
 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру для 3 класса 

 

№ 

уро

ка 

Тема урока Планируемые результаты обучения Основные виды 

деятельности 

уч-ся 

Ко-

личе-

ство 

часов 

Дата 

Предметные Метапредметные Личностные   

1.  

Наш мир знакомый и 

загадочный. 

Ознакомление с 

учебником, тетра-

дью. 

У.с.5-6 

смыслообразование и самооп-

ределение 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоя-

тельно формулиро-

вать цели урока по-

сле предварительно-

го обсуждения. 

формирование 

личного отно-

шения к окру-

жающему миру 

 Восприятие, запо-

минание, понимание 

УМ и работа с ним 

 
1  

2.  

Глобус - модель 

земного шара.  

 

У.с. 7-11 

Т.с. 2 

Х. с.7-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Описывать на основе иллюст-

рации или предложенного 

плана изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы, выделять их основ-

ные признаки, выделять новое. 

Использовать словарь учебни-

ка (словари УМК), дополни-

тельный материал в интернете 

в процессе изучения нового 

материала или составлении 

плана рассказа, доклада, пре-

зентации. Использовать гото-

вые модели  (глобус) для на-

блюдений, выявления призна-

ков и свойств объектов. 

Коммуникативные 

УУД:  умение доно-

сить свою позицию 

до других: высказы-

вать свою точку зре-

ния и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Сформирован-

ность навыков 

сотрудничества 

со взрослыми и 

сверстниками: 

 

 Изготовление учеб-

ного продукта на ос-

нове предъявленного 

УМ 

 

 

1 

 

 

 

 

 

  

3.  
Материки и океаны 

на глобусе. 

Использовать словарь учебни-

ка (словари УМК), дополни-

Познавательные 

УУД:   умение добы-

Оценивать жиз-

ненные ситуа-

 Фиксировать ре-

зультаты наблюде-
1  



У.с.12-14 
Т. с. 3-4 

Х.с. 12-16 

тельный материал в интернете 

в процессе изучения нового 

материала или составлении 

плана рассказа, доклада, пре-

зентации. Использовать гото-

вые модели  (глобус) для на-

блюдений, объяснения явле-

ний природы, выявления при-

знаков и свойств объектов. 

вать новые знания: 

извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах  

. 

ции (поступки 

людей) с точки 

зрения обще-

принятых норм и 

ценностей: 

учиться отделять 

поступки от са-

мого человека. 

ний, делать  

выводы.  

4.  

Формы поверхности 

Земли. 
У. с.15-18 
Т.  с. 5 

Х.с.25-27 

Описывать на основе иллюст-

рации или предложенного 

плана изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы, выделять их основ-

ные существенные признаки, 

выделять новое. Использовать 

словарь учебника (словари 

УМК), дополнительный мате-

риал в интернете в процессе 

изучения нового материала 

или составлении плана расска-

за, доклада, презентации. 

Познавательные 

УУД:  умение  ори-

ентироваться в своей 

системе знаний: са-

мостоятельно пред-

полагать, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной 

задачи 

Опыт участия в 

социально зна-

чимом труде 

 Восприятие, запо-

минание, понимание 

УМ и работа с ним 

1  

5.  

6. Географиче-

ская карта. 
У. с.19-24 
Т. с. 6-7 

Х.с. 17- 20 

Различать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; проводить простей-

шую классификацию изучен-

ных объектов природы на ос-

нове их существенных при-

знаков, составлять таблицы. 

Использовать словарь учебни-

ка (словари УМК), дополни-

тельный материал в интернете 

в процессе изучения нового 

материала или составлении 

Регулятивные УУД: 

 умение, работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

Принятие соци-

альной роли 

обучающегося 

 

 Изготовление учеб-

ного продукта на ос-

нове предъявленного 

УМ 

1  



плана рассказа, доклада, пре-

зентации. Использовать гото-

вые модели  (условные знаки, 

глобус, карту) для наблюде-

ний, объяснения явлений при-

роды, выявления признаков и 

свойств объектов. 

7.  

Учимся читать карту 

Практическая ра-

бота № 1 «Работа с 

физической картой и 

контурными картами 

России»»  
У. с. 25-27 
Т. с. 8-9 

Х.с. 21-24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; проводить простей-

шую классификацию изучен-

ных объектов природы на ос-

нове их существенных при-

знаков, составлять таблицы. 

Описывать на основе иллюст-

рации или предложенного 

плана изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы, выделять их основ-

ные существенные признаки, 

выделять новое. Использовать 

готовые модели  (условные 

знаки, глобус, карту) для на-

блюдений, объяснения явле-

ний природы 

Коммуникативные 

УУД:  умение доно-

сить свою позицию 

до других: оформ-

лять свои мысли в 

устной и письмен-

ной речи с учётом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Понимание 

единства и раз-

нообразия при-

роды, культуры 

 Восприятие, запо-

минание, понимание 

УМ и работа с ним 

1  

8.  

План местности. 

Практическая ра-

бота № 2 «Элемен-

тарные приёмы чте-

ния плана и карты» 
У.с.28-30 
Т. с.10 

Различать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; проводить простей-

шую классификацию изучен-

ных объектов природы на ос-

нове их существенных при-

знаков, составлять таблицы. 

