gosudarstvennyy
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расходах семьи. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2020/03/24/prezentats

iya-k-uroku-po-teme-

semeynyy-byudzhet  

бюджет, его доходы и расходы. 

Моделировать семейный бюджет. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

ный опрос «Окружающий 

мир» 3 класс 

52 Административная 

стандартизованная  

предметная 

тематическая 

контрольная работа  

82-84  выполнять тесты с выбором 

ответа, оценивать 

правильность\неправильность 

работы 

адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными 

баллами 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

- 20.03 

53 Экономика и экология. 

Положительное и 

отрицательное 

воздействие экономики 

на окружающую  среду. 

79-82  Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Раскрывать взаимосвязь между 

экономикой и экологией. 

Моделировать экологические 

прогнозы. Выяснять, какие меры 

экологической безопасности 

предпринимаются в регионе. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 80 

№1.2 

Р.т.с.51

№1№2 

22.03 

Путешествия по городам и странам (15 ч) 

54 Города Золотого кольца 

– Сергиев – Посад, 

Переславль – Залесский, 

Ростов и их 

достопримечатель- 

ности. 

https://nsportal.ru/nachaln

86-89 Работа с картой Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Прослеживать маршрут 

путешествия по карте в учебнике и 

настенной карте России. Узнавать 

достопримечательности городов 

Золотого кольца по фото. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Р.т. с.52 3.04 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/03/24/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-semeynyy-byudzhet
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/03/24/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-semeynyy-byudzhet
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/03/24/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-semeynyy-byudzhet
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/03/24/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-semeynyy-byudzhet
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/03/24/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-semeynyy-byudzhet
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/03/24/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-semeynyy-byudzhet
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/19/prezentatsiya-zolotoe-koltso-rossii
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aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/10/19/prezentats

iya-zolotoe-koltso-rossii  

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

55 Города Золотого кольца 

– Ярославль, Кострома   

и их достопримечатель -

ности. 

90-92 Работа с картой Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Моделировать маршрут Золотого 

кольца. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 86-88 

5.04 

56 Иваново, Суздаль, 

Владимир  и их 

достопримечатель-

ности. 

93-97 Работа с картой Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Составлять вопросы к викторине 

по Золотому кольцу. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 86-97 

10.04 

57 Проект «Музей 

путешествий» 

Подготовка к 

выполнению проекта. 

98-99  Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Оформлять экспозицию музея. 

Готовить сообщения. 

формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

- 12.04 

58 Наши ближайшие 

соседи. Государства, 

граничащие с Россией, 

их столицы. 

Проверочная работа по 

теме «Золотое кольцо 

100-

107 

Дидактическая 

игра 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Показывать на карте России еѐ 

границы. Пограничные 

государства и их столицы. 

Формулировать выводы из 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 100-

105, 

работа с 

картой 

17.04 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/19/prezentatsiya-zolotoe-koltso-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/19/prezentatsiya-zolotoe-koltso-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/19/prezentatsiya-zolotoe-koltso-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/19/prezentatsiya-zolotoe-koltso-rossii
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России» 

https://nsportal.ru/nachal

naya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/01/23/nashi-

blizhayshie-sosedi  

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

59 На севере Европы 

Страны севера Европы 

(Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Дания, 

Исландия). 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2015/09/16/urok-

prezentatsiya-na-severe-

evropy  

108-

117 

Работа с картой Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Соотносить государства и их 

флаги. Узнавать по фото 

достопримечательности других 

стран и еѐ замечательных людей. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с108- 

117 

19.04 

60 Страны Бенилюкса 

(Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург), их 

столицы, 

государственное 

устройство, флаги, 

достопримечательности 

. 
https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/07/11/prezentats

iya-chto-takoe-benilyuks  

118-

124 

Работа с картой Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Составлять вопросы к викторине 

