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Планируемые результаты изучения предмета окружающий мир
Личностные результаты

У обгlающегося будуг сформированы:
овладение основаN,Iи гражданской идентичности личности в форме осознания (ЯD как
гражданина России, знaющего и любящего её природу и культуру;
проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знtжомство
культурным наследием городов Золотого кольца России;

с историко-

формирование гуI,IаЕистических и демократических ценностньD( ориентадий на основе
знакомства с историко-культурЕым наследием и современЕой жизнью ptt:lнbD( стран, в том
числе стран зарубежной Европы;
целостный взгJIяд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное
рассмотреЕие взtммосвязей в окружчlющем мире, в том тIисле в природе, межд)r природой и
человеком, между рЕвными странами и народ€lN4и;
уважительIIое отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе
знакомства с многообразием стран и народов на Земле, вьuIвления общего и рtвJIичного в
политическом устройстве государств;

формирование начальньD( навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной
жизнедеятельности, пр€lвил поведения в природной и социа.пьной среде;

внугренЕбI позиция школьника на уровне осознЕtния и принягия образца ответственного
г{еника; мотивы уrебной деятельности (уlебно-познавательные, социальные); осознание
лиIшостного смысла ученшI как условия успешного взaммодействия в природrой среде и
социуме;

осозIIЕIние JIичностной ответственности за свои поступки, в том числе по отЕошению к своему
здоровью и здоровью окружЕlющих, к объектаNI природы и культуры;

эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее мЕогообразии, знакомство с
архитектурными сооружениями, памятникzlми истории и культуры городов России и разньж
стан мира;

этические чувства и нормы на основе представлений о внугреннем мире человека, его
душевных богатствах, а также через освоение норм экологической этики;
способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстникilш{и в разньгх социальньD( ситуациях
(при ведении домашнего хозяйства, rrользовании личЕыми деньгЕlми, соблюдении правил
экологической безопасности в семье), доброжелательное отЕошение к окружzlющим,
бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе
проектной и внеурочной деятельности;

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах оргЕlIIов
человека, гигиене систем органов, правилах поведения в опасньD( ситуацшгх (в квартире, доме,
на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности в
повседневной жизни;

мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материarльным и
духовным ценностям в ходе освоения знаний из области экономики.
Метапредметные результаты

Регулятивные

Обгlающийся науrится:
понимать уlебную зад4чу, сформулированную сап,Iостоятельно и уточнённую гштелем;

сохранять уrебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её

работы на различньIх этапах урока);

в ходе

выпопнения

вьцеJUIть из темы урока известные и неизвестные знания и умения;
плЕ}нировать своё выскЕLзывание (выстраивать последовательность предложениЙ дляраскрытия

темы, приводить примеры);

планировать свои действия в течение урока;
фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с
помощью средств, разработаrrньD( совместно с учителем); объективно относиться к своим
успехам/неуспехЕlп{;

оценивать правильность вьшолненLuI заданий, используя <Странички для с€lп{опроверки) и
критерии, заданные rштелем;
соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом;
контролировать и корректировать своё поведение с уrётом установленньD( прzIвил;
в сотрудничестве с уIIителем ставить новые уrебные задачи.

познавательные
Обуrающийся науrится:
понимать и тоJIковать условные знаки и символы, используемые в уrебнике, рабочих тетрадях
и других компонентах УМК дJuI передачи информации;

вьцеJuIть существенную информацию из литературы pд}HbD( типов (справо.пlой
познавательной);
использовать знfжово-символические
решения уrебньrх задач;

и

HayrHo-

средства, в том числе элементарные модели и схемы для

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полr{еннlто информацию
в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц;

анализировать объекты окружающего
вьцелением отличительньD( признаков;

мир4 таблицы, схемы, диаграммы, рис}нки

с

классифицировать объекты по заданным (главнып.r) критериям;
сравнивать объекты по рtLзличным признtlкtlм

;

осуществJuIть синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в
природе, схемы круговорота веществ и пр.;
устанавливать причинно-следственные связи между явленIrIми, объекта:rли;
строить рассуждение (или докЕLзательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с
возрастными нормаI\4и ;
проявJuIть индивидуаJIьные творческие способности при вьшоJIнении рисунков, условньD(
знаков, подготовке сообщений, иллюстрировании расскtLзов и т, д.;

моделировать различныо ситуации
природе, круговорот веществ)

и явления природы (в том числе круговорот воды

Коммуникативные

Обуlающийся науп,Iтся

:

3

в

вкJIючаться
вопросов;

в

диarпог

и

коплективIIое обсуждение

с rIителем и

сверстникалли, проблем и

формулировать ответы на вопросы;

слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрьвать на полуслове,
вникать в смысл того, о чём говорит собеседник;
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности;
выскilзывать мотивированное, аргументировarнное суждение по теме урока;
проявJIять стремление падить с собеседникtlми, ориентироваться на позицию партнёра в
общении;
признЕвать свои ошибки, озв}пIивать их;
употреблять вежJIивые слова в слrпе непрЕlвоты <<Извини, пожаrтуйсто>, <<Прости, я не хотел
тебя обидеть>, <Спасибо за заN,{ечаЕие, я его обязательно yITy) и др.;

понимать и принимать задачу совместной работы, распредеJIять роли при выполнении
заданий;

строить монологическое выскtч}ывание, владеть диалогической формой речи (с учётом

возрастньж особенностей, норм)

;

готовить сообщения, фоторасскщы, проекты с помощью взросльD(;
cocTaBJUITb paccкtlз Еа заданную тему;

осуществJIять взаrдчrньй контроль и окЕвывать в сотрудшчестве пеобход.rмую вз:ммопомощь;

продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его rIастников.
Пре.щлетные результаты

Обrrшощийся наrпrтся:

наход{ть на карте города Золотого копьца России, приводить
достопримечательностей

примеры

этих городов;

осознавать необходимость бережного отношения к пilп,Iятникtlп,l истории и культуры;
находить на карте стрtlны

-

соседи России и их стоJIицы;

опредеJuIть и кратко характеризовать место человека в окружающем мире;

осознавать и раскрывать ценность природы дIя людей, необходимость ответственного

отношения к природе;

различать внешность человека
внугреннего мира человека;

и его внутренний мир, наблюдать и описывать

проявления

ра!}личать теда, вещества, частицы, описывать изученные вещества;

проводить наблюдения и ст€lвить опыты, используя лабораторное оборудование;

исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, cocTtlв поIIвы, модеJIировать
круговорот воды в природе;

классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царств.lil{ и другим
изrIенным группаr{;
пользоваться атласом-определителем дJuI распознавания природньD( объектов;

обнаруживать взtммосвязи в природе, между природой и человеком, изобрая<ать их с
помощью схем, моделей и использовать дJuI объяснения необходимости бережного отношениlI
к природе;
приводить примеры растений и животЕьD( из Красной книги России;

использовать тексты и иJIJIюстрации уrебника, другие источники информации дJuI поиска
ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственньIх сообщений о природе;

устанавливать связь между сц)оением и работой рzвлиtIньD( оргalнов и систем органов
человека;

использовать знЕlниJI о строении и жизнедеятельности организма человека дJUI сохраIIения и
укрепленlIrI своего здоровья;
оказывать первую помощь при несложньD( несчастньж слrIfUD(;
вырабатывать прaвильную octlнKy;
вьшолнять правила рационЕtльного питания, закаливЕlниrt, предупреждения болезней;
понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила;
правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа;
соб.rшодать прtlвила безопасности

Iрупп, следовать их указаниям;

на улицах и дорогtlх, рtвличать дорожные знаки

разньD(

понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую
опасность и избегать её;
собшодать прzlвила безопасного поведения в природе;

понимать,

что Ttlкoe

экологическчш безопасность, соблюдать пр€lвила

экологической

безопасности в повседневной жизни;
раскрывать роль экономики в натпей жизЕи;

осознавать значение природIьD( богатств в

хозяйственной деятельности человека,

необходимость бережного отношениrI к природным богатстваtrл;

раlличtlть отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними;
понимать роль денег в экономике, различать денежIIые единицы HeKoTopbD( стрtlн;

объяснять, что такое государственньтй бюджет, осознавать необходимость уплаты нЕlлогов

гражданап{и стрtlны;

понимать, как ведётся хозяйство семьи;

обнаруживать связи между экономикой
прогнозы;

и экологией, строить простейшие

экологические

рассказывать по карте о ра:}лиtIньD( странах, дополнять эти сведения информацией из других
источников (таблица, текст и иJIJIюстрации уlебника);

приводить примеры достопримечательностей разIIьD( стрffi,
добрососедские отношения между странаN,Iи и народtми;

ц9нить увzDкительные,

использовать разJIичные спрtlвоtlные издЕIния, детскую литературу для поиска информации о
человеке и обществе.

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДМЕТА
68ч
Как устроен мир (6 ч)
Природа, ее разнообршие. Растения, животные, грибы, бактерии - царства живой природы.
Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль
природы в жизни лподей.
Человек - часть природы, разр{ное существо. Внугренний мир человека. Восприятие, пЕlt\,lять,
мьшшение, воображение - ступеньки познанIдI человеком окружaющего мира.
Общество. Семья, народ, государство - части общества. Человек часть общества.
человечество.
Мир глазалли эколога. Что такое окружzlющtш среда. Экология - наука о связях между живыми
существtlп{и и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома
человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по
охране IIрироды.
Экскурсия: Что нас окружает?
Проект: кБогатства, отданЕые людям))
Эта у.шлвительнzц природа (l8 ч)
Телц вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы.
Воздух, его состав и свойства. Значение возд}ха для живьIх организмов. Источники
загрязнеЕиJI воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
Вод4 ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды дJuI живьIх
организмов. Истощrики загрязнениrI воды. Охршrа воды от зац)язнений. Экономия воды в
бьrry.