Использовать словарь учебни-

ка (словари УМК), дополни-

Познавательные 

УУД:  умение  ори-

ентироваться в своей 

системе знаний: са-

мостоятельно пред-

полагать, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной 

Понимание 

единства и раз-

нообразия при-

роды, культуры 

 Фиксировать ре-

зультаты наблюде-

ний, делать выводы. 

1  



тельный материал в интернете 

в процессе изучения нового 

материала или составлении 

плана рассказа, доклада, пре-

зентации. Использовать гото-

вые модели  (условные знаки, 

план, план-карту) для наблю-

дений, объяснения явлений 

природы, выявления призна-

ков и свойств объектов. 

задачи 

9.  

Холмы и овраги. 
У. с.28-30 
Т. с.10 

 

 

 

 

 

Использовать при выполнении 

задания иллюстративный ма-

териал учебника как план, ил-

люстрирующий последова-

тельность сменяющих друг 

друга событий, как этапы вы-

полнения задания. 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоя-

тельно формулиро-

вать цели урока по-

сле предварительно-

го обсуждения. 

Сформирован-

ность чувства 

доброжелатель-

ности, эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей 

   Фиксировать ре-

зультаты наблюде-

ний, делать выводы.  

 

1  

10.  

Стороны горизонта. 
У. с.35-37 
Т. с.13-15 

Х.с. 28-32 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать словарь учебни-

ка (словари УМК), дополни-

тельный материал в интернете 

в процессе изучения нового 

материала или составлении 

плана рассказа, доклада, пре-

зентации. Обнаруживать про-

стейшие взаимосвязи между 

живой и неживой природой, 

использовать их для объясне-

ния бережного отношения к 

природе.  

Регулятивные УУД: 

 умение  совместно с 

учителем обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему.            

Сформирован-

ность уважи-

тельного отно-

шения к другому 

человеку, его 

мнению, тради-

циям 

 

 Фиксировать ре-

зультаты наблюде-

ний, делать  

выводы.  

1  



11.  

Ориентирование на 

местности. Компас. 

Практическая 

работа № 3 

« Работа с компасом, 

определение сторон» 
У.с.38-43 
Т. с.16-17 

Различать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; проводить простей-

шую классификацию изучен-

ных объектов природы на ос-

нове их существенных при-

знаков. Проводить несложные 

наблюдения, используя про-

стейшие измерительные при-

боры, следовать инструкциям 

при проведении эксперимен-

тов, делать выводы. Обнару-

живать простейшие взаимо-

связи между живой и неживой 

природой.  

Регулятивные УУД: 

 умение, работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

. 

Сформирован-

ность доброже-

лательного от-

ношения к ок-

ружающим 

 

 Применять приоб-

ретённые знания  

1  

12.  

Обобщение по теме: 

«О чём рассказала 

карта?» Готовимся к 

школьной олимпиде. 

У.с. 42 

Проверочная рабо-

та по изученным 

темам. 

Использовать готовые модели  

(условные знаки, глобус, план, 

карту) для наблюдений, объ-

яснения явлений природы, вы-

явления признаков и свойств 

объектов. Работать с картой: 

находить и показывать на кар-

те РФ, столицу России, свой 

регион, главный город своего 

региона, сухопутные и мор-

ские границы России; показы-

вать и называть страны, гра-

ничащие с Россией и др. 

Познавательные 

УУД:   умение добы-

вать новые знания: 

извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах  

 

Освоение мо-

ральных норм в 

отношении 

старшего поко-

ления, сверстни-

ков 

 

 Применять приоб-

ретённые знания  

1  

13.  

Тела, вещества, час-

тицы.  
У. с.43-48 
Т. с.18-20 

Х.с.33-34 

Различать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; проводить простей-

шую классификацию изучен-

ных объектов природы на ос-

Регулятивные УУД: 

 умение, работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

Социальная ак-

тивность, освое-

ние социальных 

норм 

 Применять приоб-

ретённые знания  

1  



нове их существенных при-

знаков, составлять таблицы. 

Проводить несложные наблю-

дения и ставить опыты, ис-

пользуя простейшее лабора-

торное оборудование, делать 

выводы на основании полу-

ченных результатов. 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

14.  

Твердые вещества, 

жидкости и газы. 
У. с.49-52 
Т. с.21 

Х.с.35-36 

Различать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; проводить простей-

шую классификацию изучен-

ных объектов природы на ос-

нове их существенных при-

знаков, составлять таблицы. 

Проводить несложные наблю-

дения и ставить опыты. 

Коммуникативные 

УУД:  умение доно-

сить свою позицию 

до других: оформ-

лять свои мысли в 

устной и письмен-

ной речи с учётом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Способность к 

участию в реше-

нии школьных 

проблем с уче-

том возрастных 

особенностей и 

компетенций 

  Восприятие, запо-

минание, понимание 

УМ и работа с ним 

 

 

1 

 

15.  

Вода – необыкно-

венное вещество.  
У. с.53-56 
Т. с.22 

Х. с. 37-40 
 

Различать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; проводить простей-

шую классификацию изучен-

ных объектов природы на ос-

нове их существенных при-

знаков, составлять таблицы. 