по странам Бенилюкса. Используя 

дополнительную литературу, 

находить интересные факты по 

изучаемым странам. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 124 

24.04 

61 Административная  

стандартизованная 

предметная итоговая 

контрольная работа 

 Работа с картой оценивать 

правильность\неправильность 

работы 

адекватно оценивать свои знания в 

Итоговый 

контроль 

 - 26.04 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/01/23/nashi-blizhayshie-sosedi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/01/23/nashi-blizhayshie-sosedi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/01/23/nashi-blizhayshie-sosedi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/01/23/nashi-blizhayshie-sosedi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/01/23/nashi-blizhayshie-sosedi
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/16/urok-prezentatsiya-na-severe-evropy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/16/urok-prezentatsiya-na-severe-evropy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/16/urok-prezentatsiya-na-severe-evropy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/16/urok-prezentatsiya-na-severe-evropy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/16/urok-prezentatsiya-na-severe-evropy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/16/urok-prezentatsiya-na-severe-evropy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/07/11/prezentatsiya-chto-takoe-benilyuks
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/07/11/prezentatsiya-chto-takoe-benilyuks
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/07/11/prezentatsiya-chto-takoe-benilyuks
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/07/11/prezentatsiya-chto-takoe-benilyuks
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/07/11/prezentatsiya-chto-takoe-benilyuks
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соответствии с набранными 

баллами 

 

62 В центре Европы. 

Страны центра Европы: 

Германия, Австрия, 

Швейцария. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/03/16/v-tsentre-

evropy  

125-

131 

Работа с картой Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие товары 

поступают из зарубежных стран. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 131 

3.05 

63 Франция, еѐ 

местоположение на 

карте, столица, 

государственные 

символы, 

достопримечательности, 

знаменитые люди. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/06/06/frantsiya  

132-

137 

Работа с картой Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие товары 

поступают из Франции. Узнавать 

по фото достопримечательности  

страны и еѐ замечательных людей. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 132-

137 

8.05 

64 Великобритания: 

местоположение на 

карте, столица, 

государственные 

символы, 

достопримечательности, 

знаменитые люди. 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2018/11/22/okruzhayu

138-

141 

Наглядный 

материал 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Узнавать по фото 

достопримечательности  страны и 

еѐ замечательных людей. 

Используя дополнительную 

литературу, находить интересные 

факты по изучаемым странам. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 138-

141 

10.05 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/16/v-tsentre-evropy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/16/v-tsentre-evropy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/16/v-tsentre-evropy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/16/v-tsentre-evropy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/03/16/v-tsentre-evropy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/06/06/frantsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/06/06/frantsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/06/06/frantsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/06/06/frantsiya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/11/22/okruzhayushchiy-mir-3-klass-velikobritaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/11/22/okruzhayushchiy-mir-3-klass-velikobritaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/11/22/okruzhayushchiy-mir-3-klass-velikobritaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/11/22/okruzhayushchiy-mir-3-klass-velikobritaniya
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shchiy-mir-3-klass-

velikobritaniya  

достижения на уроке. 

65 Греция и Италия, их 

географическое 

положение, столица, 

государственное 

устройство, факты 

истории, памятники 

архитектуры и 

искусства, города. 

 

 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/10/08/prezentats

iya-okruzhayushchiy-mir-

3-klass-tema-na  

142-

148 

Работа с картой Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. 

Работать в группе: самостоятельно 

изучить материал, подготовить 

сообщения, выступить. Составлять 

вопросы к викторине по Греции. 

Используя дополнительную 

литературу, находить интересные 

факты по изучаемым странам. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 148 

15.05 

66 По знаменитым местам 

Мира.Памятники 

архитектуры и искусства 

(Тадж-Махал в Индии, 

египетские пирамиды, 

статуя Свободы в США, 

здание Сиднейской 

оперы). 

https://nsportal.ru/nachaln

aya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/09/28/po-

znamenitym-mestam-mira  

149-

153 

 Понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить. . 

Используя дополнительную 

литературу, находить интересные 

факты по изучаемым странам. 

Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие товары 

поступают из зарубежных стран. 

Обсуждать цели международного 

туризма.  

Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

Электронное 

сопровождение 

к учебнику 

«Окружающий 

мир» 3 класс 

Учебник 

с 153 

17.05 

67 Обобщение 

пройденного. 

  выполнять тесты с выбором 

ответа, 

Фронтальный 

опрос. 

