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1.Пояснительная записка 

 

1.1. Нормативно-правовая база: 

            Рабочая программа по предмету «Окружающий мир »  для     3 «Б»  класса 

составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

1. Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ. 

2. Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 

N 373 (далее - ФГОС начального общего образования) в редакции от 31.12.2015 г 

3. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1015; 

4. Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

5. Основной образовательной программы начального общего образования, 

реализующей ФГОС НОО в 2019-2020 учебном году; 

6. Учебного плана ГБОУ СОШ № 47 на 2019-2020 учебный год; 

7. Авторской программы по предмету «Окружающий мир» автора Н. Ф. 

Виноградовой. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века». – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2016) 

 

1.2. Описание места  предмета в учебном плане: 

 Предмет «Окружающий мир» входит в предметную область «Обществознание и 

естествознание ( окружающий мир)» и в соответствии с учебным планом ГБОУ СОШ 

№ 47 им. Д.С. Лихачева и годовым календарным графиком на 2019-2020 учебный год на 

него выделено в 3 классе 68  часов на год (2 часа в неделю).   

Изменения в авторскую (примерную) программу по окружающему миру  не 

вносились. 

 

 

1.3 Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение по предмету: 

Для реализации программы будет использован учебно-методический комплект 

«Начальная школа ХХI века»:  
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1.Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных 

организаций: в 2 ч. / Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова. - 7-е изд., стереотип. - М.: Вентана -

Граф, 2018.  

 

Учебная литература для учителя: 

     1.Окружающий мир. Программа. 1-4 классы. +CD / Виноградова Н.Ф. – М.: 

Вентана-Граф, 2012. 

    2.Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. 

Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

 

 Лицензионные электронные образовательные ресурсы: 

1. Энциклопедия животных, профессий, этикета  Кирилла и Мефодия, 2009 г.  ООО 

«Кирилл и Мефодий»; 

2. Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир.1 - 4 класс. 2009 

г. ООО «Кирилл и Мефодий»; 

3. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. Развиваем внимание, Улучшаем 

память, Учимся эффективно распоряжатьсчя временем, 2008 г. ООО «Кирилл и 

Мефодий»;  

4.  История России (DVD – box), История России с древнейших времен до конца 16 

века (DVD – box) История Государства Российского (диск 1),  

5. Природа России (Jewel), ЗАО «Новый диск», 2007г. 

 Электронных образовательные ресурсы к разделам программы, созданные 

самостоятельно; 

 

 Интернет ресурсы: 

 

1. http://standart.edu.ru  

2. http://interneturok.ru 

3. http://nsportal.ru 

4. http://festival.1september.ru  

5. http://www.solnet.ee/holidays 

6. http://nsc.1september.ru  

7. http://viki.rdf.ru/  

 

 

1.4 Планируемые результаты освоения учебного предмета «Окружающий мир» 

Освоение предмета «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника. 

•  Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

http://nsportal.ru/
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•  Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 

• Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность. 

• Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с 

участниками учебной деятельности. 

Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его 

ценностного взгляда на окружающий мир. 

 Формирование основ российской гражданской идентичности. 

 Формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении 

народов. 

  Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном 

мире. 

  Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии об-

щемировой культуры. 

 Понимание особой роли России в мировой истории. 

 Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 

 Воспитание уважительного отношения к своей стране. 

 Воспитание уважительного отношения к истории страны. 

 Воспитание любви к родному краю. 

 Воспитание любви к своей семье. 

 Воспитание гуманного отношения к людям. 

 Воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, ве-

роисповедания. 

 Понимание роли человека в обществе. 

 Принятие норм нравственного поведения в природе. 

 Принятие норм нравственного поведения в обществе. 

 Принятие норм правильного взаимодействия с взрослыми и сверстниками. 

 Формирование основ экологической культуры. 

 Понимание ценности любой жизни. 

 Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

- познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.); 

- регулятивные как владение способами организации, планирования различных ви-

дов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

- коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение 

рассуждением, описанием, повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 
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чтение), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание) 

Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 

 Осознание целостности окружающего мира. 

 Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира. 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе. 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (на-

блюдение). 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(опыт). 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (экс-

перимент). 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (из-

мерение). 

 Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности. 

 Расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

 Формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

1.5 Формы и методы контроля 

 комплексные работы 

 проверочные и самостоятельные работы,  

 тесты , 

 устные опросы (фронтальные и выборочные),  

 текущий контроль. 

Тематический контроль 

 №  

п/п 
наименование разделов и тем 

всего 

 часов 

в том числе на: 

уроки КР, ПР 

1 
Земля – наш общий дом 

10 9 1 

2 Царства природы 28 26 2 

3 Наша Родина: от Руси до России  10 10 

 4 Как люди жили в старину 8 7 1 

5 Как трудились в старину 12 11 1 

Итого: 68 63 5 
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2.Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Земля - наш общий дом (10 ч) 

 Где ты живешь. Когда ты живешь 

Историческое время. Счет лет в истории. 

 Солнечная система 

Солнце - звезда. Земля - планета Солнечной системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе. 

 Условия жизни на Земле 

Солнце - источник тепла и света. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их 

разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Воздух - смесь газов. 

Охрана воздуха. 

Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История воз-

никновения жизни на Земле. 

Универсальные учебные действия: 

-  Ориентироваться в понятии «историческое время»; 

       -     различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

- Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, вхо-

дящие в нее; 

- Характеризовать условия жизни на Земле: вода, воздух, тепло, свет; 

- Устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

- Описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, 

подтверждающих различные их свойства; 

- Называть источники воды, характеризовать различные водоемы; 

- Моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

- Как человек изучает Землю 

Наблюдения, опыты, эксперименты - методы познания человеком окружающего мира. 