Ставить несложные опыты, 

используя простейшее лабора-

торное оборудование, следо-

вать инструкциям, делать вы-

воды на основании получен-

ных результатов.  

Познавательные 

УУД:   умение добы-

вать новые знания: 

извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах  

 

Сформирован-

ность ответст-

венности за свои 

поступки 

 

 Изготовление учеб-

ного продукта на ос-

нове предъявленного 

УМ 

1  

16.  
Свойства воды в 

жидком состоянии.  

Ставить несложные опыты, 

используя простейшее лабора-

Познавательные 

УУД:  умение  ори-

Освоение норм и 

правил поведе-

  Восприятие, запо-

минание, понимание 
1  



Практическая ра-

бота № 4« Изучение 

свойств воды» 
У. с.57-62 
Т. с.23 

Х.с.41-43 
 

торное оборудование, следо-

вать инструкциям, делать вы-

воды на основании получен-

ных результатов. Использо-

вать дополнительный матери-

ал в интернете в процессе изу-

чения нового материала или 

составлении плана рассказа, 

доклада, презентации. 

ентироваться в своей 

системе знаний: са-

мостоятельно пред-

полагать, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной 

задачи 

ния в школьной 

жизни и социуме    

УМ и работа с ним 

17.  

Термометр и его 

устройство. 

У. с. 63-67 

Т. с. 24-25 

Проводить несложные опыты, 

используя простейшее лабора-

торное оборудование, делать 

выводы на основании полу-

ченных результатов. Опреде-

лять характер взаимоотноше-

ний человека с природой, со-

блюдать правила экологиче-

ского поведения в быту.  

Регулятивные УУД: 

умение  самостоя-

тельно формулиро-

вать цели урока по-

сле предварительно-

го обсуждения. 

Освоение мо-

ральных норм в 

отношении 

старшего поко-

ления, сверстни-

ков 

 

 Изготовление учеб-

ного продукта на ос-

нове предъявленного 

УМ 

1  

17. 

Свойства воды в 

твердом состоянии.  

У.с. 68-71 

Т.с. 26 

Х.с. 44-46 

 

 

 

 

 

Проводить несложные наблю-

дения, делать выводы на осно-

вании полученных результа-

тов. Определять характер 

взаимоотношений человека с 

природой, соблюдать правила 

экологического поведения в 

быту. 

Коммуникативные 

УУД:  умение доно-

сить свою позицию 

до других: оформ-

лять свои мысли в 

устной и письмен-

ной речи с учётом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Социальная ак-

тивность, освое-

ние социальных 

норм 

 Восприятие, запо-

минание, понимание 

УМ и работа с ним 

1  

18. 

Свойства воды в га-

зообразном состоя-

нии. 

У.с. 72-74 

Т.с. 27 

Использовать словарь учебни-

ка (словари УМК), дополни-

тельный материал в интернете 

в процессе изучения нового 

материала или составлении 

Коммуникативные 

УУД:  умение доно-

сить свою позицию 

до других: высказы-

вать свою точку зре-

Понимание 

единства и раз-

нообразия при-

роды, культуры 

 Применять приоб-

ретённые знания  

1  



 

 

  

 

 

плана рассказа, доклада, пре-

зентации. 

ния и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

19. 

Круговорот воды в 

природе. 

У.с.76-80 

Т. с.28 

Х. с. 47-50 

 

 
 

Проводить несложные наблю-

дения, делать выводы на осно-

вании полученных результа-

тов. 

Познавательные 

УУД:   умение добы-

вать новые знания: 

извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах  

Опыт участия в 

социально зна-

чимом труде 

 Восприятие, запо-

минание, понимание 

УМ и работа с ним 

1  

20. 

Туман и облака. 

Осадки. 

У.с. 81-84 

Т.с. 29 

Х. с. 51-53 

 

 

Различать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; проводить простей-

шую классификацию изучен-

ных объектов природы на ос-

нове их существенных при-

знаков, составлять таблицы. 

Регулятивные УУД: 

 умение  совместно с 

учителем обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему. 

Социально ори-

ентированный 

взгляд на мир в 

его разнообра-

зии и органич-

ном единстве 

природы, куль-

туры 

 Изготовление учеб-

ного продукта на ос-

нове предъявленного 

УМ 
1  

21. 

Вода – растворитель. 

У.с. 85-87 

Т.с. 30 

Х.с. 54-56 

 

 

Ставить несложные опыты, 

используя простейшее лабора-

торное оборудование, следо-

вать инструкциям и правилам 

при проведении эксперимен-

тов, делать выводы на основа-

нии полученных результатов. 

Обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, использо-

вать их для объяснения бе-

режного отношения к приро-

 Познавательные 

УУД:   умение добы-

вать новые знания: 

извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах  

 

Понимание 

единства и раз-

нообразия при-

роды, культуры. 

 Изготовление учеб-

ного продукта на ос-

нове предъявленного 

УМ 

 1  



 де. Определять характер взаи-

моотношений человека с при-

родой. 

22. 

Растворы в природе. 