  22.05 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/11/22/okruzhayushchiy-mir-3-klass-velikobritaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/11/22/okruzhayushchiy-mir-3-klass-velikobritaniya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/08/prezentatsiya-okruzhayushchiy-mir-3-klass-tema-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/08/prezentatsiya-okruzhayushchiy-mir-3-klass-tema-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/08/prezentatsiya-okruzhayushchiy-mir-3-klass-tema-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/08/prezentatsiya-okruzhayushchiy-mir-3-klass-tema-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/08/prezentatsiya-okruzhayushchiy-mir-3-klass-tema-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/08/prezentatsiya-okruzhayushchiy-mir-3-klass-tema-na
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/09/28/po-znamenitym-mestam-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/09/28/po-znamenitym-mestam-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/09/28/po-znamenitym-mestam-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/09/28/po-znamenitym-mestam-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/09/28/po-znamenitym-mestam-mira
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Контрольная работа по 

теме «Путешествие по 

городам и странам» 

 Индивидуаль

ный опрос 

68 Защита  проектов «Кто 

нас защищает», 

«Экономика родного 

края», «Музей 

путешествий» 

  - выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать  их 

наглядными материалами, 

-обсуждать выступления 

учащихся,  

- оценивать свои достижения 

 

Фронтальный 

опрос. 

Индивидуаль

ный опрос 

  24.05 

 

 

 

                    IV. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ С УКАЗАНИЕМ КОЛИЧЕСТВА        ЧАСОВ, ОТВОДИМЫХ НА ОСВОЕНИЕ 

КАЖДОЙ ТЕМЫ 4 КЛАСС  

 

№ 

п/п 

Раздел/тема 

 

Кол-во 

часов 
Тип/форма 

урока 

ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ 

ПО 

ПЛАНУ 

ПО 

ФАКТУ 

1 ЗЕМЛЯ И ЧЕЛОВЕЧЕСТВО 

Мир глазами астронома. 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/09/07/mir-glazami-astronoma 

9 

1 

 

Урок открытия 

нового знания 

  

2 Планеты Солнечной системы. 

Практическая работа № 1 «Движение 

Земли вокруг своей оси и вокруг 

Солнца» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

1 Урок открытия 

нового знания 

 

  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/07/mir-glazami-astronoma
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/07/mir-glazami-astronoma
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/07/mir-glazami-astronoma
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/07/planety-solnechnoy-sistemy
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shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/09/07/planety-solnechnoy-

sistemy 

3 Звѐздное небо – Великая книга 

Природы. 

Практическая работа №2 

«Знакомство с картой звѐздного 

мира» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/10/09/zvezdnoe-nebo-velikaya-

kniga-prirody 

1 Урок открытия 

нового знания 

 

  

4 Мир глазами географа. 

Практическая работа №3 «Поиск и 

показ изучаемых объектов на глобусе 

и географической карте» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/10/12/prezentatsiya-po-teme-

mir-glazami-geografa 

1 Урок открытия 

нового знания 

 

  

5 Мир глазами историка 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/09/03/prezentatsiya-mir-

glazami-istorika 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

6 Когда и где? 

Практическая работа №4 

«Знакомство с историческими 

картами» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2018/09/21/prezentatsiya-k-uroku-

okruzhayushchego-mira-dlya-4 

1 Урок открытия 

нового знания 

 

  

7 Мир глазами эколога 1 Урок открытия   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/07/planety-solnechnoy-sistemy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/07/planety-solnechnoy-sistemy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/07/planety-solnechnoy-sistemy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/09/zvezdnoe-nebo-velikaya-kniga-prirody
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/09/zvezdnoe-nebo-velikaya-kniga-prirody
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/09/zvezdnoe-nebo-velikaya-kniga-prirody
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/09/zvezdnoe-nebo-velikaya-kniga-prirody
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/12/prezentatsiya-po-teme-mir-glazami-geografa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/12/prezentatsiya-po-teme-mir-glazami-geografa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/12/prezentatsiya-po-teme-mir-glazami-geografa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/12/prezentatsiya-po-teme-mir-glazami-geografa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/03/prezentatsiya-mir-glazami-istorika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/03/prezentatsiya-mir-glazami-istorika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/03/prezentatsiya-mir-glazami-istorika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/03/prezentatsiya-mir-glazami-istorika
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/09/21/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-dlya-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/09/21/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-dlya-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/09/21/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-dlya-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/09/21/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-dlya-4
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https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/09/05/prezentatsiya-mir-

glazami-ekologa 

нового знания 

8 Природное сообщество «Водоем». 