Изображение Земли. Глобус - модель Земли. 

План. Карта (географическая и историческая). 

Масштаб, условные обозначения карты. 

Карта России. 

Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия: 

- Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

- Различать географическую и историческую карты; 

- Анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

- Ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной за-

дачей; 
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- Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

Царства природы (28 ч) 

 Бактерии 

Какие бывают бактерии. Где обитают бактерии  

 Грибы. 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 

Универсальные учебные действия: 

 Объяснять особенности бактерий; 

Объяснять отличия грибов от растений;различать грибы съедобные от ядовитых. 

 Растения 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цвет-

ковые. Их общая характеристика. 

Растения - живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: од-

нолетние, двулетние, многолетние. 

Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Человек и растения. Растения дикорастущие и культурные. Что такое земледелие. Хлеб - 

главное богатство России. 

Красная книга России. Охрана растений. Какие страницы есть в Красной книге. 

 Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений 

ими. 

Универсальные учебные действия: 

- Характеризовать значение растений для жизни; 

- различать(классифицировать) растения разных видов, описывать их; 

- объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать 

значение органов растения; 

- проводить несложные опыты по размножению растений; 

       -      приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом 

материале). 

 Животные 

Животные - часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Животные - живые тела (организмы). 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей). 

Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Как животные воспитывают 

своих детенышей. 

Природные сообщества Цепи питания. 

Домашние и дикие животные. Как человек одомашнил животных. Животные родногокрая. 

Охрана животных. Заповедники. 
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Универсальные учебные действия: 

-  характеризовать роль животных в природе; 

- приводить примеры (классифицировать) одноклеточных и многоклеточных жи-

вотных; 

- характеризовать животное как организм; 

- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

- приводить примеры (конструировать)цепи питания; 

- составлять описательный рассказ о животных разных классов; 

- составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; перечис-

лять причины исчезновения животных; 

- ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки, 

приводить примеры домашних животных. 

Наша Родина: от Руси до России (10 ч) 

 Древняя Русь 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

Восточнославянские племена. Первые славянские поселения, древние города (Великий 

Новгород, Москва, Владимир). Первые русский князья. 

 Московская Русь 

Основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского 

царя. Москва - столица России. Иван IV - первый русский царь. 

 Российская империя 

Основные исторические события, произошедшие до 1917 года. 

Петр I Великий. 

Екатерина II Великая. 

Последний российский император Николай II. 

 Советская Россия. СССР. Российская Федерация 

Основные исторические события, произошедшие с 1917 года до наших дней. 

Универсальные учебные действия: 

- воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи; 

- объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе: 

например; «Древняя Русь», «Московская Русь», «Российская империя», «Советская 

Россия. СССР», «Российская Федерация»; рассказывать об основных исторических 

событиях, происходивших в это время; 

- называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

- называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, просветителей 

Руси и России. 
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Как люди жили в старину (8 ч)  

 Из истории имен 

Как рождалось имя. Имя, 

отчество, фамилия. 

Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. 

 Какими людьми были славяне 

Портрет славянина. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостепри-

имство - основные качества славянина. Славянин - работник. Славянин - защитник. 

Славянин - помощник. Как славяне принимали гостей. Как отдыхали славяне. 

 

 Какие предметы окружали людей в старину 

Крестьянское жилище. Как дом «вышел» из-под земли. 

Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические 

времена. 

Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий 

(князя, боярина, дворянина). Обувь. Украшения. 

 Русская трапеза 

Хлеб да вода - крестьянская еда. Богатый дом - обильная еда. 

 Верования языческой Руси 

Во что верили славяне. Боги древних славян. Масленица - народный праздник. Праздник 

Ивана Купалы. 

 Принятие христианства на Руси 

Крещение Руси. Христианские праздники. Пасха - Светлое Христово Воскресение. 

Универсальные учебные действия: 

-  составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос  «Какими были 

наши предки?»; 

- Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян; 

- воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого со-

бытия. 

Как трудились в старину (12 ч) 

 Что создавалось трудом крестьянина 

Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности 

труда людей родного края. Труд в крестьянском хозяйстве. Как трудились крестьянские 

дети. Тяжѐлый труд крепостных. Крепостные крестьяне и их помещики. Отмена крепо-

стного права. 

 Что создавалось трудом ремесленника 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, 

гончарное, оружейное и другие ремесла). Игрушечных дел мастера. Ремесло гончара. 

Ткацкое ремесло. Русские оружейники. 
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 Что создавалось трудом рабочего 

Мануфактуры, заводы и фабрики. Первые железные дороги. 

Изобретения, которые появились в XIX-XXвеках 

Развитие техники в России. Пароходы. Автомобили. Самолеты и аэростаты. Освоение 

космоса. 

Универсальные учебные действия: 

-  ориентироваться в понятиях «крестьяне», «помещики», «крепостное право», 

кратко характеризовать их; 

- рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по 

результату труда ремесленника; 

- приводить примеры изобретений из прошлого и настоящего России. 
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3. Календарно- тематическое планирование 
№ 

п/п 

дата по 

плану 

дата по 

факту 

тема планируемые результаты обучения виды и 

формы 

контроля  предметные личностные метапредметные 

 познавательные коммуникативны

е 

регулятивные 

I четверть (16 часов) 

Земля - наш общий дом ( 10 часов) 
1 04.09.19  Где и когда ты 

живѐшь. 

Рассматривает рисунок, 

схему в учебнике. 

Понимает, что значит 

находиться в пространстве. 

Сравнивает арабские и 

римские цифры. 

Пользуется римскими 

цифрами для записи веков. 

