
КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС на 2021-22 уч.год 

 

№ 

п/п 
  

Тема 

урока 

Тип уро-

ка 

Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные дей-

ствия 

Раздел «Как устроен мир»   

1   Природа. 

Ценность 

природы для 

людей. 

Экскурсия 

«Что нас 

окружает?» 

 

 

Урок вве-

дения в 

новую  

тему. 

 

Знакомиться с учебником и учеб-

ными пособиями, с целями и за-

дачами раздела. Понимать учеб-

ную задачу урока и стремиться её 

выполнить. Доказывать, пользу-

ясь иллюстрацией учебника, что 

природа удивительно разнооб-

разна; раскрывать ценность при-

роды для людей. Предлагать за-

дание к рисунку учебника и оце-

нивать ответы одноклассников, 

осуществлять самопроверку.  

Анализировать текст учебника, 

извлекать из него необходи-

мую информацию; сравнивать 

объекты неживой и живой 

природы по известным призна-

кам, классифицировать объек-

ты живой природы. Формули-

ровать выводы из изученного 

материала, отвечать на итого-

вые вопросы и оценивать дос-

тижения на уроке. Объяснять 

значения слов: «организмы», 

«биология», «царства», «бакте-

рии», «микроскоп». 

Преобразование модели с целью 

выявления общих законов, опре-

деляющих данную предметную 

область. Построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. Уме-

ние работать в паре.   

2   Человек.  

  

 

 

Урок-

игра. 

Понимать учебную задачу урока 

и стремиться её выполнить. На-

блюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; об-

суждать, как возникают богатства 

внутреннего мира человека. 

Называть сходства человека и 

живых существ и отличия его 

от животных. Различать 

внешность человека и его 

внутренний мир; анализиро-

вать проявления внутреннего 

мира человека в его поступках, 

внешности, взаимоотношениях 

с людьми, отношении к приро-

де; оценивать богатство внут-

реннего мира человека. Объяс-

нять значения слов: «психоло-

гия», «восприятие», «память», 

Умение моделировать ступени 

познания человеком окружаю-

щего мира в ходе ролевых игр: 

формулировать выводы из изу-

ченного материала; отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

результаты работы. 



«мышление», «воображение». 

3  Общество. 

 

 

Урок 

общемето

дологичес

кой 

направлен

ности 

 

научить находить сходство 

человека и живых существ и 

отличия его от животных; 

различать внешность человека и 

его внутренний мир; оценивать 

богатство внутреннего мира 

человека; научить определять 

место человека в мире; 

характеризовать семью, народ, 

государство как части общества 

Научатся 

- отличать человека от других 

живых существ;  

- оценивать богатство 

внутреннего мира человека; 

- определять место человека в 

мире;  

-характеризовать семью, народ, 

государство как части 

общества; 

Ценностное отношение к 

природному миру, формирование 

ценностей многонационального 

российского общества;  

уважительного отношения к 

иному мнению, истории и 

культуре других народов. 

 

4  Российская 

Федерация 

 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

дать понятие о субъектах 

Российской Федерации  

 

Научатся 

- находить на карте различные 

субъекты Российской 

Федерации; 

- познакомятся с политико-

административной картой 

России. 

Формирование  

-основ российской гражданской 

идентичности, чувства гордости 

за свою Родину,  

-осознание своей этнической и 

национальной принадлежности 

 

5  О чем 

расскажет 

план? 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

дать понятие о плане местности, 

условных знаках 

Научатся 

пользоваться планом как 

источником информации об 

окружающем мире 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, принятие образа 

«хорошего ученика». 

6.  Что такое 

экология. 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Анализировать текст учебника с 

целью обнаружения взаимосвязей 

в природе, между природой и че-

ловеком, прослеживать по схеме 

обнаруженные взаимосвязи, рас-

сказывать о них, опираясь на схе-

му. Формулировать выводы из 

изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Называть экологические связи 

и их разнообразие. Анализиро-

вать схемы учебника и с их по-

мощью классифицировать эко-

логические связи; приводить 

примеры взаимосвязи живого и 

неживого, растений и животных, 

человека и природы; описывать 

окружающую среду для при-

родных объектов и человека. 

Объяснять значения слов: «ок-

ружающая среда», «экология». 

Построение логической цепочки 

рассуждений, анализ истинности 

утверждений. Умение интегриро-

ваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодей-

ствие и сотрудничество со сверст-

никами. Моделирование связей 

организмов с окружающей сре-

дой, обсуждение и оценивание 

предложенных моделей. 



7  Проект 

«Богатства, 

отданные 

людям». 

 

 

Урок-

проект 

Учиться распределять обязанно-

сти по проекту в группах; соби-

рать материал; подбирать иллю-

стративный материал, изготавли-

вать недостающие иллюстрации, 

оформлять стенд; презентовать 

проект; оценивать результаты ра-

боты. 

Определять цель проекта, ра-

ботать с известной информаци-

ей, собирать дополнительный 

материал, создавать способы 

решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащи-

мися, и того, что ещё неизвестно. 

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование 

знаний; представление получен-

ной информации; оценка резуль-

татов работы. Сотрудничество с 

учителем и учащимися. 

8   

Проверочная 

работа по 

разделу «Как 

устроен 

мир?» 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

проверить и систематизировать 

свои знания. 

Научатся применять свои 

знания на практике 

Самостоятельность и личная 

ответственность за свои 

поступки, принятие образа 

«хорошего ученика». 

Раздел «Эта удивительная природа»   

 

9.  Звездное небо 

– Великая 

книга 

Природы 

 

Урок 

открытия 

новых 

знаний 

 

познакомить с разнообразием 

природы и ее классификацией; 

научить разделять объекты живой 

и неживой природы; формировать 

представления о взаимосвязи в 

природе и ценности природы для 

людей. 

Научатся 

- отличать предметы живой 

природы от  неживой природы; 

- классифицировать объекты 

живой природы; 

- находить взаимосвязи в 

природе. 