У.с. 88-90 

Т.с. 31-33 

Х.с. 57-58 

 

 

 

Проводить несложные наблю-

дения, используя простейшее 

лабораторное оборудование и 

измерительные приборы, сле-

довать инструкциям при про-

ведении экспериментов, де-

лать выводы на основании по-

лученных результатов. 

Познавательные 

УУД:   умение добы-

вать новые знания: 

извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах  

 

Сформирован-

ность чувства 

доброжелатель-

ности, эмоцио-

нально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и со-

переживания 

чувствам других 

людей 

 Изготовление учеб-

ного продукта на ос-

нове предъявленного 

УМ 

1  

23. 

Почему воду надо 

беречь?  

У.с. 91-94 

Т.с. 34-35 

Х.с. 59-60 

 

Проводить несложные наблю-

дения, делать выводы на осно-

вании полученных результа-

тов. Обнаруживать простей-

шие взаимосвязи между жи-

вой и неживой природой, 

осознать ценность природы и 

необходимость нести ответст-

венность за ее сохранение. 

Коммуникативные 

УУД:  умение доно-

сить свою позицию 

до других: оформ-

лять свои мысли в 

устной и письмен-

ной речи с учётом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Сформирован-

ность доброже-

лательного от-

ношения к ок-

ружающим 

 

 Применять приоб-

ретённые знания  

1 

 

 

  

24. 

Обобщение по теме: 

«Чудесные превра-

щения воды в при-

роде»  У. с. 95 1  



25. 

Океан, которого нет 

на карте и глобусе. 

У.с. 96-99 

Т. с. 36 

Х.с. 61-62 

 

Проводить несложные наблю-

дения, используя простейшее 

лабораторное оборудование, 

делать выводы на основании 

полученных результатов. 

Познавательные 

УУД:   умение добы-

вать новые знания: 

извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах  

Понимание 

единства и раз-

нообразия при-

роды, культуры 

 Применять приоб-

ретённые знания  

 

 

1 

 

26. 

Воздух – это смесь 

газов. 

У.с. 100-102 

Т.с. 37-38 

Х.с. 63-64 

 

 

 

 

 

 

Проводить несложные наблю-

дения, используя простейшее 

лабораторное оборудование, 

делать выводы на основании 

полученных результатов. Оп-

ределять характер взаимоот-

ношений человека с природой, 

находить примеры влияния 

этих отношений на природные 

объекты, на здоровье и безо-

пасность человека. 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоя-

тельно формулиро-

вать цели урока по-

сле предварительно-

го обсуждения. 

Социальная ак-

тивность, освое-

ние социальных 

норм 

 Изготовление учеб-

ного продукта на ос-

нове предъявленного 

УМ 

1  

27. 

Свойства воздуха. 

У.с.103-108 

Х.с. 65-66 

 

Ставить несложные опыты, 

используя простейшее лабора-

торное оборудование, следо-

вать инструкциям, делать вы-

воды на основании получен-

ных результатов.  

Регулятивные УУД: 

 умение  совместно с 

учителем обнаружи-

вать и формулиро-

вать учебную про-

блему.            

Понимание 

единства и раз-

нообразия при-

роды, культуры. 

Сформирован-

ность чувства 

доброжелатель-

ности, отзывчи-

вости, понима-

ния и сопережи-

вания чувствам 

других людей 

   Восприятие, запо-

минание, понимание 

УМ и работа с ним 

 1  

28. 

 

Практическая 

работа №5 
«Свойства воздуха». 

У.с. 103-108 

Т.с. 39-40. Х.с. 67-68 

 

1 

 



29. 

Обобщение о теме 

«Воздух и его свой-

ства» 

У.с.109-110 

Проверочная рабо-

та по изученным 

темам. 

     

1 

 

30. 

Температура возду-

ха. 

 

У.с.111-114 

Т.с.41 

 

 

 

 

 

 

Проводить несложные наблю-

дения, используя измеритель-

ные приборы, делать выводы 

на основании полученных ре-

зультатов. 

Коммуникативные 

УУД:  умение доно-

сить свою позицию 

до других: оформ-

лять свои мысли в 

устной и письмен-

ной речи с учётом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Сформирован-

ность доброже-

лательного от-

ношения к ок-

ружающим 

 

 Восприятие, запо-

минание, понимание 

УМ и работа с ним 

1  

31. 

Ветер.  

У.с. 115-119 

Т. с.42 

Х. с. 69-75 

 

 

 
 

Проводить несложные наблю-

дения, делать выводы на осно-

вании полученных результа-

тов. 

Познавательные 

УУД:   умение добы-

вать новые знания: 

извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах  

 

Понимание 

единства и раз-

нообразия при-

роды, культуры 

 Изготовление учеб-

ного продукта на ос-

нове предъявленного 

УМ 

 

1  

32. 

Что такое погода?  

У.с. 120-122 

Т.с. 43 

Х.с. 76 

Использовать готовые модели  

(глобус, карту) для наблюде-

ний, объяснения явлений при-

роды, выявления признаков и 

свойств объектов. Используя 

Коммуникативные 

УУД:  умение доно-

сить свою позицию 

до других: оформ-

лять свои мысли в 

Опыт участия в 

социально зна-

чимом труде 

 Фиксировать ре-

зультаты наблюде-

ний, делать  

выводы.   1  



 дополнительные источники 

информации, находить факты, 

относящиеся к образу жизни, 

обычаям наших предков. 