Работает с «лентой 

времени» в рабочей 

тетради. Рисует схему «Где 

я нахожусь». Работает с 

текстом учебника.  

Сотрудничает в 

совместном решении 

проблемы. Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

Целостно, 

гармонично  

воспринимает мир. 

Проявляет интерес к 

окружающей 

природе, к 

наблюдениям за 

природными 

явлениями. 

Ориентируется в 

понятии 

«историческое время». 

Различает понятия 

«век», «столетие», 

«эпоха». Понимает 

значение римских 

цифр. Определяет век 

по записи римскими 

цифрами. Составляет 

ленту времени в 

одном из Интернет-

сервисов.  

Выстраивать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.  

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

осуществлять 

последовательност

ь необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий).  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

2 06.09.19  Природные тела 

и природные 

явления. 

Перечисляет общие 

условия, необходимые для 

жизни живых организмов. 

Различает природные тела 

и природные явления. 

Пишет небольшой рассказ 

(этюд, зарисовку) о 

явлении природы. 

Характеризует главную 

звезду Солнечной системы.  

Успешно 

осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Характеризует 

Солнечную систему: 

называет, кратко 

описывает планеты, 

входящие в нее. 

Оформляет 

информацию в виде 

таблицы.  

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу; 

осуществлять 

последовательност

ь необходимых 

операций 

(алгоритм 

действий).  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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3 11.09.19  Солнце – тело 

неживой 

природы.  

Характеризует форму и 

размер Земли. Называет 

основные условия жизни на 

Земле; причины смены дня 

и ночи; причины смены 

времен года. Объясняет 

пословицы.  

Понимает личное 

затруднение и 

обращается за 

помощью к учителю.  

Называет объекты 

окружающего мира. 

Анализирует объекты 

окружающего мира. 

Классифицирует 

объекты окружающего 

мира по разным 

основаниям. Отвечает 

на вопросы. 

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Понимает простую 

инструкцию. 

Контролирует 

свою деятельность, 

следуя инструкции 

учителя. 

Выполняет задания 

по порядку.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

4 13.09.19  Земля – планета 

Солнечной 

системы. 

Условия жизни 

на Земле. 

Составляет таблицу 

«Характеристика Земли». 

Делает вывод на основе 

длительных наблюдений 

(по проращиванию семян). 

Понимает, что такое 

«сутки» и «год». Приводит 

примеры, доказывающие 

возможность/невозможност

ь жизни человека без 

солнечного света. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообучению. 

Реализует в процессе 

парной работы 

правила совместной 

деятельности. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

5 18.09.19  Солнце – 

источник тепла 

и света.  

Проводит и комментирует 

опыты, доказывающие 

смену дня и ночи, смену 

времен года. Понимает, что 

такое «сутки» и «год». 

Приводит примеры, 

доказывающие 

возможность/невозможност

ь жизни человека без 

солнечного света. 

Способность успешно 

осуществлять 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. 

Реализует в процессе 

парной работы 

правила совместной 

деятельности. Задает 

вопросы по изучаемой 

теме. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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6 20.09.19  Вода – условие 

жизни на Земле.  

Перечисляет общие 

условия, необходимые для 

жизни живых организмов. 

Понимает значение воды 

для жизни на Земле. Делает 

вывод о зависимости 

количества растительности 

от количества воды. 

Приводит примеры 

источников воды на Земле. 

Рассказывает о водоеме 

или водном потоке. 

Самостоятельно находит 

информацию об охране 

воды.  

Контролирует свое 

поведение в 

соответствии с 

правилами поведения 

в школе.  

Рассуждает на 

заданную тему. 

Отвечает на вопросы. 

Самостоятельно 

формулирует вопросы 

по теме.  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Оценивает работу 

по предложенным 

учителем 

критериям. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

7 25.09.19  Воздух – 

условие жизни 

на Земле.  

Понимает, что воздух – это 

смесь газов. Объясняет, что 

такое «атмосфера» и 

каково ее значение для 

Земли и ее обитателей. 

Проводит и комментирует 

опыт, доказывающий, что 

кислород поддерживает 

горение, а углекислый газ – 

нет. Анализирует и 

сравнивает понятия 

«чистый воздух», «грязный 

воздух». Подбирает 

информацию о том, как 

защитить воздух от 

загрязнения. Объясняет, 

что такое «погода», 

«прогноз погоды».  

Успешно 

осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. 

Рассуждает на 

заданную тему. 

Отвечает на вопросы. 

Самостоятельно 

формулирует вопросы 

по теме.  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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8 27.09.19  Изображение 

Земли. 

Географическая 

карта. 

Понимает методы познания 

мира: наблюдения, 

эксперимент, изучение 

опыта человечества. В 

связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает результаты 

изучения объектов 

окружающего мира. 

Пользуется географической 

картой и глобусом. 

Работает с глобусом: 

находит экватор, 

полушария, полюса, 

меридианы и параллели. 

Выполняет практическую 

работу по карте. Готовит 

небольшое сообщение по 

вопросу «Людям каких 

профессий нужны карты?»  

Использует 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Стремится  иметь 

достаточно высокий 

уровень учебной 

мотивации, 

самоконтроля и 

самооценки. 

Владеет методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание).  

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

9 02.10.19  Зачем нужен 

план. 

Понимает, что значит 

«читать» карту. Называет и 

графически воспроизводит 

несколько условных 

обозначения плана и карты. 

Объясняет устройство 

компаса. Определяет по 

нескольким признакам 

правила ориентирования в 

незнакомой местности.. 

Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

Использует 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Применяет для 

решения учебных и 

практических задач 

различные 

умственные операции 

(сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.).  