Ценностное отношение к 

природному миру.   формировать 

и удерживать учебную задачу. 

  умение распознавать объекты, 

выделяя существенные 

признаки; раскрывать ценность 

природы для человека и 

необходимость бережного 

отношения к ней. 

 умение работать в парах, 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии, формировать 

собственное мнение 



10  Тела, веще-

ства, части-

цы.  

  

Урок-

исследо-

вание. 

Понимать учебные задачи разде-

ла и данного урока и стремиться 

их выполнить; классифицировать 

тела и вещества, приводить при-

меры естественных и искусст-

венных тел, твёрдых, жидких и 

газообразных веществ; наблю-

дать опыт с растворением веще-

ства. 

Объяснять значения слов: 

«тело», «вещество», «части-

ца». Различать тела и веще-

ства, осуществлять самопро-

верку; проверять с помощью 

учебника правильность при-

ведённых утверждений. 

Высказывание предположений, 

объясняющих результат опыта; 

доказательство на основе опыта, 

что тела и вещества состоят из 

частиц. Моделирование процесса 

растворения, а также расположе-

ния частиц в твёрдом, жидком и 

газообразном веществах. 

11  Разнообразие 

веществ.Пра

ктическая 

работа  

«Исследуем 

продукты на 

содержание 

крахмала» 

  

Урок-

исследо-

вание. 

Наблюдать и характеризовать 

свойства поваренной соли, саха-

ра, крахмала, кислоты. 

Ставить опыты по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное обо-

рудование, фиксировать резуль-

таты исследования в рабочей тет-

ради. 

Объяснять значения слов: 

«химия», «поваренная соль», 

«крахмал», «кислота». Описы-

вать изучаемые вещества по 

предложенному плану; исполь-

зовать информацию из текста 

учебника для объяснения со-

держания рисунков; различать 

сахар, соль, крахмал по харак-

терным признакам. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное соз-

дание алгоритмов деятельности 

при решении проблем поисково-

го характера; анализ объектов с 

целью выделения признаков 

(существенных, несуществен-

ных). 

12   Воздух и его 

охрана. 

Практическа

я работа  

«Состав и 

свойства 

воздуха»  

 

 

Урок-

практика. 

Анализировать схему (диаграм-

му) с целью определения состава 

воздуха. Исследовать с помощью 

опытов свойства воздуха. 

Объяснять значение слова 

«кислород». Различать цель 

опыта, ход опыта, вывод. Объ-

яснять свойства воздуха, ис-

пользуя знания о частицах; 

осуществлять самопроверку. 

Называть правила охраны 

воздуха. 

Анализ объектов с целью выде-

ления признаков (существенных, 

несущественных). Интервьюи-

рование взрослых о мерах охра-

ны чистоты воздуха в родном 

городе. 

13   Вода. 

Практическа

я работа № 3 

«Свойства 

воды» 

 

Урок-

практика. 

Исследовать по инструкции 

учебника свойства воды. Анали-

зировать схемы учебника и при-

менять их для объяснения 

свойств воды. Рассказывать об 

использовании в быту воды как 

Объяснять значение слова 

«фильтр». Определять и назы-

вать цель каждого опыта, устно 

описывать его ход, формули-

ровать выводы и фиксировать 

их в рабочей тетради. 

Анализ объектов с целью выде-

ления признаков (существенных, 

несущественных); проведение 

мини-исследования об использо-

вании питьевой воды в семье. 



 растворителя.  

14   

Превращени

я и 

круговорот 

воды. 

Практическа

я работа 

«Круговорот 

воды» 

 

Урок-

практика. 

Высказывать предположения о 

состояниях воды в природе. На-

блюдать в ходе учебного экспе-

римента образование капель при 

охлаждении пара. 

Объяснять значения слов: «со-

стояние», «испарение», «кру-

говорот». Различать три со-

стояния воды, формулировать 

на основе наблюдения вывод о 

причинах образования облаков 

и выпадении дождя. 

Моделирование круговорота во-

ды в природе с помощью пла-

стилина, осуществление само-

проверки. 

15   Берегите 

воду! 

 

 

Урок-

исследо-

вание. 

Высказывать предположения о 

том, почему нужно беречь воду; 

находить и использовать при от-

вете на вопрос цифровые данные 

из учебника. Обсуждать способы 

экономного использования воды. 

Рассказывать о загрязнении воды с 

помощью модели. 

Анализировать схему в учеб-

нике, сопоставлять полученные 

сведения с информацией из 

текста. Понимать, что надо 

охранять и беречь воду. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели. Моделирование в виде ди-

намической схемы источников 

загрязнения воды. Интервьюи-

рование взрослых по охране чис-

тоты воды в родном городе (се-

ле). Осознанное и произвольное 

построение речевого высказыва-

ния в устной форме. 

14   Что такое 

почва? 

Практическа

я работа  

«Состав 

почвы» 

 

 

Урок-

практика. 

Анализировать рисунок учебника 

по предложенным заданиям и во-

просам; высказывать предполо-

жения (гипотезы) о том, почему 

почва плодородна, обосновывать 

их. Исследовать состав почвы в 

ходе учебного эксперимента. 

Объяснять значение слова 

«перегной». На основе схемы 

моделировать связи почвы и 

растений. Характеризовать 

процессы образования и раз-

рушения почвы; характеризо-

вать меры по охране почвы от 

разрушения. 

Анализ объектов с целью выде-

ления признаков (существенных, 

несущественных); установление 

причинно-следственных связей, 

представление цепочек объектов 

и явлений. 

17  Разнообразие 

растений. 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Знакомиться с группами растений 

по материалам учебника. Клас-

сифицировать растения из пред-

ложенного списка; знакомиться 

по учебнику с понятием «виды 

Объяснять значение слова 

«ботаника». Называть растения 

с помощью атласа-

определителя. Приводить при-

меры растений разных групп и 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем  поиско-

вого характера; умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответ-



растений»; использовать предло-

женную информацию при харак-

теристике групп растений. 