устной и письмен-

ной речи с учётом 

учебных и жизнен-

ных ситуаций. 

33. 

Обобщение по теме: 

«Движение возду-

ха». 

У.с. 123-124 

 

 

Использовать готовые модели  

(условные знаки, глобус, кар-

ту) для наблюдений, объясне-

ния явлений природы, выяв-

ления признаков и свойств 

объектов. 

Коммуникативные 

УУД:  умение доно-

сить свою позицию 

до других: оформ-

лять свои мысли в 

устной и письмен-

ной речи с учётом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

Опыт участия в 

социально зна-

чимом труде 

 Фиксировать ре-

зультаты наблюде-

ний, делать  

выводы.  

1  

34. 

Горные породы. 

У.с. 5-8 

Т.с.2(з.1) 

 Х.. 77-82 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; проводить простей-

шую классификацию изучен-

ных объектов природы на ос-

нове их существенных при-

знаков, составлять таблицы. 

Описывать на основе предло-

женного плана объекты нежи-

вой природы, выделять их ос-

новные признаки. 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоя-

тельно формулиро-

вать цели урока по-

сле предварительно-

го обсуждения. 

Освоение мо-

ральных норм в 

отношении 

старшего поко-

ления, сверстни-

ков 

 

 Фиксировать ре-

зультаты наблюде-

ний, делать  

выводы.  

1  

35 

Разрушение горных 

пород. 

У.с.9-11 

Т.с. 2-3 

Х.с. 83-84 

 

Различать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; проводить простей-

шую классификацию изучен-

ных объектов природы на ос-

нове их существенных при-

знаков, составлять таблицы. 

Проводить несложные наблю-

Коммуникативные 

УУД:  умение доно-

сить свою позицию 

до других: высказы-

вать свою точку зре-

ния и пытаться её 

обосновать, приводя 

Сформирован-

ность ответст-

венности за свои 

поступки 

 

  Восприятие, запо-

минание, понимание 

УМ и работа с ним 

1  



 дения, делать выводы. аргументы. 

36. 

Что такое минералы? 

У.с. 12-15 

Т.с.4  

 

Различать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; проводить простей-

шую классификацию изучен-

ных объектов природы на ос-

нове их существенных при-

знаков, составлять таблицы. 

Использовать словарь учебни-

ка (словари УМК), дополни-

тельный материал в интернете 

в процессе изучения нового 

материала или составлении 

плана рассказа, доклада, пре-

зентации. 

Познавательные 

УУД:   умение добы-

вать новые знания: 

извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах  

. 

Способность к 

участию в реше-

нии школьных 

проблем с уче-

том возрастных 

особенностей и 

компетенций 

 

  Изготовление учеб-

ного продукта на ос-

нове предъявленного 

УМ 

1  

37. 

Полезные ископае-

мые.  

У.с.16-21 

Т.с. 5 

 

 

 

 

Различать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; проводить простей-

шую классификацию изучен-

ных объектов природы на ос-

нове их существенных при-

знаков, составлять таблицы. 

Использовать словарь учебни-

ка (словари УМК), дополни-

тельный материал в интернете 

в процессе изучения нового 

материала или составлении 

плана рассказа, доклада, пре-

зентации. 

Коммуникативные 

УУД:  умение доно-

сить свою позицию 

до других: высказы-

вать свою точку зре-

ния и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Развитие личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости 

 Применять приоб-

ретённые знания  

 1  

38. 

Свойства полезных 

ископаемых.  

У.с. 22-25 

Т.с. 6-7 

Описывать на основе предло-

женного плана изученные 

объекты неживой природы, 

выделять их основные суще-

Познавательные 

УУД:  умение  ори-

ентироваться в своей 

системе знаний: са-

Развитие личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе пред-

 Применять приоб-

ретённые знания  

 1  



 

 

 

 

 

 

ственные признаки, выделять 

новое. Проводить несложные 

наблюдения и ставить опыты, 

используя простейшее лабора-

торное оборудование, следо-

вать инструкциям при прове-

дении экспериментов, делать 

выводы  

мостоятельно пред-

полагать, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной 

задачи 

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости 

39. 

Почему надо беречь 

полезные ископае-

мые.  

У.с. 26-30 

Т.с.8-9 

 

 

Обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, использо-

вать их для объяснения бе-

режного отношения к приро-

де. Определять характер взаи-

моотношений человека с при-

родой, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, на здоро-

вее и безопасность человека.  

Регулятивные УУД: 

 умение, работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

Развитие личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости 

 Применять приоб-

ретённые знания  

1  

40. 

Как образуется поч-

ва. 

У.с. 31-33 

Т.с. 10-11 

 

 

 

Различать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; проводить простей-

шую классификацию изучен-

ных объектов природы на ос-

нове их существенных при-

знаков, составлять таблицы. 

Использовать словарь учебни-

ка (словари УМК), дополни-

тельный материал в интернете 

в процессе изучения нового 

материала или составлении 

плана рассказа, доклада. 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоя-

тельно формулиро-

вать цели урока по-

сле предварительно-

го обсуждения. 