Разрушение твердьD( пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы.
Представление об образовании поIIвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для
живьD( организмов. Разрушение поIIвы в результате непродупtанной хозяйственной
деятельности людей. Охрана по!Iвы.
Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные,
цветковые), виды растений. ,Щыхание и питание растений. Размножение и р€ввитие растений.
Ропь растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения
из Красной книги России. Охрана растений.
Животные, их разнообразие. Группы животньD( (насекомые, рыбы,
земноводные,
пресмыкающиеся, птицы, звери и др.)
Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Щепи питания. Сеть питания
и экологическаrI пирамида. Размножение и ршвитие животньrх. Роль животньIх в природе и
жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животцые из Красной книги России.
Охрана животньD(.
Грибы, их разнообразие и строение (на примере IIIJIяпочньпr грибов). Роль грибов в природе и
жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из
Красной книги России, Охрана грибов.
Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмыпотребители, организмы-рtврушители). Роль по.шы в круговороте жизни.
Экскурсии: Разнообрд}ие растений. Разнообразие животньIх.
Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды.
Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений.
Мы и HaTrTe здоровье (10 ч)

Организм чеповека. Органы и системы оргаIIов. Нервная система, ее роль в оргшшзме
человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.

Кожq

ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших рtlнениях, ушибах, ожогах,
обмораживаflии.
Опорно-двигательнаrI система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и
физкультуры дJuI рЕввитиrI скелета и укрепления мышц.
Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витtlмины. Пищеварительнtш система, ее роль
в оргitнизме. Гигиена питания.
.ЩьrхательнаJI и KpoBeHocHmI системы, их роль в организме.
Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы rх
предупреждениrI. Здоровый образ жизни. Табак, Еlлкоголь, наркотики
вр€lги здоровья.
Практические работы: Знакомство с внешЕим строеЕием кожи. Подсчет ударов пульса.
Наша безопасность (7 ч)
Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровод4
утечке газа.
Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и
пассЕDкиров транспортньrх средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице.
Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. .Щорожные
знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожньж знаков:
предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-}кaвательные, знаки

сервиса.

в

квартире, доме и его окрестЕостях: балкон, подоконник, лифт,
стройплощадка, трансформаторнм будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на

Опасные места

улице, водоеме - источник опасности. Правила поведения в опасньIх MecTElx. Гроза - опасное
явление природы. Как вести себя во времJI грозы.
Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные
животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собшсой.
Экологическая безопасность. Кш( заrцититься от зацрязненного воздуха и от загрязненной
воды. Бытовой фильтр дJuI очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от
продуктов пит ани\ содержащих загрязняющие веществ а.
Экскурсия :,Щорожные знаки в окрестност.D( школы.
Чему rIит экономика (12 ч)
Потребности шодей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и

услуги.
Природные богатства - основа экономики. Капитал и труд, их зЕачение дJuI производства
товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образованияи
здоровья людей.
Полезные ископаемые, их рtвнообразие, роль в экономике. Способы добьгчи полезньD(
ископаемых. Охрана подземньгх богатств.
Растениеводство и животноводство - отрасли сельского хозяйства. ПромышленЕость и ее

основные отрасли: электроэнергетика, метalлли)гия, маптиностроение, легкм
промьшшенность, пищеваrI промьшшенность и др.
Роль денег в экономике. .Щенежные единицы pa:}HbD( стран фубль, доJшар, евро). Заработная
плата.

Госуларственный
деньги.

бюджет. ,Щоходы и расходы бюджета. Ншlоги. На что государство тратит

Семейньй бюджет. ,Щоходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной
деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы.
Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики - одна
из важнейших задач общества в )O(I веке.
Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями.
Знакомство с различными монетапdи.

Прешествие по городам и странаN,{ (15 ч)
Города Золотого кольца России - слава и гордость всей стрЕIны. Их прошлое и настоящее,
основные достопримечательности, охрана памjIтников истории и культуры.

Страны, граничащие с Россией, - наттти ближайшие соседи.
Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности
природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знtlNdенитые людI ра:tньж
стран.
Знаменитые места мира: знакомство с вьцающимися п€ll\.{ятникil},Iи истории и культуры pttзHblx
стран (например, Тадж-Махшl в Индии, пирtlмиды в Египте и др.).
Бережное отIIошеЕие к культурному наследию человечества - додг всего общества и каждого
человека.
Проект кМузей пlтешествий>>.

Тематическое план и рование
Тема урока

J\ъ

1

Природа.

Человек.

Проект к Богатствц отдtш{ные
JIюдямD

1

общество.