видов. ствии с задачами и условиями 

коммуникации. Подготовка со-

общения об одном из видов рас-

тений любой группы. 

18  Солнце, рас-

тения и мы с 

вами. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Выявлять с помощью схемы 

сходство и различие процессов 

питания и дыхания растений. 

Моделировать процессы дыхания 

и питания растений, рассказывать 

об этих процессах с помощью 

выполненной схемы. 

Выявлять роль листьев, стебля 

и корня в питании растений. До-

казывать, что без растений не-

возможна жизнь животных и че-

ловека.  

Умение извлекать информацию 

из учебника, карты, моделиро-

вать объекты окружающего ми-

ра; придумывать фантастический 

рассказ. 

19  Размножение 

и развитие 

растений. 

Практическа

я работа  

«Развитие 

растений» 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Характеризовать условия, необ-

ходимые для размножения расте-

ний и их распространения. На-

блюдать в природе, как распро-

страняются семена деревьев. Вы-

являть роль животных в размно-

жении и развитии растений. 

Объяснять значение слова 

«опыление». Характеризовать 

с помощью схем стадии разви-

тия растения из семени. Назы-

вать разные способы распро-

странения плодов и семян. 

Давать аргументированный ответ 

на поставленный вопрос. Анализ 

объектов с целью выделения при-

знаков (существенных, несущест-

венных). 

 

20   Охрана 

растений. 

Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

урок. 

 

Актуализировать сведения об ис-

чезающих и редких растениях. 

Характеризовать факторы отри-

цательного воздействия человека 

на мир растений. Оформлять па-

мятку «Берегите растения». 

Называть факторы отрица-

тельного воздействия человека 

на мир растений, правила по-

ведения в природе. 

Установление причинно-

следственных связей. Постанов-

ка и формулирование проблемы. 

21  Разнообразие 

животных. 

Урок 

формиро-

вания 

умений и 

навыков. 

Понимать учебную задачу и 

стремиться её выполнить. Клас-

сифицировать животных. 

Объяснять значения слов: 

«зоология», «земноводные», 

«пресмыкающиеся», «млеко-

питающие». Приводить приме-

ры животных разных групп; с 

помощью атласа-определителя 

определять животных, изобра-

жённых на рисунках, и относить 

их к определённой группе. 

Самостоятельное создание спо-

собов решения проблем поиско-

вого характера; умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации. Умение работать 

с текстом, выделять новые поня-

тия, определять их существен-



ные признаки.  

22   Кто что ест? 

 

Урок-

проект. 

Характеризовать животных по 

типу питания, приводить приме-

ры животных по типу питания. 

Анализировать схемы цепей пи-

тания. Характеризовать защит-

ные приспособления растений и 

животных. Обсуждать роль хищ-

ников в поддержании равновесия 

в природе. Составлять и презен-

товать «Книгу природы родного 

края». 

Определять цель проекта, ра-

ботать с известной информаци-

ей, собирать дополнительный 

материал,  создавать способы 

решения проблем творческого 

и поискового характера.  

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащи-

мися, и того, что ещё неизвестно. 

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование 

знаний; представление получен-

ной информации; оценка резуль-

татов работы. Сотрудничество с 

учителем и учащимися. 

 

23  Размножение 

и развитие 

животных. 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Характеризовать животных раз-

ных групп по способу размноже-

ния, моделировать стадии раз-

множения животных разных 

групп. Рассказывать, как заботят-

ся домашние животные о своём 

потомстве. 

Объяснять значения слов: 

«личинка», «куколка», «ма-

лёк», «головастик». Рассказы-

вать о размножении и развитии 

животных разных групп. 

Моделирование — преобразова-

ние объекта из чувственной 

формы в модель, где выделены 

существенные характеристики 

объекта. Осознанное и произ-

вольное построение речевого 

высказывания, аргументация 

своего мнения и позиции в ком-

муникации. 

24  Охрана жи-

вотных. 

Урок-

конферен-

ция. 

Актуализировать знания о редких 

и исчезающих животных. Харак-

теризовать факторы отрицатель-

ного воздействия человека на 

животный мир. Формулировать с 

помощью экологических знаков 

правила поведения в природе. 

Создать книжку-малышку «Бере-

ги животных». 

С помощью атласа-

определителя и электронного 

приложения определять жи-

вотных, занесённых в Красную 

книгу России. Называть меры 

по охране животных. 

Установление причинно-

следственных связей. Постанов-

ка и формулирование проблемы. 

25  В царстве 

грибов. 

Урок раз-

вития 

умений и 

навыков. 

Характеризовать строение шля-

почных грибов. Моделировать 

различие грибов-двойников. 

Объяснять значения слов: 

«грибница», «съедобные гри-

бы», «несъедобные грибы». С 

помощью иллюстраций учеб-

Умение работать с текстом, вы-

делять новые понятия, опреде-

лять их существенные признаки. 

Строить рассуждения в форме 



ника и атласа-определителя 

различать съедобные, несъе-

добные и ядовитые грибы. На-

зывать правила сбора грибов. 

связи простых суждений об объ-

екте, его строении, свойствах и 

связях. 

26  .Проект 

«Разнообрази

е природы 

родного 

края». 

 

 

Урок 

рефлексии 

познакомить со строением 

грибов, их разнообразием, 

значением в природе и жизни 

людей; 

научить различать съедобные и 

несъедобные грибы, правильно 

собирать их. 

Научатся 

 - характеризовать строение 

шляпочных грибов, их 

значение в природе и жизни 

людей, 

- различать съедобные и 

несъедобные грибы, правильно 

собирать их. 

 

Экологическая культура: 

ценностное отношение к 

природному миру, готовность 

следовать нормам 

природоохранного, 

нерасточительного, 

здоровьесберегающего 

поведения. 

27  Проверочная 

работа по 

разделу «Эта 

удивительна

я природа».  

 

 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

научить обнаруживать 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, пользоваться 

атласом – определителем, 

использовать учебник и другие 

источники информации для 

поисков ответов а вопросы, 

объяснений, подготовки 

собственных сообщений. 