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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10 04.10.19  Проверочная 

работа " Земля - 

наш общий дом" 

Достижение необходимых 

результатов обучения по 

программе. 

Способность успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира. 

Описывает 

натуральные объекты. 

Выполняет работу с 

иллюстративным 

материалом. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Тематическ

ий. 

Проверочна

я работа 

Царства природы ( 28 часов) 
11 09.10.19  Бактерии и 

грибы. 

Понимает бактерии как 

маленькие примитивные 

живые существа. Кратко 

характеризует особенности 

жизни бактерий, места их 

обитания. Объясняет 

значение бактерий в 

природе и в жизни 

человека. 

Использует 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Осваивает правила 

индивидуальной 

безопасной жизни. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира. 

Описывает 

натуральные объекты. 

Выполняет работу с 

иллюстративным 

материалом. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно. 

Осуществлять 

решение учебной 

задачи под 

руководством 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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12 11.10.19  Грибы. Какие 

бывают грибы. 

Понимает, что грибы – это 

особое царство природы. 

Кратко характеризует 

особенности внешнего вида 

и строения грибов. 

Называет отличие их от 

растений. Комментирует 

правила сбора грибов. 

Иллюстрирует свое 

сообщение по теме 

«Любимые грибы нашей 

семьи».. 

Использует 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Владеет методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

Получает 

информацию  при 

работе с  

иллюстративным 

материалом.  

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Определять цели 

учебной 

деятельности с 

помощью учителя 

и самостоятельно.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

13 16.10.19  Экскурсия в 

природу. 

Называет места обитания 

растений на планете Земля. 

Приводит примеры 

отдельных представителей 

флоры, живущих в разных 

условиях (водоем, луг, 

пустыня, лес и др.). 

Составляет «паспорт» 

растения по материалам 

экскурсии. 

Воспитание любви  к 

своей семье.. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

Решает проблемные 

задачи. Получает 

информацию из 

разных источников (из 

презентации, 

иллюстративного 

материала и текста 

учебника). 

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. Принимает 

и удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

14 18.10.19  Растения. Выделяет группы растений, 

отличающиеся строением, 

внешним видом, условиями 

произрастания: 

папоротники, мхи, 

хвойные, водоросли, 

цветковые. Приводит 

примеры ядовитых 

растений. Классифицирует 

растения по разным 

основаниям. 

Использование 

информации для 

решения учебных и 

практических задач.  

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

Решает проблемные 

задачи. Получает 

информацию из 

разных источников (из 

презентации, 

иллюстративного 

материала и текста 

учебника). 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения.  

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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15 23.10.19  Если бы на 

Земле не было 

растений. 

Составляет короткое 

сообщение по теме «Как 

живѐт растение». Называет 

отличия растений от 

животных. Кратко 

характеризует органы 

растения, их значение для 

роста и развития. Называет 

особенности питания и 

размножения растений. 

Объясняет 

последовательность 

развития жизни растения, 

характеризует значение 

органов растения. 

Способность успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

Решает проблемные 

задачи. Получает 

информацию из 

разных источников (из 

презентации, 

иллюстративного 

материала и текста 

учебника). 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Владеет способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), 

понимает 

специфику каждой.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

16 25.10.19  Разнообразие 

мира растений. 

Водоросли. 

Мхи. 

Папоротники. 

Кратко характеризует 

особенности внешнего вида 

и строения водорослей, 

мхов, папоротников. 

Составляет таблицу. 

Воспитание 

гуманного отношения 

к людям. 

Использование 

информации для 

решения учебных и 

практических задач. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

Решает проблемные 

задачи. Получает 

информацию из 

разных источников (из 

презентации, 

иллюстративного 

материала и текста 

учебника). 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

II четверть (16 часов) 
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17 06.11.19  Хвойные 

растения. 

Покрытосеменн

ые (цветковые) 

растения. 

Растения 

прекрасные , но 

опасные. 

Кратко характеризует 

особенности внешнего вида 

и строения хвойных и 

цветковых растений. 

Составляет таблицу. 

Использует 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием.  

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. Принимает 

и удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

18 08.11.19  Растения - 

живые 

существа.  

Называет особенности 

питания и размножения 

растений. 

Использует 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Владеет методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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 13.11.19  Побег. Лист. 

Стебель. 

Корень. 

 Объясняет 

последовательность 

развития жизни растения, 

характеризует значение 

органов растения. 

 

Принятие норм 

правильного 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Применяет для 

решения учебных и 

практических задач 

различные 

умственные операции 

(сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.).  

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. Принимает 

и удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

20 15.11.19  Цветок. Плоды.  Объясняет 

последовательность 

развития жизни растения, 

характеризует значение 

органов растения. 

 

Принятие норм 

правильного 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение.  

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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21 20.11.19  Размножение 

растений. 

Сравнивает плоды 

растений. Приводит 

примеры плодов с 

заданными 

характеристиками. 

Приводит примеры 

вегетативного размножения 

растения (частями, 

корнями, клубнями, 

корневищем, луковицами), 

размножения семенами. 

Владеет способами 

получения, анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

сериация, чтение). 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

22 22.11.19  Размножение 

растений. 

Сравнивает плоды 

растений. Приводит 

примеры плодов с 

заданными 

характеристиками. 

Приводит примеры 

вегетативного размножения 

растения (частями, 

корнями, клубнями, 

корневищем, луковицами), 

размножения семенами. 

Владеет способами 

получения, анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

сериация, чтение). 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Умеет критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе 

приобретѐнных 

знаний. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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23 27.11.19  Как появились 

культурные 

растения. Когда 

и почему 

возникло 

земледелие. 

Приводит примеры 

дикорастущих и 

культурных растений и 

объясняет их 

принадлежность к той или 

иной группе. 