Развитие личной 

ответственности 

за свои поступки 

на основе пред-

ставлений о 

нравственных 

нормах, соци-

альной справед-

ливости 

 Восприятие, запо-

минание, понимание 

УМ и работа с ним 

1  

41. 
Почва и её состав. 

Практическая ра-

Описывать на основе предло-

женного плана изученные 

Познавательные 

УУД:  умение  ори-
Освоение мо-

ральных норм в 

 Изготовление учеб-

ного продукта на ос-
 1  



бота № 6     «Опре-

деление примерного 

состава почвы» 

У. с. 35-38  

Т.с. 12-14 

 

объекты и явления живой и 

неживой природы, выделять 

их основные существенные 

признаки, выделять новое. 

Проводить несложные опыты, 

используя простейшее лабора-

торное оборудование, следо-

вать инструкциям и правилам 

при проведении эксперимен-

тов, делать выводы на основа-

нии полученных результатов. 

ентироваться в своей 

системе знаний: са-

мостоятельно пред-

полагать, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной 

задачи 

отношении 

старшего поко-

ления, сверстни-

ков 

 

нове предъявленного 

УМ 

42. 

Зачем и как люди 

заботятся о почве.  

У.с. 39-42 

Т.с. 15 

 

 

 

 

 

 

 

Обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, использо-

вать их для объяснения бе-

режного отношения к приро-

де. Определять характер взаи-

моотношений человека с при-

родой, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, на здоро-

вее и безопасность человека.  

Познавательные 

УУД:   умение добы-

вать новые знания: 

извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах  

 

Освоение мо-

ральных норм в 

отношении 

старшего поко-

ления, сверстни-

ков 

 

 Восприятие, запо-

минание, понимание 

УМ и работа с ним 

  

43. 

Лес и его обитатели. 

У.с. 43-49 

Т.с.16-17 

 

Различать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; проводить простей-

шую классификацию изучен-

ных объектов природы на ос-

нове их существенных при-

знаков, составлять таблицы. 

Использовать словарь учебни-

ка (словари УМК), определи-

тели растений, дополнитель-

ный материал в интернете в 

процессе изучения нового ма-

Коммуникативные 

УУД:  умение доно-

сить свою позицию 

до других: высказы-

вать свою точку зре-

ния и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Сформирован-

ность представ-

лений о соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде 

 

 Восприятие, запо-

минание, понимание 

УМ и работа с ним 

1  

44. 

Лес и его обитатели. 

Цепочки в лесу. 

Х. с. 85-95 

 

 

 Изготовление учеб-

ного продукта на ос-

нове предъявленного 

УМ 1  



 

 

 

 

териала или составлении пла-

на рассказа, доклада, презен-

тации. 

45. 

Луг и его обитатели.  

У.с. 50-54 

Т.с. 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; проводить простей-

шую классификацию изучен-

ных объектов природы на ос-

нове их существенных при-

знаков, составлять таблицы. 

Использовать словарь учебни-

ка,определители растений, до-

полнительный материал в ин-

тернете. 

Познавательные 

УУД:   умение добы-

вать новые знания: 

извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах  

 

Освоение норм и 

правил поведе-

ния в школьной 

жизни и социуме    

 Восприятие, запо-

минание, понимание 

УМ и работа с ним 

1  

46. 

Поле и его обитате-

ли.  

У.с. 55-58 

Т.с. 19 

 

 

 

 

 

 

 

Различать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; проводить простей-

шую классификацию изучен-

ных объектов природы на ос-

нове их существенных при-

знаков, составлять таблицы. 

Описывать на основе иллюст-

рации изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы  

Регулятивные УУД: 

умение  самостоя-

тельно формулиро-

вать цели урока по-

сле предварительно-

го обсуждения. 

Социальная ак-

тивность, освое-

ние социальных 

норм 

 Изготовление учеб-

ного продукта на ос-

нове предъявленного 

УМ 

1 

 

 

47. 

Поле и его обитате-

ли. Закрепление. 

Х.с. 113-120 
1  

48. 
Пресный водоем и 

его обитатели. 

Различать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

Коммуникативные 

УУД:  умение доно-
Сформирован-

ность представ-

 Наблюдать за вод-

ными организмами.  1  



У.с. 59-64 

Т.с. 20-22  

природы; проводить простей-

шую классификацию изучен-

ных объектов природы на ос-

нове их существенных при-

знаков, составлять таблицы. 

Использовать при выполнении 

задания иллюстративный ма-

териал учебника как план, ил-

люстрирующий последова-

тельность сменяющих друг 

друга событий. 

сить свою позицию 

до других: оформ-

лять свои мысли в 

устной и письмен-

ной речи с учётом 

своих учебных и 

жизненных речевых 

ситуаций. 

лений о соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде 

 

49. 

Пресный водоем и 

его обитатели.  

Закрепление. 

 

Х.с. 97-105 

 

 Приводить примеры 

обитателей водной 

среды.  

1  

50. 

Болото и его обита-

тели.  

У.с. 65-68 

Т.с. 23-24 

 

 

 

 

 

 

 

Различать изученные объекты 

и явления живой и неживой 

природы; проводить простей-

шую классификацию изучен-

ных объектов природы на ос-

нове их существенных при-

знаков, составлять таблицы. 