Научатся составлять и 

презентовать «Книгу природы 

родного края». 

 

Осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за её 

сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в  

природной среде. 

 

Раздел «Мы и наше здоровье»   

28  Организм 

человека. 

Урок вве-

дения в 

новую  

тему. 

Актуализировать знания по анато-

мии и физиологии человеческого 

организма. Характеризовать систе-

мы органов человека. Обсуждать 

взаимосвязь наук анатомии, физио-

логии и гигиены. Анализировать 

схемы расположения органов чело-

века, уметь показывать расположе-

ние внутренних органов на своём 

теле и теле собеседника. Практиче-

Объяснять значение выраже-

ния «система органов». Назы-

вать и показывать на модели 

органы человека. 

Умение работать с текстом, вы-

делять новые понятия, опреде-

лять их существенные признаки. 

Строить рассуждения в форме 

связи простых суждений об объ-

екте, его строении, свойствах и 

связях. 



ская работа в паре: измерение роста 

и массы человека. 

29  Органы 

чувств. 

Урок-

исследо-

вание. 

Самостоятельно изучать матери-

ал темы и готовить рассказы по 

предложенному плану. Распозна-

вать предметы на ощупь и по за-

паху в ходе учебного экспери-

мента. Формулировать правила 

гигиены органов чувств. 

Объяснять значения слов: 

«обоняние», «осязание». Назы-

вать органы чувств человека: 

глаза, уши, нос, язык, кожа. 

Рассказывать о правилах ги-

гиены органов чувств. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; структурирование знаний. 

30  Надёжная 

защита орга-

низма.  

Практиче-

ская работа  

«Знакомство 

с внешним 

строением 

кожи». 

Урок-

практика. 

Практическая работа: изучить 

свойства кожи. Осваивать приё-

мы оказания первой помощи при 

повреждениях кожи. Подготовить 

рассказ об уходе за кожей. 

Объяснять значение слов: 

«ушиб», «ожог», «обморажи-

вание». Характеризовать 

средства гигиены и ухода за 

кожей. Называть меры первой 

помощи при повреждениях ко-

жи.  

Выделение необходимой инфор-

мации; установление причинно-

следственных связей, представ-

ление цепочек объектов и явле-

ний; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с за-

дачами и условиями коммуника-

ции. 

31  Опора тела и 

движение. 

Урок  

развития 

умений и 

навыков. 

Характеризовать роль скелета и 

мышц в жизнедеятельности орга-

низма. Раскрывать роль правиль-

ной осанки для здоровья челове-

ка.  

Объяснять значения слов: 

«скелет», «мышцы», «опорно-

двигательная система», «осан-

ка». Рассказывать о роли опор-

но-двигательной системы в ор-

ганизме человека. Понимать 

важность выработки и сохра-

нения правильной осанки. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания в 

устной и письменной форме. Сле-

дить за правильной осанкой на 

уроке и вне его, выполнять физми-

нутки. 

32  Наше пита-

ние.   

Урок-

проект. 

Определять наличие питательных 

веществ в продуктах питания. 

Моделировать строение пищева-

рительной системы. Характери-

зовать изменения, которые про-

исходят с пищей в процессе пе-

реваривания. Обсуждать правила 

Объяснять значения понятий: 

«белки», «жиры», «углеводы», 

«пищеварительная система». 

Определять цель проекта, ра-

ботать с известной информаци-

ей, собирать дополнительный 

материал,  создавать способы 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащи-

мися, и того, что ещё неизвестно. 

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование 

знаний; представление получен-



рационального питания. Состав-

лять меню здорового питания. 

решения проблем творческого 

и поискового характера. 

ной информации; оценка резуль-

татов работы. Сотрудничество с 

учителем и учащимися. 

33  Дыхание и 

кровообраще

ще-

ние.Практич

еская работа  

«Подсчет 

ударов пуль-

са». 

 

  

Урок-

практика. 

Актуализировать знания о лёгких 

и сердце. Характеризовать строе-

ние дыхательной системы и её 

роль в организме. Моделировать 

строение дыхательной системы. 

Характеризовать строение крове-

носной системы и роль крови и 

кровеносной системы в организ-

ме. Моделировать строение кро-

веносной системы. Измерять 

пульс на запястье и подсчитывать 

количество его ударов в минуту 

при разной нагрузке. 

Объяснять значения понятий: 

«дыхательная система», «кро-

веносная система». Рассказы-

вать о дыхательной и крове-

носной системах, их строении 

и работе. Понимать взаимо-

связь дыхательной и кровенос-

ной систем.  

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; структурирование знаний; 

осознанное и произвольное по-

строение речевого высказывания 

в устной и письменной форме. 

34  Умей преду-

преждать бо-

лезни. 

Урок  

обобще-

ния и сис-

темати-

зации зна-

ний. 

Характеризовать и формулиро-

вать факторы закаливания. Со-

ставлять памятку по закалива-

нию. Составлять инструкцию по 

предупреждению инфекционных 

заболеваний. 

Объяснять значения понятий: 

«закаливание», «инфекцион-

ные болезни», «аллергия». На-

зывать способы закаливания 

организма, правила поведения 

в случае заболевания. Форму-

лировать правила предупреж-

дения инфекционных болезней 

и аллергии. 

Структурирование знаний; по-

становка и формулирование 

проблемы, самостоятельное соз-

дание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творче-

ского и поискового характера. 

35  Здоровый 

образ  

жизни. 

Урок 

обобще-

ния и сис-

темати-

зации зна-

ний. 

Обсуждать и формулировать пра-

вила здорового образа жизни и 

стараться их соблюдать. 

Объяснять значение выраже-

ния «здоровый образ жизни».  

Различать факторы, укреп-

ляющие здоровье, и факторы, 

негативно на него влияющие. 

Структурирование знаний; по-

становка и формулирование 

проблемы, самостоятельное соз-

дание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творче-

ского и поискового характера. 

36  Проект 

«Школа 

кулинаров». 