Изготавливает книжку-

самоделку «Культурные 

растения». 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. Умеет 

работать в 

коллективе. 

Владеет методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Умеет критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе совместно 

выработанных 

критериев.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

24 29.11.19  Как появились 

культурные 

растения. Когда 

и почему 

возникло 

земледелие. 

Анализирует и 

комментирует рисунок-

карту «Как хлеб и овощи к 

нам на стол попали». 

Строит схему 

«Земледелие» с 

использованием рисунков-

символов. Приводит 

примеры пословиц о хлебе. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. Умеет 

работать в 

коллективе. 

Владеет методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

25 04.12.19  Красная книга 

России.  

Кратко характеризует 

страницы Красной книги 

(чѐрные, красные, 

оранжевые, желтые, белые, 

зелѐные). Приводит 

правила охраны 

растительного мира. 

Называет растения 

оранжевых страниц 

Красной книги своей 

местности. 

Умеет работать 

индивидуально и в 

малых группах. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументировано 

отстаивает 

собственное мнение. 

Применяет для 

решения учебных и 

практических задач 

различные 

умственные операции 

(сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.).  

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение.  

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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26 06.12.19  Проверочная 

работа " 

Растения." 

Достижение необходимых 

результатов обучения по 

программе. 

Способность успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира. 

Описывает 

натуральные объекты. 

Выполняет работу с 

иллюстративным 

материалом. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Тематическ

ий. 

Проверочна

я работа 

27 11.12.19  Животные. 

Разнообразие 

мира животных. 

Перечисляет общие 

условия, необходимые для 

жизни живых организмов. 

Объясняет высказывание 

«Животные – живые тела 

природы». Кратко 

рассказывает о связях 

животных друг с другом 

(звенья одной цепи). 

Самостоятельно подбирает 

информацию для книжки-

самоделки «Роль животных 

в природе». 

Воспитание 

уважительного 

отношения к своей 

стране. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

 

Вычитывать все  виды   

текстовой 

информации: 

актуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

 

 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. Принимает 

и удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 



24 
 

28 13.12.19  Разнообразие 

мира животных. 

Распределяет животных по 

группам: одноклеточные и 

многоклеточные, 

беспозвоночные и 

позвоночные животные. 

Классифицирует животных 

по принадлежности к 

классу, по величине, 

форме, внешнему виду и 

способам защиты. 

Умение соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями.  

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Владеет способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), 

понимает 

специфику каждой. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

29 18.12.19  Беспозвоночные 

животные. 

Делает вывод о том, что 

беспозвоночные животные 

не имеют позвоночника. 

Приводит примеры среды 

обитания беспозвоночных 

животных. Выделяет 

группу беспозвоночных 

животных (черви, 

моллюски, мидии, улитки, 

кальмары, осьминоги, 

насекомые, 

паукообразные). Понимает, 

что насекомые – самая 

большая группа 

беспозвоночных животных. 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать информацию.  

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира. 

Ставит учебную 

задачу и контролирует 

еѐ выполнение.  Умеет 

доводить дело до 

конца. Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе его 

выполнения. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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30 20.12.19  Разнообразие 

насекомых. 

Пауки. 

Сравнивает 

беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Классифицирует 

позвоночных животных. 

Выбирает правильное 

утверждение, работая в 

паре. Характеризует 

особенности пауков : 

внешний вид, место 

обитания, особенности 

поведения.  

 Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать информацию. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием.  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Осознавать 

способы и приѐмы 

действий при 

решении учебных 

задач. Адекватно 

воспринимать 

оценку своей 

работы учителем, 

одноклассниками.  

 

 

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

31 25.12.19  Позвоночные 

животные. 

Рыбы. 

Земноводные. 

Пресмыкающие

ся. 

Сравнивает 

беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Классифицирует 

позвоночных животных. 

Выбирает правильное 

утверждение, работая в 

паре. Характеризует 

особенности земноводных 

и пресмыкающихся : 

внешний вид, место 

обитания, особенности 

поведения.  

Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира.  

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Умеет критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе 

приобретѐнных 

знаний. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

32 27.12.19  Птицы. Сравнивает 

беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Классифицирует 

позвоночных животных. 

Выбирает правильное 

утверждение, работая в 

паре. Характеризует 

особенности  птиц : 

внешний вид, место 

обитания, особенности 

поведения.  

Умеет соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями.  

Владеет методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.).  

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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III четверть (20 часов) 
33 15.01.20  Млекопитающи

е. 

Сравнивает 

беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Классифицирует 

позвоночных животных. 

Выбирает правильное 

утверждение, работая в 

паре. Характеризует 

особенности 

млекопитающих : внешний 

вид, место обитания, 

особенности поведения.  

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться 

для решения 

проблемы. 

Умение оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной речи с 

учетом речевой 

ситуации. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. Принимает 

и удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

34 17.01.20  Животные - 

живые 

существа.  

Кратко рассказывает о 

разнообразии движений и 

типов дыхания животных. 

Приводит примеры 

животных, которые бегают, 

плавают, прыгают, летают, 

ползают. «Читает» 

рисунок-схему. Составляет 

свою схему по аналогии.  

Умеет соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы (задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

Применяет для 

решения учебных и 

практических задач 

различные 

умственные операции 

(сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения.  

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

35 22.01.20  Животные - 

живые 

существа.  

Рассказывает о способах 

размножения животных 

Комментирует ситуацию 

«Что случилось бы на 

Земле, если бы организмы 

перестали размножаться?» 

 

 

Принимает нормы 

правильного 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться 

для решения 

проблемы. 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Владеет способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой). 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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36 24.01.20  Природные 

сообщества. 