Экскурсия №1 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/03/12/prezentatsiya-prirodnoe-

soobshchestvo-presnogo 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

9 Сокровища Земли под охраной 

человечества. Международная 

Красная книга. Тест № 1 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2011/06/21/prezentatsiya-po-teme-

krasnaya-kniga 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

  

10 ПРИРОДА РОССИИ 

Равнины и горы России. 

Практическая работа №5 «Поиск и 

показ на физической карте равнин и 

гор России» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/01/14/ravniny-i-gory-rossii 

10 

 

1 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

 

  

11 Моря, озѐра и реки России. 

Практическая работа № 6 «Поиск и 

показ на физической карте морей, озѐр 

и рек России» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2018/01/27/morya-ozyora-i-reki-

rossii 

1 Урок открытия 

нового знания 

 

  

12 Природные зоны России. 1 Урок открытия   

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/05/prezentatsiya-mir-glazami-ekologa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/05/prezentatsiya-mir-glazami-ekologa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/05/prezentatsiya-mir-glazami-ekologa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/09/05/prezentatsiya-mir-glazami-ekologa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/12/prezentatsiya-prirodnoe-soobshchestvo-presnogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/12/prezentatsiya-prirodnoe-soobshchestvo-presnogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/12/prezentatsiya-prirodnoe-soobshchestvo-presnogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/03/12/prezentatsiya-prirodnoe-soobshchestvo-presnogo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/06/21/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/06/21/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/06/21/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/06/21/prezentatsiya-po-teme-krasnaya-kniga
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/14/ravniny-i-gory-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/14/ravniny-i-gory-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/14/ravniny-i-gory-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/01/27/morya-ozyora-i-reki-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/01/27/morya-ozyora-i-reki-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/01/27/morya-ozyora-i-reki-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2018/01/27/morya-ozyora-i-reki-rossii
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Практическая работа № 7 «Поиск и 

показ на карте природные зоны 

России» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/03/29/prezentatsiya-prirodnye-

zony-rossii 

нового знания 

 

13 Зона арктических пустынь. 

Практическая работа №8 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к 

условиям жизни в Арктике» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/10/11/prezentatsiya-zona-

arkticheskikh-pustyn 

1 Урок открытия 

нового знания 

 

  

14 Тундра. 

Практическая работа №9 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к 

условиям жизни в тундре» 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013

/11/01/prezentatsiya-na-temu-prirodnye-

zony-rossii-tundra 

1 Урок открытия 

нового знания 

 

  

15 Леса России. 

Практическая работа №10 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне лесов» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

1 Урок открытия 

нового знания 

 

  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/03/29/prezentatsiya-prirodnye-zony-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/03/29/prezentatsiya-prirodnye-zony-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/03/29/prezentatsiya-prirodnye-zony-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/03/29/prezentatsiya-prirodnye-zony-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/11/prezentatsiya-zona-arkticheskikh-pustyn
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/11/prezentatsiya-zona-arkticheskikh-pustyn
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/11/prezentatsiya-zona-arkticheskikh-pustyn
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/10/11/prezentatsiya-zona-arkticheskikh-pustyn
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/11/01/prezentatsiya-na-temu-prirodnye-zony-rossii-tundra
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/11/01/prezentatsiya-na-temu-prirodnye-zony-rossii-tundra
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2013/11/01/prezentatsiya-na-temu-prirodnye-zony-rossii-tundra
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/07/10/lesa-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/07/10/lesa-rossii
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mir/2013/07/10/lesa-rossii 

16 Лес и человек. 

Проверочная работа №1 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

  

17 Зона степей. 

Практическая работа №11 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне степей» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/12/13/prezentatsiya-zona-

stepey-chast-1-2 

1 Урок открытия 

нового знания 

 

  

18 Пустыни. 