Урок 

рефлексии 

: закрепить знания о правильном 

питании, составить меню 

здорового питания. 

Научатся 

- выполнять правила 

рационального питания,  

Установки на здоровый образ 

жизни и реализации в реальном 

поведении и поступках. 



 

 

- использовать учебник и 

другие источники информации 

для поиска ответов на вопросы, 

объяснений, подготовки 

собственных сообщений. 

37  Проверочная 

работа по 

разделу «Мы 

и наше 

здоровье» 

 

 

Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

урок. 

Выполнять задания; проверять 

свои знания. 

Адекватно оценивать и 

анализировать свои 

знания/незнания. 

Оценка — выделение и осозна-

ние обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы. 

Раздел «Наша безопасность»   

38  Огонь,  

вода и газ. 

Урок вве-

дения в 

новую  

тему. 

Понимать учебные задачи разде-

ла и данного урока и стремиться их 

выполнить. Актуализировать зна-

ния об опасностях в быту. Характе-

ризовать действия при пожаре, ава-

рии водопровода и утечке газа. 

Моделировать действия при этих 

ситуациях в виде схем и ролевой 

игры. Анализировать схему эвакуа-

ции из школы и моделировать её в 

ходе учебной тревоги. 

Объяснять значение слова 

«диспетчер». Называть наи-

зусть телефоны экстренного 

вызова, родителей, соседей. 

Формулировать действия при 

пожаре, аварии водопровода, 

утечке газа. 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное соз-

дание алгоритмов деятельности 

при решении проблем  поиско-

вого характера; умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 

коммуникации. 

39  Чтобы путь 

был счаст-

ливым. 

 

  

Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

урок. 

Актуализировать правила безо-

пасного поведения на улице. 

Изучать по материалам учебника 

правила поведения на улице и в 

транспорте; готовить сообщения. 

Обсуждать предложенные ситуа-

ции, которые являются потенци-

ально опасными. Моделировать 

свои действия в ходе ролевой иг-

Называть правила поведения 

по дороге в школу, при пере-

ходе улицы, езде на велосипе-

де, езде в автомобиле, общест-

венном транспорте. 

Построение рассуждения в фор-

ме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях. Построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 



ры. Выполнять тесты о правиль-

ном/неправильном поведении на 

улице и в транспорте. 

40   Дорожные 

знаки.Экскур

сия № 2 

«Дорожные 

знаки в 

окрестностях 

школы». 

 

 

Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

урок. 

Актуализировать знание дорож-

ных знаков. Анализировать раз-

ные типы знаков, обсуждать, как 

они помогают пешеходам. Моде-

лировать в виде схемы путь от 

дома до школы с обозначением 

имеющихся дорожных знаков. 

Выполнять тесты с выбором от-

вета, требующие знание дорож-

ных знаков. 

Объяснять значение слова 

«сервис». Называть дорожные 

знаки: предупреждающие, за-

прещающие, предписывающие, 

информационно-указательные, 

знаки сервиса. 

Построение рассуждения в фор-

ме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах 

и связях. Построение логической 

цепочки рассуждений, анализ 

истинности утверждений. 

41  Опасные 

места. 

Урок сис-

темати-

зации  

знаний. 

Актуализировать полученные ра-

нее знания о потенциально опас-

ных местах. Обсуждать потенци-

альные опасности в доме и вне 

его. Составлять схему своего 

двора и окрестностей с указанием 

опасных мест. 

Называть правила поведения в 

потенциально опасных местах: 

на балконе, в лифте, на строй-

площадке, пустыре, в парке, 

лесу, на обледенелых поверх-

ностях и т.д. 

Построение рассуждения в фор-

ме совокупности простых суж-

дений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. Построение 

логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утвер-

ждений. 

42  Природа и 

наша безо-

пасность. 

 

  

Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

урок. 

 

Характеризовать опасности при-

родного характера. Находить ин-

формацию о ядовитых растениях 

и грибах. Характеризовать пра-

вила гигиены при общении с до-

машними животными. Различать 

гадюку и ужа. 

Понимать, какие опасности 

природного характера могут 

принести гроза, ядовитые рас-

тения и грибы, змеи, собаки, 

кошки. 

Построение рассуждения в фор-

ме совокупности простых суж-

дений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. Построение 

логической цепочки рассужде-

ний, анализ истинности утвер-

ждений. 

43  Экологиче-

ская безо-

пасность. 

  

Урок-

практика. 

Анализировать по схеме цепь за-

грязнения, приводить примеры 

цепей загрязнения. Моделировать 

пути поступления загрязняющих 

веществ в организм. Обсуждать 

проблему экологической безо-

пасности и меры по охране окру-

Объяснять значения слов: 

«экологическая безопасность», 

«цепь загрязнения», «бытовой 

фильтр».  Называть правила 

экологической безопасности.  

Выделение необходимой инфор-

мации; установление причинно-

следственных связей, представ-

ление цепочек объектов и явле-

ний; умение с достаточной пол-

нотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с за-



жающей среды. Знакомиться с 

устройством и работой бытового 

фильтра для очистки воды. 

дачами и условиями коммуника-

ции. 

44  .Проект «Кто 

нас 

защищает». 

 

 

Урок-

проект. 

Находить в Интернете и других 

источниках информации сведе-

ния о Вооружённых Силах Рос-

сии, деятельности полиции, 

службы пожарной безопасности, 

МЧС. Интервьюировать ветера-

нов Великой Отечественной вой-

ны, военнослужащих, сотрудни-

ков полиции, пожарной охраны, 

МЧС. Оформлять собранные ма-

териалы в виде стендов, альбомов 

и т.д. Презентовать и оценивать 

результаты проектной деятельно-

сти. 

Определять цель проекта, ра-

ботать с известной информаци-

ей, собирать дополнительный 

материал,  создавать способы 

решения проблем творческого 

и поискового характера 

Постановка учебной задачи на 

основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащи-

мися, и того, что ещё неизвестно. 