Использовать при выполнении 

задания иллюстративный ма-

териал  

Регулятивные УУД: 

 умение, работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

Освоение мо-

ральных норм в 

отношении 

старшего поко-

ления, сверстни-

ков 

 

 Фиксировать ре-

зультаты наблюде-

ний, делать  

выводы.  

1  

51. 

Обобщение по теме: 

«Природные сооб-

щества» 

Х.с. 105-111 

Проверочная рабо-

та по изученным 

темам. 
1  

52. 

Значение лесов. 

 

У.с.69-73 

Т.с.25-26 

 

Использовать при выполнении 

задания иллюстративный ма-

териал учебника как план, ил-

люстрирующий последова-

тельность сменяющих друг 

Познавательные 

УУД:  умение  ори-

ентироваться в своей 

системе знаний: са-

мостоятельно пред-

Сформирован-

ность ответст-

венности за свои 

поступки 

 Изготовление учеб-

ного продукта на ос-

нове предъявленного 

УМ 1  



друга событий.  полагать, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной 

задачи 

 

53. 

Безопасное поведе-

ние в лесу. 

У.с.74-78 

Т. с. 27-28 

. 

 

 

 

 

Определять характер взаимо-

отношений человека с приро-

дой, соблюдать правила эко-

логического поведения в быту. 

Коммуникативные 

УУД:  умение доно-

сить свою позицию 

до других: высказы-

вать свою точку зре-

ния и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Сформирован-

ность представ-

лений о соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде 

 

 Применять приоб-

ретённые знания  

1   

54. 

Луг и человек. 

У.с. 79-82 

Т.с. 29-30 

 

 

Обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, осознать 

ценность природы и необхо-

димость нести ответствен-

ность за ее сохранение. Опре-

делять характер взаимоотно-

шений человека с природой, 

соблюдать правила экологиче-

ского поведения в быту.  

Познавательные 

УУД:   умение добы-

вать новые знания: 

извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах  

 

Сформирован-

ность представ-

лений о соци-

альной справед-

ливости и сво-

боде 

 

 Прогнозировать по-

следствия наруше-

ния  

взаимосвязей в жи-

вой природе 

 1  

55. 

Надо ли охранять 

болота? 

У.с. 83-85 

Т. с.31 

Х.с.111-112 

 

Обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, использо-

вать их для объяснения бе-

режного отношения к приро-

де. Определять характер взаи-

моотношений человека с при-

родой, находить примеры 

влияния этих отношений на 

природные объекты, на здоро-

вье и безопасность человека. 

Коммуникативные 

УУД:  умение доно-

сить свою позицию 

до других: высказы-

вать свою точку зре-

ния и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Социальная ак-

тивность, освое-

ние социальных 

норм 

 Прогнозировать по-

следствия наруше-

ния  

взаимосвязей в жи-

вой природе 

1  



56. 

Дары рек и озёр.  

У.с. 86-89 

Т.с. 32 

 

 

Использовать при выполнении 

задания иллюстративный ма-

териал учебника как план вы-

полнения задания. Обнаружи-

вать простейшие взаимосвязи 

между живой и неживой при-

родой, использовать их для 

объяснения бережного отно-

шения к природе. 

Регулятивные УУД: 

 умение, работая по 

плану, сверять свои 

действия с целью и, 

при необходимости, 

исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

 

 

Знание истории 

своей семьи, 

родного края 

 

 Прогнозировать по-

следствия наруше-

ния  

взаимосвязей в жи-

вой природе 

1  

57. 

Безопасное поведе-

ние у водоемов. 

У.с. 90-93 

Т.с. 33 

 

 

 

Использовать словарь учебни-

ка (словари УМК), дополни-

тельный материал в интернете 

в процессе изучения нового 

материала или составлении 

плана рассказа, доклада, пре-

зентации. 

Коммуникативные 

УУД:  умение доно-

сить свою позицию 

до других: высказы-

вать свою точку зре-

ния и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

 

Сформирован-

ность чувства 

гордости за свою 

Родину, уваже-

ние к культур-

ным и историче-

ским памятни-

кам 

 Устанавливать при-

чины разных типов  

взаимодействия жи-

вых организмов в 

сообществе 

1 

 

58. 

Человек-защитник 

природы.  

 

У.с. 94-96 

Т. с.34 

 

 

 

 

 

 

Обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, осознать 

ценность природы и необхо-

димость нести ответствен-

ность за ее сохранение. Опре-

делять характер взаимоотно-

шений человека с природой, 

находить примеры влияния 

этих отношений на природные 

объекты, на человека.  

Познавательные 

УУД:  умение  ори-

ентироваться в своей 

системе знаний: са-

мостоятельно пред-

полагать, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной 

задачи 

 

Сформирован-

ность чувства 

гордости за свою 

Родину, уваже-

ние к культур-

ным и историче-

ским памятни-

кам 

 

   Устанавливать 

причины разных ти-

пов  

взаимодействия жи-

вых организмов в 

сообществе 

1  

59. 

Природа будет 

жить.  