Практическая работа №12 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне пустынь» 

https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2012

/02/08/prezentatsiya-na-temu-pustynya-0 

 

1 Урок открытия 

нового знания 

 

  

19 У Чѐрного моря. 

Практическая работа №13 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений, выявление 

признаков их приспособленности к 

условиям жизни в зоне субтропиков». 

Тест № 2 

1 Урок открытия 

нового знания 

 

  

20 РОДНОЙ КРАЙ-ЧАСТЬ 

БОЛЬШОЙ СТРАНЫ 

Родной край – часть большой страны.  

Экскурсия №3 

15 

 

1 

 

 

Урок открытия 

нового знания 

  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/07/10/lesa-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/12/13/prezentatsiya-zona-stepey-chast-1-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/12/13/prezentatsiya-zona-stepey-chast-1-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/12/13/prezentatsiya-zona-stepey-chast-1-2
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/12/13/prezentatsiya-zona-stepey-chast-1-2
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2012/02/08/prezentatsiya-na-temu-pustynya-0
https://nsportal.ru/ap/library/drugoe/2012/02/08/prezentatsiya-na-temu-pustynya-0
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21 Наш край. 

Практическая работа №14 

«Знакомство с картой родного края» 

1 Урок 

систематизации 

знаний 

 

  

22 Поверхность нашего края 1 Урок 

систематизации 

знаний 

  

23 Водные богатства нашего края 1 Урок открытия 

нового знания 
  

24 Наши подземные богатства. 

Практическая работа №15 

«Рассматривание образцов полезных 

ископаемых, определение их свойств» 

1 Урок открытия 

нового знания 

 

  

25 Земля - кормилица 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/12/26/prezentatsiya-k-uroku-

okruzhayushchego-mira-po-teme 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

26-

27 

Жизнь леса. 

Практическая работа №16 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений леса и их 

распознавание» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/01/13/zhizn-lesa 

1 Урок 

систематизации 

знаний 

  

28-

29 

Жизнь луга. 

Практическая работа №17 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений луга и их 

распознавание» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2015/08/29/prezentatsiya-k-uroku-

2 Урок 

систематизации 

знаний 

  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/12/26/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/12/26/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/12/26/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/12/26/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-teme
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/13/zhizn-lesa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/13/zhizn-lesa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/13/zhizn-lesa
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/29/prezentatsiya-k-uroku-zhizn-luga
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/29/prezentatsiya-k-uroku-zhizn-luga
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/29/prezentatsiya-k-uroku-zhizn-luga
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zhizn-luga 

30 Жизнь в пресных водах. 

Практическая работа №18 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров растений пресных вод и 

их распознавание» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2019/01/08/zhizn-presnogo-

vodoyoma 

1 Урок 

систематизации 

знаний 

  

31 Растениеводство в нашем крае. 

Практическая работа №19 

«Рассматривание гербарных 

экземпляров полевых культур и их 

распознавание» 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2011/10/31/rastenievodstvo-v-

nashem-krae 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

32 Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Промежуточная диагностическая 

работа 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

  

33 Животноводство в нашем крае 

 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

34 Презентация проектов. 

Тест № 3 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

  

35 СТРАНИЦЫ ВСЕМИРНОЙ 

истории 

Начало истории человечества 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-

5 

1 

 

Урок открытия 

нового знания 

  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/29/prezentatsiya-k-uroku-zhizn-luga
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/08/zhizn-presnogo-vodoyoma
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/08/zhizn-presnogo-vodoyoma
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/08/zhizn-presnogo-vodoyoma
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/01/08/zhizn-presnogo-vodoyoma
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/10/31/rastenievodstvo-v-nashem-krae
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/10/31/rastenievodstvo-v-nashem-krae
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/10/31/rastenievodstvo-v-nashem-krae
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2011/10/31/rastenievodstvo-v-nashem-krae
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-nachalo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-nachalo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-nachalo
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okruzhayushchego-mira-nachalo 

36 Мир древности: далѐкий и близкий 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2017/01/24/prezentatsiya-k-uroku-

okruzhayushchego-mira-4-klass 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

37 Средние века: время рыцарей и замков 

 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

38 Новое время: встреча Европы и 

Америки 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/11/04/novoe-vremya-vstrecha-

evropy-i-ameriki 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

39 Новейшее время: история 

продолжается сегодня. 