Поиск и выделение необходимой 

информации, структурирование 

знаний; представление получен-

ной информации; оценка резуль-

татов работы. Сотрудничество с 

учителем и учащимися. 

45  Проверочная 

работа по 

разделу 

«Наша 

безопасность

». 

 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

систематизировать , обобщить, 

проверить знания по изученному 

разделу. 

 

Научатся делать сообщения в 

устной форме. 

Формирование адекватной 

оценки своих достижений. 

Раздел «Чему учит экономика»   

46   Для чего 

нужна эко-

номика. 

Урок вве-

дения в 

новую  

тему. 

Понимать учебные задачи разде-

ла и данного урока и стремиться 

их выполнить. Различать товары 

и услуги; приводить примеры то-

варов и услуг. Характеризовать 

роль труда в создании товаров и 

услуг. Работать со взрослыми: 

прослеживать, какие товары и 

Раскрывать понятия «эконо-

мика», «потребности», «услу-

ги». Понимать, что удовлетво-

рение потребностей людей – 

главная задача экономики.  

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное соз-

дание алгоритмов деятельности 

при решении проблем  поиско-

вого характера; умение с доста-

точной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответ-

ствии с задачами и условиями 



услуги были нужны семье в тече-

ние дня. 

коммуникации. 

 

47  Природные 

богатства и 

труд людей – 

основа эко-

номики. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Раскрывать роль природных бо-

гатств и труда людей в экономике 

по предложенному плану. Про-

слеживать взаимосвязь труда лю-

дей разных профессий. Выяснять 

роль профессий родителей в эко-

номике. 

Объяснять значения слов: 

«природные богатства», «капи-

тал», «труд».  Приводить при-

меры использования природ-

ных богатств и труда в процес-

се производства товаров. Рас-

крывать роль науки в эконо-

мическом развитии. 

Умение работать с текстом, вы-

делять новые понятия, опреде-

лять их существенные признаки. 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказыва-

ния, аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации. 

48  Полезные 

ископаемые. 

Практиче-

ская работа 

«Полезные 

ископаемые». 

Комбини-

рованный 

урок. 

Актуализировать знания о полез-

ных ископаемых. Определять по-

лезные ископаемые. Выявлять, 

при производстве каких товаров 

применяются изучаемые полез-

ные ископаемые. Характеризо-

вать особенности добычи различ-

ных полезных ископаемых. 

Объяснять значения слов: 

«месторождение», «геолог». 

Называть наиболее важные в 

экономике полезные ископае-

мые. Раскрывать основные 

способы добычи полезных ис-

копаемых. Анализировать пра-

вила охраны полезных иско-

паемых. 

Извлечение необходимой ин-

формации из текстов; постановка 

и формулирование проблемы, 

самостоятельное создание алго-

ритмов деятельности при реше-

нии проблем поискового харак-

тера. 

49  Растениевод-

ство Прак-

тическая ра-

бота   «Зна-

комство с 

культурными 

растения-

ми». 

 

Урок-

практика. 

Актуализировать знания о дикорас-

тущих и культурных растениях. 

Исследовать выданное учителем 

сельскохозяйственное растение и 

описывать его по плану. Обсуж-

дать, зачем люди занимаются рас-

тениеводством. Характеризовать 

роль выращивания культурных 

растений в экономике и труд расте-

ниеводов. Выявлять связь расте-

ниеводства и промышленности. 

Работа со взрослыми: интервьюи-

ровать работников сельского хо-

зяйства.  

Объяснять значения слов: «от-

расль», «растениеводство». 

Различать и классифициро-

вать культурные растения. 

Определять с помощью атласа-

определителя культурные рас-

тения. Классифицировать 

культурные растения: зерно-

вые, кормовые и прядильные 

культуры, овощи, фрукты, цве-

ты. 

Структурирование знаний; поста-

новка и формулирование пробле-

мы, самостоятельное создание ал-

горитмов деятельности при реше-

нии проблем творческого и поис-

кового характера. Поиск и выде-

ление необходимой информации. 

50  Животновод- Урок- Актуализировать знания о диких Объяснять значение слова Постановка и формулирование 



ство. исследо-

вание. 

и домашних животных. Класси-

фицировать домашних сельско-

хозяйственных животных. Харак-

теризовать роль разведения сель-

скохозяйственных животных в 

экономике и труд животноводов. 

Выявлять взаимосвязь растение-

водства, животноводства и про-

мышленности. Исследовать, ка-

кие продукты животноводства 

использует семья в течение дня. 

Работа со взрослыми: интер-

вьюировать работников животно-

водства. 

«животноводство». Называть 

домашних сельскохозяйствен-

ных животных, рассказывать 

об их содержании и разведе-

нии, об их роли в экономике. 

Называть продукты животно-

водства, которые использует 

семья в течение дня. 

проблемы, самостоятельное соз-

дание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческо-

го и поискового характера. Поиск 

и выделение необходимой ин-

формации. Структурирование 

знаний.  

51  Какая быва-

ет промыш-

ленность? 

Урок-

исследо-

вание. 

Характеризовать отрасли про-

мышленности по их роли в про-

изводстве товаров. Соотносить 

продукцию и отрасли промыш-

ленности. Выявлять взаимосвязь 

отраслей промышленности. Ха-

рактеризовать труд работников 

отраслей промышленности. Рабо-

та со взрослыми: выявить, какие 

отрасли промышленности, какие 

крупные предприятия есть в ре-

гионе. 

Объяснять значения понятий: 

«добывающая промышлен-

ность», «электроэнергетика», 

«металлургия», «машино-

строение», «химическая про-

мышленность», «лёгкая про-

мышленность», «пищевая про-

мышленность». 

Постановка и формулирование 

проблемы, самостоятельное соз-

дание алгоритмов деятельности 

при решении проблем творческо-

го и поискового характера. Поиск 

и выделение необходимой ин-

формации. Структурирование 

знаний.  

52  Что такое 

деньги. 

Практиче-

ская работа 

«Знакомство 

с различными 

монетами». 

Урок-

практика. 