У.с. 97-102 

Т.с. 35-38 

Использовать при выполнении 

задания иллюстративный ма-

териал учебника как план, ил-

люстрирующий последова-

Регулятивные УУД: 

умение  самостоя-

тельно формулиро-

вать цели урока по-

Знание гумани-

стических и де-

мократических 

традиций, сло-

 Прогнозировать по-

следствия наруше-

ния  

взаимосвязей в жи-

1 

 



60. 

Обобщение по теме: 

«Человек и природ-

ные сообщества». 

Х.с. 121-126 

Проверочная рабо-

та по изученным 

темам. 

тельность сменяющих друг 

друга событий. Определять 

характер взаимоотношений 

человека с природой, соблю-

дать правила экологического 

поведения в быту.  

сле предварительно-

го обсуждения. 

жившихся в 

многонацио-

нальном 

российском об-

ществе 

вой природе  

1 

 

61. 

Лента времени. 

У.с. 103-107 

Т.с. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать при выполнении 

задания иллюстративный ма-

териал учебника как план, ил-

люстрирующий последова-

тельность сменяющих друг 

друга событий. Различать 

прошлое, настоящее и буду-

щее, соотносить изученные 

исторические события с дата-

ми, конкретную дату с веком; 

находить место изученных со-

бытий на ленте времени.  

Познавательные 

УУД:   умение добы-

вать новые знания: 

извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах . 

 

Знание истории 

своей семьи, 

родного края 

 

 Изготовление учеб-

ного продукта на ос-

нове предъявленного 

УМ 

1 
 

62. 

Золотое  кольцо Рос-

сии.  

У.с. 108-115 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использовать словарь учебни-

ка. Использовать при выпол-

нении задания иллюстратив-

ный материал учебника как 

план выполнения задания. 

Различать государственную 

символику РФ, символику го-

родов России, описывать дос-

топримечательности городов 

Золотого кольца. Различать 

прошлое, настоящее и буду-

щее, ориентироваться в важ-

нейших для страны событиях. 

Познавательные 

УУД:  умение  ори-

ентироваться в своей 

системе знаний: са-

мостоятельно пред-

полагать, какая ин-

формация нужна для 

решения учебной 

задачи 

Знание истории 

своей семьи, 

родного края 

 

  Восприятие, запо-

минание, понимание 

УМ и работа с ним 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

63. 

Золотое кольцо. Го-

рода. 

У.с. 115-123 

 

 

 

 

 

 

Различать государственную 

символику РФ, символику го-

родов России, описывать дос-

топримечательности городов 

Золотого кольца. Различать 

прошлое, настоящее и буду-

щее, ориентироваться в важ-

нейших для страны событиях. 

Познавательные 

УУД:   умение добы-

вать новые знания: 

извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах . 

 

Знание истории 

своей семьи, 

родного края 

 

Восприятие, запоми-

нание, понимание 

УМ и работа с ним 

 

 

 

1 

 

64. 

Заочное путешествие 

по Золотому кольцу 

России.  

Х.с.133-138 

Т. с.39-41 

 

1 

 

65. 

Путешествие по 

Санкт- Петербургу. 

У.с. 124-131 

Т.с. 42-44 

 

Использовать при выполнении 

задания иллюстративный ма-

териал учебника как план, ил-

люстрирующий последова-

тельность сменяющих друг 

друга событий. Работать с 

картой: находить и показывать 

на карте г.Санкт-Петербург. 

Различать государственную 

символику РФ, символику го-

родов России, описывать дос-

топримечательности Санкт-

Петербурга. 

Коммуникативные 

УУД:  умение доно-

сить свою позицию 

до других: высказы-

вать свою точку зре-

ния и пытаться её 

обосновать, приводя 

аргументы. 

Знание гумани-

стических и де-

мократических 

традиций, сло-

жившихся в 

многонацио-

нальном 

российском об-

ществе 

 

 

 Восприятие, запо-

минание, понимание 

УМ и работа с ним 

 

1 

 

1  

66. 

Исторические 

достопримечательно

сти Санкт-

Петербурга. 

У.с. 132-136 

Х.с. 139-146 



67. 

 

 

 

 

 

 

 

Достопримечатель-

ности родного края 

(урок-экскурсия) 

 

 Определять характер взаимо-

отношений человека с приро-

дой, соблюдать правила эко-

логического поведения в быту. 

Познавательные 

УУД:   умение добы-

вать новые знания: 

извлекать информа-

цию, представлен-

ную в разных фор-

мах  

 

Знание истории 

своей семьи, 

родного края 

Знание гумани-

стических и де-

мократических 

традиций, сло-

жившихся в 

многонацио-

нальном 

российском об-

ществе 

 Применять приоб-

ретённые знания  

1 

  

 

 

 

 

 

68. 

Обобщающий урок 

по материалу, изу-

ченному за год. 

Определять характер взаимо-

отношений человека с приро-

дой, соблюдать правила эко-

логического поведения в быту. 

Регулятивные УУД: 

умение  самостоя-

тельно формулиро-

вать цели урока по-

сле предварительно-

го обсуждения 

Знание гумани-

стических и де-

мократических 

традиций, сло-

жившихся в 

многонацио-

нальном 

   Применять приоб-

ретённые знания  

1  

 

 

  
 