Характеристика деятельности }чащихся

Как устроен мир (6часов)
1. Знакомиться с учебником и 1^rебньшли пособиями по курсу
2. Расширять знаний о природе, зЕачении природы для людей.
З. Классификация природньD( объектов.
4.Понимать 1^lебную задачу урокц стремиться выполнить её
5. Формулировать выводы из из)дIенного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать на yроке

Дата
план

факт

1. Определение положения человека в мире.
2. Формирование первоначzrльного представления о психических процессilх
(восприятии, пzlмяти, мьпIшенI4я, воображения).
3. Понимать 1^rебную задачу урока' сц)емиться выполнить её
4. Формулировать выводы из изrIенного материалъ отвечать на итоговые

вопросы и оценивать на уроке
5. Различать внешность человека и его внутреIIний мир, оценивать вtгугренний
миD человека
- В ходе выполнения проекта дети гrатся:
- определять цель проекта
- распределять обязаrrности по rrроекtу в группzlх
- собирать материirл в дополнительной краеведческой литературе, в Интернете
- презентовать проекг
-оценивать резyльтаты работы
1. Определение положения человека в обществе.
2. Формирование представления об обществе и его cocTaBHbD( част.,D( (семья,
народ, государство).
3. Понимать учебную задачу урокъ стремиться вьшолнить её
4. Характеризовать семью,, народ, государство KzlK части общества
5. СопоставJuIть формы пDавлениJI в госудаDствах миDа
10

Что такое экологиJI

)
7

Природа в опасности!
Проверим себя и оценим свои
достижения. Тест Nsl.

Телц вещества" частицы.

)

Разнообразие веществ.

10

Воздух и его охрана.

1.Расширение и углубление знаний детей об экологии как науке, ее роли в жизни
человека и общества,
2. Понимать у.rебную задачу урокъ стремиться вьшолнить её
3. Формулировать выводы из из)ленного материirлъ отвечать Еа итоговые
вопросы и оценивать на уроке
1. Обсужление примеров отрицательного и положительного воздействия человеI
на природу.
2. Рассказать об исчезнувших навсегда животньгх, о мерах по охране природы.
3.Формушrровать выводы из из)пIеЕIIого материала, отвечать на итоговые воп[ю(
и оценивать Еа л)оке
4. Понимать уrебную з4дачу урока' стремиться вьшолнитъ её
5. Устанавливать причинно- следствеIIЕые связи между поведением lподей, ror
деятельностью и состоянием окружilющей среды
Эта удивительн:uI природа.(1 8 часов)
Формировilние представления о телitх, о веществах, о частицах.

2.Практическое исследование веществ, представленных на кухно (поваренная
соль, сахар).
3. Понимать у^lебную задачу урока, сц)емиться вьшолнить её
4.Формулировать выводы из изrIенного материilла, отвечать на итоговые вопрос
и оценивать на уроке
5. Классифицировать тела и веществъ приводить примеры естественньD( и
искусствеIIIлых тел, твёрдьгх, жи.щих и газообразньD( веществ
1.Понимать учебнуто задачу урока" стремиться вьшолнить её
2..Формулировать выводы из из}ценного материtшц отвечать на итоговые
вопросы и оценивать на уроке
3. Классифицировать тела и вещества, приводить примеры ecTecTBeHHbD( и
искусственных тел, твёрдьпr, жидких и газообразньD( веществ
1. Рассмотрение состава возду(а определение его свойств.
2. Рассмотрение мер по охране чистоты воздуха
3. Понимать учебную задачу урокъ стремиться вьшоrпrить её
4.Формулировать вьIводы из из,}.t{енного материzLпа, отвечать на итоговые вопрос
11

11

|2

1з

|4

l5

и оценивать на уроке
5. Работать со взрослыми: интервьюировать взросльtх о Mepax охраны чистоты
воздуха
Вода.
1.Обсуждение значенI4я воды дJuI живьгх организмов.
2.Уто.пrенио и дополнение представлений детей об огромной роrп.r в бьrry и
хозяйственной деятельности человека.
3. Обсужления о мерах по охране Iмстоты воды, по ее экоЕомическому
использованию.
4. Понимать уrебную задачу урока' сц)емиться выполнитъ её
5.Формулировать выводы из из)п{енного материагIа, отвечать на итоговые вопрос
и оценивать на уроке
Превраще ния и круговорот воды. 1. Формирование знаний о трех состояIII4D( во.щI - жидком, твердом,
газообразном, их взчммньD( переходчlх.
2. Ввод понятия (круговорот воды в природе).
Берегите воду!
1. высказывать предположениJI о том, почему нужно бере.ъ воду
2. Находить и использовать при ответе IIа вопрос цифровые данные в 1^rебнике
3. Извлекать из текста учебника информацию в соответствии с заданием
4. Понимать учебную задачу урокц сц)емиться выполнить её
5.Формулировать выводы из из}ченного материчuIа, отвечать на итоговые вопро(
и оценивать на уроке
что такое почва ?
1.Анализировать рисунок 1^rебника по предпоженным заданиям и вопросirпd
2. Высказывать предположеIIиJ{ о том, почему потIва плодородна, обосновывать
3. Анализировать схему связей почвы и растениrI; на основе схемы моделироватЕ
связи почвы и растений
4. Понимать учебную задачу урока, сц)емиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из изrIенного материала, отвечать Еа итоговые вопрос
и оценивать на уроке
Разнообразие растений
1.Знакомиться с группами растений по материа_rrам уrебника
2.Классифицировать растения из предJIоженного списка, предлtгать подобные
задания однокJIассникilм
3. Приводить примеры растений разньпс црупп и видов с помощью атласаопределителя
72