Характеризовать виды обмена 

товарами (бартер и купля-

продажа); моделировать ситуа-

ции бартера и купли-продажи. 

Раскрывать роль денег в эконо-

мике. Рассматривать и сравни-

вать монеты России по внешнему 

виду, устно описывать их.  

Объяснять значения слов: 

«деньги», «рубль», «заработная 

плата», «бартер», «купля-

продажа». Называть виды де-

нежных знаков: банкноты и 

монеты. Различать денежные 

единицы разных стран. 

Самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели; структурирование знаний. 



53  Государст-

венный 

бюджет. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Характеризовать государствен-

ный бюджет, его доходы и расхо-

ды. Определять, люди каких 

профессий получают зарплату из 

государственного бюджета. Вы-

являть взаимосвязь между дохо-

дами и расходами государства. 

Моделировать доходы и расходы 

государства в виде математиче-

ских задач.  

Объяснять значения слов: 

«бюджет», «доходы», «расхо-

ды», «налоги». Объяснять, за-

чем нужен государственный 

бюджет, на что расходуются 

деньги из государственного 

бюджета. 

Умение работать с текстом, вы-

делять новые понятия, опреде-

лять их существенные признаки. 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказыва-

ния, аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации. 

54  Семейный 

бюджет. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Характеризовать семейный бюд-

жет, его доходы и расходы. Вы-

являть сходство и различия госу-

дарственного и семейного бюд-

жета и их взаимосвязь. Опреде-

лять, какие доходы и из каких 

источников может иметь семья. 

Обсуждать, какие расходы семьи 

являются первостепенными, а ка-

кие – менее важными. Моделиро-

вать семейный бюджет. 

Объяснять значения слов: 

«стипендия», «пенсия». Пони-

мать, что такое семейный 

бюджет, анализировать его до-

ходы и расходы. 

Умение работать с текстом, вы-

делять новые понятия, опреде-

лять их существенные признаки. 

Осознанное и произвольное по-

строение речевого высказыва-

ния, аргументация своего мнения 

и позиции в коммуникации. 

55  Экономика и 

экология. 

 

  

Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

урок. 

Актуализировать знания о влия-

нии человека на окружающую 

среду. Характеризовать вредное 

воздействие различных отраслей 

экономики на окружающую сре-

ду. Раскрывать взаимосвязь меж-

ду экономикой и экологией. 

Объяснять значения слов: 

«танкер», «экологическая ката-

строфа», «экологический про-

гноз». Понимать взаимосвязь 

экономики и экологии.  

Поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование 

знаний; осознанное и произволь-

ное построение речевого выска-

зывания в устной и письменной 

форме. 

56  Проект 

«Экономика 

родного 

края» 

 

 

Урок-

проект. 

Собирать информацию об эконо-

мике своего края (города, села). 

Оформлять собранные материалы 

в виде фотовыставки, стенгазеты, 

альбома и т.д. Коллективно со-

ставлять книгу-справочник «Эко-

Определять цель проекта, ра-

ботать с известной информаци-

ей, собирать дополнительный 

материал, создавать способы 

решения проблем творческого 

и поискового характера. 

Определять цель проекта, рабо-

тать с известной информацией, 

собирать дополнительный мате-

риал, создавать способы реше-

ния проблем творческого и по-

искового характера. 



номика родного края». Презенто-

вать и оценивать результаты про-

ектной деятельности. 

57  Проверочная 

работа по 

разделу 

«Чему учит 

экономика?» 

 

 

Урок 

развиваю

щего 

контроля 

систематизировать , обобщить, 

проверить знания по изученному 

разделу. 

 

Научатся делать сообщения в 

устной форме. 

Ценностное отношение к 

природному миру, мотивация 

учебной деятельности. 

Раздел «Путешествия по городам и странам»   

58  Золотое 

кольцо Рос-

сии. 

Урок-

путеше-

ствие. 

Прослеживать маршрут путеше-

ствия по карте в учебнике и на-

стенной карте России.  

Объяснять значение слова 

«финифть».  Рассказывать о 

достопримечательностях горо-

дов Золотого кольца. Узнавать 

достопримечательности горо-

дов Золотого кольца по фото-

графиям. 

Умение получать информацию 

на основе изучения карты, ста-

вить познавательную задачу, со-

относить информацию из разных 

источников. Умение работать с 

текстом, выделять новые поня-

тия, определять их существен-

ные признаки.  

59  Золотое 

кольцо Рос-

сии. 

Урок-

путеше-

ствие. 

Моделировать маршрут Золотого 

кольца, используя фотографии дос-

топримечательностей, сувениры и 

т.д. 

Узнавать достопримечатель-

ности городов Золотого кольца 

по фотографиям. 

Структурирование знаний; уме-

ние читать схемы и работать с 

ними, давать аргументирован-

ный ответ на поставленный во-

прос; умение строить рассужде-

ния в форме связи простых суж-

дений об объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

60  Наши бли-

жайшие со-

седи. 

Урок-

путеше-

ствие. 

Показывать на карте России её 

границы и пограничные государ-

ства, их столицы, в том числе 

страны, граничащие только с Ка-

лининградской областью или 

имеющие с Россией только мор-

Объяснять значения понятий: 

«сухопутные границы», «мор-

ские границы». Называть госу-

дарства, граничащие с Россией, 

их столицы. 

Умение получать информацию 

на основе изучения карты, ста-

вить познавательную задачу, со-

относить информацию из разных 

источников. Умение с достаточ-

ной полнотой и точностью вы-



ские границы. Обсуждать, поче-

му с государствами-соседями 

нужно иметь добрососедские от-

ношения. Готовить сообщение о 

странах, граничащих с Россией. 

ражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями 

коммуникации. 

61  На севере 

Европы. 

Урок-

путеше-

ствие. 

Самостоятельно изучить матери-

ал учебника о странах севера Ев-

ропы, подготовить сообщения с 

показом местоположения страны 

и её столицы на политической 

карте Европы. Соотносить госу-

дарства и их флаги. Составлять 

вопросы к викторине по странам 

севера Европы. Работать со 

взрослыми: в магазинах выяс-

нять, какие товары поступают из 

стран севера Европы. 