Тест № 4 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

  

40 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ РОССИИ 

Жизнь древних славян 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2015/09/21/prezentatsiya-uroka-

okruzhayushchego-mira 

20 

1 

 

Урок открытия 

нового знания 

  

41 Во времена Древней Руси 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-

okruzhayushchego-mira-vo 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

42 Страна городов 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/11/04/strana-gorodov 

1 Урок 

систематизации 

знаний 

  

43 Из книжной сокровищницы Древней 

Руси 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-nachalo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/01/24/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/01/24/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/01/24/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/01/24/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-4-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/11/04/novoe-vremya-vstrecha-evropy-i-ameriki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/11/04/novoe-vremya-vstrecha-evropy-i-ameriki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/11/04/novoe-vremya-vstrecha-evropy-i-ameriki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/11/04/novoe-vremya-vstrecha-evropy-i-ameriki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/21/prezentatsiya-uroka-okruzhayushchego-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/21/prezentatsiya-uroka-okruzhayushchego-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/21/prezentatsiya-uroka-okruzhayushchego-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/09/21/prezentatsiya-uroka-okruzhayushchego-mira
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-vo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-vo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-vo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/11/11/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-vo
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/11/04/strana-gorodov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/11/04/strana-gorodov
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/11/04/strana-gorodov
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https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2020/02/11/prezentatsiya-iz-

knizhnoy-sokrovishchnitsy-drevney 

44 Трудные времена на Русской земле 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/istoriya/2019/07/26/otkrytye-

uroki-1 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

45 Русь расправляет крылья 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/11/06/urok-

okruzhayushchego-mira-rus-

raspravlyaet-krylya 

1 Урок 

систематизации 

знаний 

  

46 Куликовская битва 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/istoriya/2013/06/29/prezentatsiya-

kulikovskaya-bitva 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

47 Иван Третий 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/02/10/prezentatsiya-ivan-tretiy 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

48 Мастера печатных дел 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/10/30/mastera-pechatnykh-del 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

49 Патриоты России 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/04/11/patrioty-rossii 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

50 Пѐтр Великий 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/02/16/prezentatsiya-pyotr-

1 Урок открытия 

нового знания 
  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/02/11/prezentatsiya-iz-knizhnoy-sokrovishchnitsy-drevney
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/02/11/prezentatsiya-iz-knizhnoy-sokrovishchnitsy-drevney
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/02/11/prezentatsiya-iz-knizhnoy-sokrovishchnitsy-drevney
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2020/02/11/prezentatsiya-iz-knizhnoy-sokrovishchnitsy-drevney
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2019/07/26/otkrytye-uroki-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2019/07/26/otkrytye-uroki-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2019/07/26/otkrytye-uroki-1
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/11/06/urok-okruzhayushchego-mira-rus-raspravlyaet-krylya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/11/06/urok-okruzhayushchego-mira-rus-raspravlyaet-krylya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/11/06/urok-okruzhayushchego-mira-rus-raspravlyaet-krylya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/11/06/urok-okruzhayushchego-mira-rus-raspravlyaet-krylya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/11/06/urok-okruzhayushchego-mira-rus-raspravlyaet-krylya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2013/06/29/prezentatsiya-kulikovskaya-bitva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2013/06/29/prezentatsiya-kulikovskaya-bitva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2013/06/29/prezentatsiya-kulikovskaya-bitva
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/02/10/prezentatsiya-ivan-tretiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/02/10/prezentatsiya-ivan-tretiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/02/10/prezentatsiya-ivan-tretiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/30/mastera-pechatnykh-del
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/30/mastera-pechatnykh-del
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/10/30/mastera-pechatnykh-del
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/04/11/patrioty-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/04/11/patrioty-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/04/11/patrioty-rossii
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/16/prezentatsiya-pyotr-velikiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/16/prezentatsiya-pyotr-velikiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/16/prezentatsiya-pyotr-velikiy
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velikiy 

51 Михаил Васильевич Ломоносов 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2017/04/06/prezentatsiya-k-uroku-

okruzhayushchego-mira-m-v 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

52 Екатерина Великая. 