Характеризует животное 

как организм. 

Устанавливает зависимость 

между внешним видом, 

особенностями поведения и 

условиями обитания 

животного. Приводит 

примеры (конструирует) 

цепи питания.  

 

Принимает нормы 

правильного 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. 

Участвует в 

тематических 

обсуждениях и 

выражает свои 

предложения. 

Использует элементы 

импровизации для 

решения творческих 

задач. 

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

37 29.01.20  Почему люди 

приручали 

диких 

животных. О 

заповедниках. 

Рассказывает о своем 

любимом животном. 

Классифицирует 

животных. Составляет 

кластер по теме 

«Домашние животные». 

Объясняет, что такое 

«заповедник». Обсуждает 

информацию, отвечает на 

проблемные вопросы. 

Приводит примеры 

нескольких заповедников 

России и называет их 

обитателей.  

 

 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать информацию. 

Понимание ценности 

любой жизни. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием.  

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. Принимает 

и удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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38 31.01.20  Проверочная 

работа 
"Животные" 

Достижение необходимых 

результатов обучения по 

программе. 

Способность успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира. 

Описывает 

натуральные объекты. 

Выполняет работу с 

иллюстративным 

материалом. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Тематическ

ий. 

Проверочна

я работа 

Наша Родина: от Руси до России( 10 часов) 
39 05.02.20  Государство 

Русь IX-XIII 

века. Как люди 

узнают о 

прошлом. 

Понимать, что о прошлом 

узнают разными методами: 

проводят раскопки, 

изучают берестяные 

грамоты, древние предметы 

быта и др. Кратко 

характеризовать потомков 

восточных славян – 

русских, украинцев и 

белорусов. Понимать 

причину расселения 

племен восточных славян 

по берегам рек. Приводить 

примеры племен и 

государств.  

Умеет соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями.  

Владеет методами  

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.).  

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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40 07.02.20  Как 

образовалось 

государство 

Русь? 

Работает с лентой времени. 

Рассказывает о 

возникновении 

Древнерусского 

государства. Территория и 

города. Называет 

нескольких правители 

Древнерусского 

государства. 

 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать информацию. 

Понимание ценности 

любой жизни.  

Применяет для 

решения учебных и 

практических задач 

различные 

умственные операции 

(сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

41 12.02.20  Первые русские 

князья. 

Называет нескольких 

правители Древнерусского 

государства. 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать информацию. 

Понимание ценности 

любой жизни.  

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Владеет способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), 

понимает 

специфику каждой.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

42 14.02.20  Первые русские 

князья. 

Называет нескольких 

правители Древнерусского 

государства. 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать информацию. 

Понимание ценности 

любой жизни.  

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться 

для решения 

проблемы. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение.  

Умеет доводить 

дело до конца. 

Принимает и 

удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 



30 
 

43 19.02.20  Русское 

государство XIV 

- XVII века. Как 

Москва стала 

столицей. 

Правильно говорит одно из 

названий нашей странны – 

Московская Русь. Кратко 

рассказывает о 

становлении Москвы как 

столицы.  

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать информацию. 

Понимание ценности 

любой жизни. 

Владеет методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). Умеет 

сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

44 21.02.20  Иван IV 

Грозный- 

первый русский 

царь. 

Правильно говорит одно из 

названий нашей страны – 

Московская Русь. Кратко 

рассказывает о 

становлении Москвы как 

столицы. Знает, что Иван 

Грозный – первый русский 

царь. Называет дату 

венчания на царство 

первого русского царя. 

 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию.  

Применяет для 

решения учебных и 

практических задач 

различные 

умственные операции 

(сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.).  

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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 26.02.20  Российская 

империя  XVIII-

XX века. Петр I 

Великий. 

Правильно говорит одно из 

названий нашей страны – 

Российская империя. 

Получает информацию из 

рассказа учителя и из 

текста учебника. Кратко 

рассказывает об 

образовании Российской 

империи. Понимает, что 

Пѐтр I – император. 

Приводит примеры 

деятельности Петра I: 

создание флота, 

строительство Санкт-

Петербурга, развитие 

промышленности, 

образования и др. 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию.  

Владеет методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

Составляет небольшое 

сообщение по теме. 

Принимает участие в 

беседе по 

иллюстрациям 

учебника и 

презентации. Задает 

вопросы и отвечает на 

вопросы по теме. 

Высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

слушать и слышать 

других, пытаться 

принимать иную 

точку зрения, быть 

готовым 

корректировать 

свою точку зрения.  

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

46 28.02.20  Екатерина  II 

Великая. 

Объясняет, почему царицу 

Екатерину II назвали 

Великой. Кратко 

характеризует деятельность 

царицы на благо России. 

Сравнивает характеры 

русских царей, 

рассказывает о характере, 

интересах Екатерины 

Великой. 

Умеет соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями.  

Вычитывать все  виды   

текстовой 

информации: 

актуальную, 

подтекстовую, 

концептуальную. 

Пользоваться разными 

видами чтения: 

изучающим, 

просмотровым, 

ознакомительным. 

 

 

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Владеет способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), 

понимание 

специфики каждой 

из них. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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47 04.03.20  Последний 

российский 

император 

Николай II. 

Рассказывает кратко о 

последнем российском 

императоре и его семье. 

Приводит пример 

характера Николая II, 

особенностей его 

правления. Называет дату 

свержения последнего 

русского царя. Создает 

презентацию – выставку 

репродукций русских 

художников XIX века. 

Раскрывает, какие стороны 

жизни детей привлекали 

художников. 

 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать информацию. 

Понимание ценности 

любой жизни. 