4. Понимать

уlебную задачу урока" сцемиться выполнить её

5.Формулировать выводы из изr{енного материалц отвечать на итоговые

1б

1,7

18

l9

20

2l

}опросы и оценивать на уроке

1.Выявлять с помощью схемы сходство и рzвлиtlие rrроцессов питzlния и дьD(ани,
растений
2.Выявлять роль листьев, стебля и корня в питzшии растений
3..Щоказывать , что без растений невозможЕа жизнь животньD( и человека
4. Понимать уrебную зада.ry урока, стремиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из изr{енного материаJIа, отвечать на итоговые вопро(
и оцеЕивать на уроке
Размножение и рtввитие растени- 1. Выявлять роль животньD( в рztзмножении и рzrзвитии растений
2. Наблюдать в природе, как распространяются семеЕа деревьев
З.Понимать 1^rебнlто задачу урока, стремиться вьшолнить её
4.Формулировать выводы из изr{енного материЕLпа, отвечать на итоговые вопро(
и оцеIIивать на уроке
1.Акryа-llизировать сведения, поJr}ченные в 1-2 кJIассах, об исчезающих и редfiх
Охрана растений.
растениях
2.Оформлять пчlN{ятку (книжку) <Берегите растеIIиD)
3. Понимать учебную задачу урока, стремиться вьшолнить её
4.Формулировать выводы из из}ченного материzUIа, отвечать на итоговые вопрос
и оценивать на уроке
1. Классификация кивотньDq распределение их по группам.
Разнообразие животньD(.
2. Ввод понятия (виды животньDо).
3. ПОнимать 1^rебную задачу урокq стремиться выполнить её
4.Формулировать выводы из изrIенного материшIц отвечать на итоговые вопро(
и оценивать на уроке
1. Выявление черт приспособленности животньD( к добыванию пище, к защите о,
Кто что ест? Проект
вр:гов.
кРазнообразие прироlщ
2. Анализировать схемы цепей питания
крiшD
родного
3. Классификация животньD( по способу питания.
4.Понимать 1.T ебную задачу л)ока, стремиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из из\ценного материаlта, отвечать на итоговые вопрос

Солнце, растениJI и мы с

вzlп4и

13

22

Размножение и развитие
животньD(.

)_з

Охрана животньD(.

z4

В царстве грибов

z5

Великий круговорот жизни

zб

Проверим себя и оценим свои
результаты Тест J\Ъ2

27

Организм человека.

и оцеIIивать на уроке
б. обсуждать Dоль хищников в поддержании DzlвновесиJ{ в пDироде
1.Знакомство с рzвмножением и рztзвитием животньD( рtLзличньD( групп.
2. Обосновывать необходимость охраны животньD(.
3. Знакомство с некоторыми видами животньD(, BHeceHHbIx в Красную книry.
4.Понимать уrебную задачу урока, стремиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из из)л{енного материiUIа, отвечать на итоговые вопро(
и оценивать на уроке
1. Акryализировать сведения, поJцленЕыев |-2 KJlaccilx, об исчезающих и редкш
животньD(
2.Обсуждать меры по охраЕе животньD(
3 .Создать книжку -мaлышку <Берегите животньD()
4.Понимать 1^lебную задачу урока, стремиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из изrIенного материала, отвечать на итоговые вопрос
и оценивать на уроке
l .Характеризо вать строен ие шляпочньD( грибов
2.Моделировать рzвличие грибов-двойников
3.Понимать учебную задачу урока, стремиться выполнить её
4.Формулировать выводы из из)л{енного матери€uIа, отвечать на итоговые вопро(
и оценивать на уроке
1 .Характеризовать организмы
- производители, организмы- поцrебители,
организмы - разрушители
2.Рассказывать о круговороте веществ на Земле
3.Работать с терминологическим словариком
4.Понимаr,ь учебнlто задачу урокъ сц)емиться вьшолнитъ её
5.Формулировать выводы из изучеЕного материала отвечать на итоговые вопро(
и оценивать на уроке
Формирование общих представлений об организме человека.
Ввод понятий (орган)), ((система оргчшов>.
3.Понимать учебную задачу урокъ сц)емиться вьшолнить её
4.Формулировать выводы из изrIенЕого материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать на yDoкe

l.
2.