Проверочная работа №2 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

  

53 Отечественная война 1812 года 

 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

54 Страницы истории XIX века 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-

okruzhayushchego-mira-po-te-5 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

55 Россия вступает в XX век 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-

okruzhayushchego-mira-po-te-6 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

56 Страницы истории 1920 – 1930-х 

годов 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-

okruzhayushchego-mira-po-te-7 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

57 Великая война и великая Победа 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/istoriya/2013/05/28/prezentatsiya-

k-uroku-okruzhayushchego-mira-na-

temu-velikaya 

1 Урок открытия 

нового знания 
  

58 Великая война и великая Победа 1 Урок открытия 

нового знания 
  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/02/16/prezentatsiya-pyotr-velikiy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/06/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-m-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/06/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-m-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/06/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-m-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/04/06/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-m-v
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-te-5
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-te-5
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-te-5
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-te-5
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-te-6
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-te-6
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-te-6
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-te-6
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-te-7
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-te-7
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-te-7
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/01/09/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-po-te-7
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2013/05/28/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-na-temu-velikaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2013/05/28/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-na-temu-velikaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2013/05/28/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-na-temu-velikaya
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/istoriya/2013/05/28/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-na-temu-velikaya
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59 Страна, открывшая путь в космос. 

Тест № 5 

1 Урок  

развивающего 

контроля 

  

60 СОВРЕМЕННАЯ РОССИЯ 

Основной закон России и права 

человека 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2017/12/12/osnovnoy-zakon-rossii-i-

prava-cheloveka 

9 

1 

 

Урок открытия 

нового знания 

  

61 Мы – граждане России 1 Урок открытия 

нового знания 
  

62 Славные символы России 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2014/04/12/prezentatsiya-k-uroku-

okruzhayushchego-mira-v-4 

1 Урок 

систематизации 

знаний 

  

63 Такие разные праздники 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2019/05/08/prezentatsiya-k-uroku-

takie-raznye-prazdniki 

1 Урок 

систематизации 

знаний 

  

64 Проверим себя и оценим свои 

достижения. 

Итоговая диагностическая работа 

1 Урок 

развивающего 

контроля 

  

65 Путешествие по России 

(по Дальнему Востоку, на просторах 

Сибири) 

https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/01/10/prezentatsiya-

puteshestvie-po-rossii-3-chast 

1 Урок 

рефлексии 

Урок-

путешествие 

  

66 Путешествие по России 

(по Уралу, по северу европейской 

1 Урок 

рефлексии 
  

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/12/12/osnovnoy-zakon-rossii-i-prava-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/12/12/osnovnoy-zakon-rossii-i-prava-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/12/12/osnovnoy-zakon-rossii-i-prava-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2017/12/12/osnovnoy-zakon-rossii-i-prava-cheloveka
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/04/12/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-v-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/04/12/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-v-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/04/12/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-v-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2014/04/12/prezentatsiya-k-uroku-okruzhayushchego-mira-v-4
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/05/08/prezentatsiya-k-uroku-takie-raznye-prazdniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/05/08/prezentatsiya-k-uroku-takie-raznye-prazdniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/05/08/prezentatsiya-k-uroku-takie-raznye-prazdniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2019/05/08/prezentatsiya-k-uroku-takie-raznye-prazdniki
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/10/prezentatsiya-puteshestvie-po-rossii-3-chast
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/10/prezentatsiya-puteshestvie-po-rossii-3-chast
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/10/prezentatsiya-puteshestvie-po-rossii-3-chast
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/01/10/prezentatsiya-puteshestvie-po-rossii-3-chast


 

101 
 

России) Урок-

путешествие 

67 Путешествие по России 

(по Волге, по югу России) 

1 Урок 

рефлексии 

Урок-

путешествие 

  

68 Презентация проектов 1 Урок 

рефлексии 

Урок-

конференция 

  

 

 

 

 

 

 

 