Объяснять значения понятий: 

«Скандинавские страны», 

«фьорд», «аквапарк», «гейзер». 

Называть страны севера Евро-

пы, их столицы. Узнавать по 

фотографиям достопримеча-

тельности изучаемой страны, 

её известных людей.  

Умение получать информацию 

на основе изучения карты, ста-

вить познавательную задачу, со-

относить информацию из разных 

источников. Умение с достаточ-

ной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями 

коммуникации. 

62  Что такое 

Бенилюкс. 

Урок-

путеше-

ствие. 

Самостоятельно изучить матери-

ал о странах Бенилюкса, подгото-

вить сообщения с показом место-

положения страны и её столицы 

на политической карте Европы. 

Составлять вопросы к викторине 

по странам Бенилюкса. Работать 

со взрослыми: в магазинах выяс-

нять, какие товары поступают из 

Бельгии, Голландии, Люксембур-

га. 

Объяснять значение слова 

«дамба». Называть страны Бе-

нилюкса, их столицы. Описы-

вать достопримечательности 

стран Бенилюкса по фотогра-

фиям. 

Умение получать информацию 

на основе изучения карты, ста-

вить познавательную задачу, со-

относить информацию из разных 

источников. Умение с достаточ-

ной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями 

коммуникации. 

63  В центре Ев-

ропы. 

Урок-

путеше-

ствие. 

Самостоятельно изучить матери-

ал о странах центра Европы, под-

готовить сообщения с показом 

местоположения страны и её сто-

лицы на политической карте Ев-

ропы. Моделировать достопри-

Объяснять значение слова 

«фиакр». Называть страны 

центра Европы, их столицы. 

Узнавать и описывать досто-

примечательности по фотогра-

фиям. Узнавать известных лю-

Умение получать информацию 

на основе изучения карты, ста-

вить познавательную задачу, со-

относить информацию из разных 

источников. Умение с достаточ-

ной полнотой и точностью вы-



мечательности из пластилина. 

Работать со взрослыми: в магази-

нах выяснять, какие товары по-

ступают из Германии, Австрии, 

Швейцарии. 

дей стран Европы. ражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями 

коммуникации. 

64  По Франции 

и Велико-

британии   

Урок-

путеше-

ствие. 

Самостоятельно изучить матери-

ал о Франции, подготовить сооб-

щения с показом местоположения 

страны и её столицы на полити-

ческой карте Европы. Составлять 

вопросы для викторины о Фран-

ции. Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие това-

ры поступают из Франции. 

Показывать местоположение 

Франции на карте, называть её 

столицу. Описывать досто-

примечательности Франции по 

фотографиям. Узнавать её за-

мечательных людей. 

Умение получать информацию 

на основе изучения карты, ста-

вить познавательную задачу, со-

относить информацию из разных 

источников. Умение с достаточ-

ной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями 

коммуникации. 

65  На юге Ев-

ропы. 

Урок-

путеше-

ствие. 

Самостоятельно изучить матери-

ал о Греции и Италии, подгото-

вить сообщения с показом место-

положения стран и их столиц на 

политической карте Европы. Со-

ставлять вопросы для викторины 

по Греции и Италии. Работать со 

взрослыми: в магазинах выяс-

нять, какие товары поступают из 

Греции и Италии. 

Показывать местоположение 

Греции и Италии на карте, на-

зывать их столицы. Описывать 

достопримечательности Гре-

ции и Италии по фотографиям. 

Узнавать их замечательных 

людей. 

Умение получать информацию 

на основе изучения карты, ста-

вить познавательную задачу, со-

относить информацию из разных 

источников. Умение с достаточ-

ной полнотой и точностью вы-

ражать свои мысли в соответст-

вии с задачами и условиями 

коммуникации. 

66   Всемирное 

наследие 

 

 

Комбини-

рованный 

урок. 

Соотносить памятники архитек-

туры и искусства с той страной, в 

которой они находятся. Обсуж-

дать цели международного ту-

ризма. Находить в дополнитель-

ной литературе и в Интернете ма-

териал о достопримечательностях 

разных стран, готовить сообще-

ния. 

Описывать по фотографиям 

изучаемые достопримечатель-

ности. 

Умение получать информацию 

на основе изучения карты, ста-

вить познавательную задачу, со-

относить информацию из разных 

источников. Инициативное со-

трудничество в поиске и сборе 

информации. 

67  Проект Урок  познакомить с некоторыми Научатся Формулировать выводы, отвечать 



«Музей 

путешествий

».  

 

 

рефлексии городами нашей страны и мира. 

 

- находить и показывать на 

карте города,  

- приводить примеры 

достопримечательностей этих 

городов, - осознавать 

необходимость бережного 

отношения к памятникам 

истории и 

на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

68    Итоговая 

проверочная 

работа за 3 

класс 

 

 

Кон-

трольно-

обоб-

щающий 

урок. 

Выполнять задания; проверять 

свои знания. 

Адекватно оценивать и анали-

зировать свои знания/незнания. 

Оценка — выделение и осозна-

ние обучающимся того, что уже 

усвоено и что ещё нужно усво-

ить, осознание качества и уровня 

усвоения; оценка результатов 

работы. 

69  Обобщающи

й урок за 

курс 3 класса 

(резерв) 

 

Урок 

рефлексии 

 

создать условия для 

использования знаний в 

нестандартной ситуации: 

производить анализ, синтез и 

делать выводы 

Научатся применять 

полученные знания в 

нестандартных условиях 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

70  Обобщающи

й урок за 

курс 3 класса 

(резерв) 

 

Урок 

рефлексии 

 

создать условия для 

использования знаний в 

нестандартной ситуации: 

производить анализ, синтез и 

делать выводы 

Научатся применять 

полученные знания в 

нестандартных условиях 

Формирование устойчивой 

мотивации к 

самосовершенствованию 

 