I4
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29

Органы чувств.

Надежная защита оргzlнизма

Знакомство с

орг:}нtl]\{и чувств человека.
Формирование навыков соблподения навыков личной гигиены.
3.Понимать 1чебную задачу урокц стремиться выполнить её
4.Формулировать выводы из изуtIенного материzrла отвечать на итоговые вопро(
и оценивать на уроке
1. Изуrение кожи человека.
2. Уделяется внимаЕие практическому освоению правил ухода за кожей
способов окz}заниr{ первой помощи при небольших повреждениrD( кожи.
3.ПОнимать 1..rебную задачу урок4 сц)емиться выполнить её
4.Формулировать выводы из изученного материzrла, отвечать на итоговые вопрос
и оцеIIивать Еа уроке
1. Знакомство с
опорно-двигательной системой, ее роли в организме.
2. Характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма
3.Понимать уrебную задачу урокц стремиться вьшолнить её
4.Формулиров€Iть выводы из изученного материzulа, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать на уроке
5. Следить за правильной осанкой на уDоке и вне его.
1. Изуlение строения и работы пищеварительной системы
2. Различные питательные вещества и их значение дJIя жизнедеятельности
организма
3.Понимать 1.1ебную задачу урокъ стремиться вьшолнить её
4.Формулировать выводы из изуIенного материа.ла, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать на уроке
1.Знакомство с устройством и работойдьD(ательной,кровеноснойсистемчlп{и.
2.Актуализировать знания о лёгких и сердце, полrIенные во 2 кJIассе
3. моделировать строение кровеносЕой системы
4.Понимать учебную задачу урокъ сц)емиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из изученного материzulа, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать на уроке
1.

2.

]

30

Опора тела и движение.

31

f{аттrе

з2

la

)J

питание.

Проект <<Школа кулинаров)

Щьп<ание и кровообрапIение.

15

з4

Умей предугrреждать болезни.

35

Злоровый образ жизни.

зб

Проверим себя и оценим свои
достижения за первое
полугодиеТестJф3

1. Формировать

знаний о значении и способах зzlкtlливания.
2. Предупреждение инфекционньп<болезней.
3.Характеризовать факторы закzlливilния
4.Понимать уlебную задачу урокц сц)емиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из изrIеЕного материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать на уроке
1. Ввод понятия кздоровьй образ жизни)).
2. Рассмотреть правила здорового образа жизни. Обсуждать и формулировать правиJ
здорового образа жизни и стараться его соб.тподать
3. Работать с терминологическим словариком
4.Понимать 1^rебную задачу урока" стремиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из из)ченного материаJIа, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать на уроке
1.Вьшолнять тесты с выбором ответа
2.Оценивать правильность (непрitвильностъ) предложенньIх ответов
3. Адекватно оценивать свои знtшIrlя в соответствии с набранньшrи ба-гшами

Наша безопасность. (7 часов)

l1

38

Огонь, водаигаз.

Чтобы пугь бьш счастливым.

1.Изуrать правила поведения rтри ситуациях: ((пожар>, (авария водопровод€
(утечка гzlзa)).
2. Моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и ролевой игры
3. Называть наизусть телефоны экстренного вызова, родителей , соседей
4.Понимать уrебную задачу урока, сц)емиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из изr{енного материЕLпа, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать на уроке
1. Освоение правил безопасного поведениJ{ пешехода на улица( и дорогчlх.
2.Изучение правил поведения при ситуацил(: (ты велосипедисD), ((ты
пассzDкирD.
3. Выполнять тесты с выбором ответа о правильном (неправильном) поведении на

улице и в транспорте
4.Понимать учебную зада.ry урока стремиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из изJл{енIIого материапа, отвечать на итоговые вопросы и
16

оценивать на уроке

з9

.Щорожные знаки.

Вьшолнять тесты с вьтбором ответц требующие знаниrI дорожньD( зIIаков
2.Актуализировать разные типы знаков, обсуждать , как они помогают пешеходам
1.

3.Обсуждение назначения дорожньD(знаков.

t0

Проект <Кто нас защищает)

4.ПОнимать 1"rебную задачу урок4 стремиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из изrIенЕого материzLпа, отвечать на итоговые вопросы и
оцеIIивать на уроке
1. Находить в интернете и других истоtIниках информации сведениJI о
Вооруженньfх силах России, деятельности полиции, сл5гжбы пожарной охраны,

MIIC.

2. оформлять собранные материчlлы в виде стендов, альбомов

4l

опасные места.

42

Природа и наша безопасность

4з

экологическая безопасность.