Владеет способами 

получения, анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

сериация, чтение).  

Адекватно 

использовать 

речевые средства 

для решения 

различных 

коммуникативных 

задач; владеть 

монологической и 

диалогической 

формами речи.  

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

48 06.03.20  СССР. 

Российская 

Федерация. 

Правильно называет нашу 

страну в XXI веке. Знает 

главу государства в 

современной России, 

основы устройства 

современной России. 

Создает сообщение по теме 

«Россия в XXI веке».  

Называет имена отдельных 

руководителей государств, 

деятелей, просветителей 

Руси и России 

 

Умение сотрудничать 

в совместном 

решении проблемы, 

искать информацию. 

Понимание ценности 

любой жизни. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира. 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

Полно и точно 

выражать свои 

мысли в 

соответствие с 

задачами 

коммуникации. 

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. Принимает 

и удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

Как люди жили в старину ( 8 часов) 
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49 11.03.20  Из истории 

имен. Как 

рождались 

имена. 

Отчество. 

Фамилия. 

Понимает, что отражают 

имя, отчество и фамилия 

человека. Объясняет, как 

рождались имена и 

фамилии. Подбирает 

иностранные имена, 

похожие на русские.  

Умение сотрудничать 

в группе, в паре. 

Понимание ценности 

любой  

жизни. 

 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться 

для решения 

проблемы; находит в 

тексте незнакомые 

слова, определяет их 

значения разными 

способами.  

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. Принимает 

и удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

50 13.03.20  Какими были 

жилища. 

Приводят примеры жилищ. Умение сотрудничать 

в группе, в паре; 

искать информацию.  

Реализовывает в 

процессе парной 

работы правила 

совместной 

деятельности.  

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника. 

Умеет критически 

оценивать 

результат своей 

работы и работы 

одноклассников на 

основе 

приобретѐнных 

знаний. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

51 18.03.20  Какими были 

жилища. 

Приводят примеры жилищ. 

Готовят сообщение. 

Умеет искать нужную 

информацию. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы (задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира.  

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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52 20.03.20  По одежке 

встречают. 

Узнает и называет одежду 

людей разных сословий. 

Объясняет различия 

детской и взрослой 

одежды. Рисует одежду 

подростка. Объясняет 

способы изготовления 

обуви русских людей. 

Слушает рассказ учителя 

об одежде по приказу и 

исконно русской одежде. 

Разъясняет значения 

украшений одежды в 

разные временна. 

Способность успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием, 

повествованием.  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Текущий. 

Работа на 

уроке 

IV четверть (15 часов + 1 час резерв)  
53 01.04.20  По одежке 

встречают. 

Узнает и называет одежду 

людей разных сословий. 

Объясняет различия 

детской и взрослой 

одежды. Рисует одежду 

подростка. Объясняет 

способы изготовления 

обуви русских людей. 

Слушает рассказ учителя 

об одежде по приказу и 

исконно русской одежде. 

Разъясняет значения 

украшений одежды в 

разные времена. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы (задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

Владеет методами 

представления 

полученной 

информации 

(моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, 

описание и др.). 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Понимает причины 

успеха/неуспеха 

учебной 

деятельности и 

конструктивно 

действует даже в 

ситуациях 

неуспеха. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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54 03.04.20  Старинная 

трапеза. 

Называть особенности 

трапезы в городе и в 

сельской местности. 

Объясняет значение 

пословицы «Хлеб да вода – 

крестьянская еда». 

Приводит примеры русских 

сказок, в которых 

говорится о каше. Находит 

репродукции картин 

русских художников с 

изображением русской 

трапезы. Богатый дом – 

обильная еда. 

Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументировано 

отстаивает 

собственное мнение. 

Владеет способами 

получения, анализа и 

обработки 

информации.  

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Совместно с 

учителем находить 

и формулировать 

учебную проблему. 

Осознавать 

способы действий 

при решении 

учебных задач. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя.  

Текущий. 

Работа на 

уроке 

55 08.04.20  Старинная 

трапеза. 

Называть особенности 

трапезы в городе и в 

сельской местности. 

Объясняет значение 

пословицы «Хлеб да вода – 

крестьянская еда». 

Приводит примеры русских 

сказок, в которых 

говорится о каше.  

Умеет работать 

индивидуально и в 

малых группах. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументировано 

отстаивает 

собственное мнение. 

Владеет 

рассуждением, 

описанием. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цели 

работы (задания) и 

выделяет еѐ этапы.  

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

56 10.04.20  Проверочная 

работа "Наша 

Родина: от Руси 

до России" 

Достижение необходимых 

результатов обучения по 

программе. 

Способность успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира.  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Тематическ

ий. 

Проверочна

я работа 

Как  трудились в старину ( 12 часов) 
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57 15.04.20  Что создавалось 

трудом 

крестьянина?  

Рассказывает о 

возникновении земледелия 

на Руси. Называет 

особенности крестьянского 

труда. Объясняет 

зависимость крестьянского 

труда от природных 

условий, времени года и 

погоды. Перечисляет 

орудия 

сельскохозяйственного 

труда. 

Умеет искать нужную 

информацию. Умеет 

доводить работу до 

конца. Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Применяет для 

решения учебных и 

практических задач 

различные 

умственные операции 

(сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.).  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Сопоставлять 

собственную 

оценку своей 

деятельности с 

оценкой 

товарищей, 

учителя. 

Стремиться 

открывать новое 

знание, 

совершенствовать 

собственную речь. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

58 17.04.20  Что создавалось 

трудом 

крестьянина?  