44

Проверим себяп оценим свои
достижения TecTNs4

3.Презентовать и оценивать результаты проектной деятельности
1. Рассмотреть потенциальЕо опасные места.
2. Обращение внимаIIия на оrтасные места в окрестностях школы.
3. Актуа-llизировать rrолr{енные ранее знания о потенциtlльно опасньD( MecTilx
4.ПОнимать 1.T ебную задачу урока сц)емиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из изrIенного матери€uIа, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать на уроке
1.У.штьизбегать опасЕости природIогохарzжтера.
2. Характеризовать правила гигиены при общении с домашними животЕыми
3. Отличать гадоку от ужа
4.Понимать 1.T ебную задачу урока сц)емиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из изr{енного материа"ла, отвечать на итоговые вопросы и
оцеIIивать на уроке
1. Ввести понятия <безопасность)), (цепь зац)язнения).
2.Осваивать прilвила ли.пrой экологической безопасности.
3. Ана_пизировать по схеме цепь загрязнения
4.Понимать 1^rебную задачу урока, стремиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из изучеЕного материаJIа, отвечать на итоговые вопросы и
17

F-ь-

45

Щля чего нужна экономика?

46

Природные богатства и труд
людей - основа экономики

47

48

49

полезные ископаемы

Растениеводство,

Животноводство.

оценивать на уроке
Чему учит экономика? (12 часов)
1. Ввести пош{тия <потребности)), ((товары), (услуги>.
2. Различать товары и услуги
3. Характеризовать роль труда в создании товаров и услуг
4.Понимать уlебнуто задачу урокц стремиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из из)Е{енного материzUIа, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать на уроке
1. Работать с терминологическим словариком
2. Формирование знаний значении,способовдобычии охраныполезньD(
ископаемьD(.
3.Прослеживать взаимосвязь труда людей разньtх профессий
4.Понимать учебнlто задачу урока, стремиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из из)ленного материчUIа, отвечать на итоговые вопросы и
оцеIIивать на уроке
1. Ввод понятия (tIолезные ископаемые)).
2. Актуа_гrизировать зIIания о полезньD( ископаемьtх, полученные в 1-2 KJlacc:lx
3. Работать с терминологическим словариком
4. Поцимать 1^rебную задачу урока, стремиться выполнить её
5. Формулировать выводы из из)ленного матери€uIа, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать на уDоке
1. Знакомство с растениеводством как отраслью сельского хозяйства.
2. Характеризовать роль выращивания культурньгх растений в экономике и труд

о

растениеводов
3. Выявлять связь растениеводства и промыпшенIIости
4.Понимать уrебную задачу урокц сц)емиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из из)ленного материzrла отвечать на итоговые вопросы и
оценивать на уроке

1. Систематизация

и

расширениепредставлений детей

о

разнообразии
сельскохозяйственньD( животньD(
2. Знакомство с животноводством кiж отраслью сельского хозяйства
3. Характеризовать роль Dzвведения сельскохозяйственньD( животньD( в экономико
1в

ТРУД ЖИВОТIIОВОДОВ

50

,1

Какая бывает промьшшенность.

Проект <Экономика родного
края>

52

53

,4

что такое деньги.

Государственный бюджет.

Семейньй бюджет.

4.Понимать у.rебную задачу урокц стремиться вьшошrить её
5-Формулировать выводы из из)ченЕого материzulа, отвечать на итоговые вопросы
оценивать на уроке
1. Формирование знаний об отрасJuгх промьшшенности.
2. Изуrение способов обмена товарами (бартер и купJIя-продалса).
3. Выяснение роли денег в процессе купли-прод:Dки.
4.Понимать у.rебную задачу урока' стремиться выполнить её
5.Формулировать выводы из из)ченного материzulа, отвечать на итоговые вопросы
оцениватъ IIа уроке
В ходе вьшолнения проеIсгадети )латся :
1. Собирать информацию об экономике своего края (городц села)
2. Оформлять собранные матери:lлы в виде фотовыставки, стенгазеты, а-тlьбома
3. Колrrективно составлять книry- справочник < Экономика родного края>
4. Презентовать и оценивать результаты проектной деятельности
1. Характеризовать виды обмена товарами (барr,ср и купля - продажа)
2. Раскрывать роль деllег в экономике
3. Разли.Iаr,ь лсllсжlllllс с/lиtlицы puвl{bж стран

4.Поllимать у.lобllуlо за/lачу урока, стремиться выполнить её
5.ФормулироI]ать выводы из изученного материалъ отвечать на итоговые вопросы и
оценивать на уDоке
l. Ввод поllятий кбюджет), ((доходы)), ((расходьD), (<нitлоги).
2. Опрсдслеllие ocltoвItbж статьей расходовгосударственЕогобюджета.
3. Знакомство с термином ксемейньй бюдкет>.
4. Соотнесение своих потребностей с доходzlпdи семьи.
1.Определять, какие доходы и из Kztкиx источников может иметь семья
2. Выявлять сходство и рirзличиrl государствеЕного и семейного бюджета и их
вз:ммосвязь
3.Характеризовать семейньй бюджет, его доходы и расходы
4.Понимать уlебную задачу урока, стремиться вьшrошrить её
5.Формулировать выводы из изученного материЕlлц отвечать на итоговые вопDосы
19

55

экономика и экология

56

Проверим себя и оценим свои
достижения Тест Jtlb5.

j7

Золотое кольцо России

,8

,9
,0

61

Проект <Музей пугешествий>

Наrпи ближайшие соседи.