Рассказывает о 

возникновении земледелия 

на Руси. Называет 

особенности крестьянского 

труда. Объясняет 

зависимость крестьянского 

труда от природных 

условий, времени года и 

погоды. Перечисляет 

орудия 

сельскохозяйственного 

труда. 

Умеет искать нужную 

информацию. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

 Находить 

необходимую 

информацию как в 

учебнике, так и в 

предложенной 

учителем 

дополнительной 

литературе. 

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Владеет способами 

организации, 

планирования 

различных видов 

деятельности 

(репродуктивной, 

поисковой, 

исследовательской, 

творческой), 

понимает 

специфику каждой 

из них. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

59 22.04.20  Что создавалось 

трудом 

ремесленника и 

рабочего? 

Понимает, что такое 

ремесло и кого называют 

ремесленником. Называет 

особенности труда 

ремесленника. Кратко 

рассказывает о развитии 

ремѐсел в России. 

Умеет доводить 

работу до конца. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог.  

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цели 

работы (задания) и 

выделяет еѐ этапы.  

Уметь формировать 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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60 24.04.20  Что создавалось 

трудом 

ремесленника и 

рабочего? 

Понимает, что такое 

ремесло и кого называют 

ремесленником. Называет 

особенности труда 

ремесленника. Кратко 

рассказывает о развитии 

ремѐсел в России. 

Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цель 

работы (задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

Владеет способами 

получения, анализа и 

обработки 

информации.   

Слушает 

собеседника и 

ведет диалог. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. Принимает 

и удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

61 29.04.20  О первых 

мануфактурах, 

заводах и 

фабриках в 

России. 

Делает вывод об 

эффективности 

использования механизмов 

и машин по сравнению с 

ручным трудом.  

 

Умеет сотрудничать в 

группе, в паре; искать 

информацию. 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности.  

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира.  

Осознанно строить 

речевое 

высказывание в 

устной и 

письменной речи, 

передавая 

содержание текста 

и соблюдая нормы 

его построения.  

Принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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62 06.05.20  О первых 

мануфактурах, 

заводах и 

фабриках в 

России. 

Объясняет значение слов: 

«фабрика», «завод». 

Показывает на карте места 

возникновения первых 

мануфактур и заводов. 

Кратко рассказывает о 

развитии мануфактур, 

заводов и фабрик в России. 

Понимает, что условием 

работы промышленных 

предприятий является 

наличие полезных 

ископаемых. 

Умеет соотносить 

информацию с 

имеющимися 

знаниями. Умеет 

работать в малых 

группах. Ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументировано 

отстаивает 

собственное мнение. 

Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, 

определяет цели 

работы (задания) и 

выделяет еѐ этапы. 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника (вслух 

говорит один, а 

другие 

внимательно 

слушают), 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими.   

Умеет 

проектировать 

(планировать) 

самостоятельную 

деятельность в 

соответствии с 

предлагаемой 

учебной задачей. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

63 08.05.20  Быстрее, 

дальше, выше… 

( Изобретения и 

изобретатели) 

Кратко рассказывать об 

открытиях, которые 

изменили жизнь человека.  

Умеет сотрудничать в 

группе, в паре; искать 

информацию. Имеет 

основы 

экологической 

культуры. 

Применяет для 

решения учебных и 

практических задач 

различные 

умственные операции 

(сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Уметь формировать 

коммуникативно-

речевые действия, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Работа на 

уроке 
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64 13.05.20  Быстрее, 

дальше, выше… 

( Изобретения и 

изобретатели) 

Кратко рассказывать об 

открытиях, которые 

изменили жизнь человека.  

Успешно 

осуществляет 

учебную 

деятельность. 

Уметь отбирать из 

своего опыта ту 

информацию, которая 

может пригодиться 

для решения 

проблемы. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Ставит учебную 

задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. Умеет 

доводить дело до 

конца. Принимает 

и удерживает цель 

задания в процессе 

его выполнения. 

Текущий. 

Работа на 

уроке 

65 15.05.20  Проверочная 

работа "  Как 

трудились в 

старину". 

Достижение необходимых 

результатов обучения по 

программе. 

Способность успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира.  

Излагает своѐ 

мнение и 

аргументирует 

свою точку зрения 

и оценку событий. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие.   

Тематическ

ий. 

Проверочна

я работа 

66 20.05.20  Итоговое 

повторение. 

Закрепление достигнутого 

результата обучения по 

программе в 3 классе. 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать 

информацию. 

Формирование основ 

экологической 

культуры. 

Владеет способами 

получения, анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

сериация, чтение).  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Проект 
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67 22.05.20  Проект " Моя 

страна: 

прошлое, 

настоящее и 

будущее." 

Достижение необходимых 

результатов обучения по 

программе. 

Способность успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

В связной, логически 

целесообразной форме 

речи передает 

результаты изучения 

объектов 

окружающего мира. 

Описывает 

натуральные объекты. 

Выполняет работу с 

иллюстративным 

материалом. 

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Проект 

68   Проект " Моя 

страна: 

прошлое, 

настоящее и 

будущее." 

Достижение необходимых 

результатов обучения по 

программе. 

Способность успешно 

осуществлять 

учебную 

деятельность. 

Владеет способами 

получения, анализа и 

обработки 

информации 

(обобщение, 

классификация, 

сериация, чтение).  

Признает 

возможность 

существования 

различных точек 

зрения и права 

каждого иметь 

свою. 

Проводить 

самоконтроль и 

самооценку 

результатов своей 

учебной 

деятельности; 

высказывать и 

обосновывать свою 

точку зрения; 

строить логические 

рассуждения, 

проводить 

аналогии.  

 

Текущий. 

Проект 

 

 

Учитель начальных классов _________________________/Голубева А.И. 
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