оценивать IIа уроке
1 .Характеризовать
вредное воздействие разJш,IцIьD( отраслей экономики на
окружающую среду
2. Раскрьггь взаимосвязь между экономикой и экологией
3.Выполнять тесты с выбором ответа
4.Оценивать правильность (неправильность) предlоженньD( ответов
5. Адекватно оценивать свои знilния в соответствии с набранньпr.rи баллап,rи
Путешествие по городчlп{ и стрzш{ап,r. (17 часов)
1.прослеживать маршруг путешествия по карте в уrебнике и настенной карте

России
2.Вьшолнять задtшIlя из электронного приложения к 1^rебнику
3. Понимать уlебную задачу )aрока, стремиться вьшолнить её
4.Формулировать выводы из изученного материал4 отвечать на итоговые вопросы
и оценивать Еа уроке
1.Подготовка к вьшолнению проекта: знtжомство с материалаNIи уrебник4
распределение задzrний, обсуждение способов и сроков работы
2.Оформлять экспозиIцIю музоя
3.Презентовать свои сообщенпя с демонстрацией экспонатов
4.Понимать уlебную задачу урока' сц)емиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из изуIенного матери:tла' отвечать на итоговые вопросы
оценивать на уроке
l. Определение црtшицы России.
2. УпражнеЕия, развивающие уI!(ение читать карту и закреплять полrIенные

и

зн:tния.
3. С помощью дополнительной JIитературы готовить сообщения о cтptlнalx,

грilничаIцих с Россией
4.Понимать уrебную задачу урока" стремитъся выполнить её
5.Формулировать выводы из из}ценного матери€tла, отвечать на итоговые вопросы I
оценивать на ]4)оке

2о

;2

бз

Ца севере Европы.

Что такое Бенилюкс

i4

В центре Европы.

,5

По Франции и
Великобритании. (Франция)

,6

Наюге Европы

1.

Общее знчtкомство с

зарубежной Европой

с

помощью

физической

и

политической карт.
2. Знакомство с Великобританией.
3. Повторение и закрепление полrIенньгх знаний.
4.3накомство с Геоманией. Авсmией и IIIвейIrапией.
l. Описывать достопримечательности по фотографии
2.Состазлять вопросы дtя Бениlпокс
3.Выполнять задаЕLuI из элекц)онного приложения к 1..rебнику
4.Понимать уrебную задачу урока, сц)емиться выполнить её
5.Формулировать выводы из изуIенного мiптериаlrа, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать Еа Yроке
1.Составлять вопросы к викторине по городаrrл Европы
2. Формулировать выводы из из)ленного материzllrа, отвечать на итоговые вопросы
3.Вьшолнять з4даЕиrI из электронного приложеЕия к уrебнику
4.Понимать 1^rебную задаT урока' сц)емиться выполнить её
5.Формулировать выводы из изrIенного материала, отвечать Еа итоговые вопросы I
оценивать на уроке
l. Описьвать достопримечательности Франции по фотографии
2.Составтrять вопросы для Франции
3.Вьшолrrять задания из элекц)онного tIриложения к 1"rебнику
4.Понимать уrебную задачу )фока, стремиться вьшолнить её
5.Формулировать выводы из изrIенного материала отвечать на итоговые
вопросы и оценивать на уроке
1.Составлять вопросы к викторине по ГреципиИталии
2. Формулировать выво,щI из изученного матери€Lпа, отвечать на итоговые
вопрсы
3.Вьшолнять задания из элекц)онного приложения к уrебнику
4.Понимать 1.T ебную задачу урокъ сц)емиться выполнить её
5.Формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать на YDоке

2L
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мира

57

По знаменитым

58

Проверим себя и оценим свои
достижения за второе полугодие

MecTzlNI

1.Обсуждать цели междуЕародного туризма
2.Работать с картой
3.Вьшолrrять зад:rния из электронного приложения к у.rебнику
4.Понимать уrебную задачу урокъ стремиться выполнить её
5.Формулировать выводы из изrIенного материала, отвечать на итоговые вопросы
и оцениватъ на уроке
1.Вьшолнять тесты с выбором отвgга
2.Оценивать прtlвипьЕость (непрtlвильность) предложенньD( ответов
3. Адекватно оценивать свои зЕzlния в соответствии с набраlrньшr,tи балтtапли

l,
l
I

22

