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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

планируемых результатов начального общего образования. 

Рабочая программа реализуется через УМК «Школа России»:учебник для 

общеобразовательных организаций А.А.Плешаков «Окружающий мир» (в 2 –ух частях) 

Москва,«Просвещение»2020. 

На изучение курса «Окружающий мир» в МБОУ Голицынской СОШ №1 отводится 

2 ч в неделю. Программа рассчитана на 68 часов, 34 учебных недели в году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 1. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

 

Предметные результаты: 

Обучающиеся  научатся: 

находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

• определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

• осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость 

ответственного отношения к природе; 

• различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

• проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное 

оборудование; исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав 

почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

• классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

• обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их 

с помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости 

бережного отношения к природе; 

• приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

• оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; вырабатывать 

правильную осанку; 

• выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения 

болезней; понимать необходимость здорового образа жизни; 

• правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

• соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

• соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

• понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила 

экологической безопасности в повседневной жизни; 

• различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

• обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 

• рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией 

из других источников; 

• приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами. 

 

Метапредметные результаты: 

Познавательные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, 

рабочих тетрадях для передачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов  

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и 

схемы для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 



• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с 

выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным критериям; сравнивать объекты по 

различным признакам; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

• строить рассуждение по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 

условных знаков, подготовке сообщений и т. д.; 

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот 

воды в природе, круговорот веществ). 

Регулятивные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно; 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; планировать 

своё высказывание и свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой 

на уроке;  

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для 

самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; в сотрудничестве с 

учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные УУД 

Обучающиеся научатся: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, 

проблем и вопросов; формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на 

полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; высказывать аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию 

партнёра в общении; признавать свои ошибки, озвучивать их; 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, 

я не хотел тебя обидеть» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; составлять 

рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь. 

 

Личностные результаты: 

У обучающегося будут сформированы: 

• гуманистические и демократические ценностные ориентации на основе знакомства 

с историко-культурным наследием и современной жизнью разных стран, в том 

числе стран зарубежной Европы; 

• целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через 

последовательное рассмотрение взаимосвязей в окружающем мире; уважительное 

отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе 



знакомства с многообразием стран и народов на Земле, выявления общего и 

различного в политическом устройстве государств; 

У обучающего будет возможность для формирования: 

• внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной деятельности; осознание личностного 

смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, 

знакомство с архитектурными сооружениями, памятниками истории и культуры 

городов России и разных стан мира; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, 

его душевных богатствах; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ 2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как устроен мир 

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

Эта удивительная природа  

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая и живая 

природа. Признаки предметов. Примеры явлений природы. 

Вещество .Разнообразие веществ в окружающем. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды и планеты. Солнце. Земля. Глобус как модель Земли. Географическая карта 

и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие 

природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

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

Времена года, их особенности. Обращение Земли вокруг Солнца . 

 Погода, её составляющие. Наблюдение за погодой своего края. Предсказание 

погоды и его значение в жизни людей. 

 Формы земной поверхности. Водные богатства, их разнообразие. 

 Воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

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

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

 Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые 

родного края . 

 Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

 Растения, их разнообразие. Части растения .Условия, необходимые для жизни 

растения . Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. 

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

отношение человека к растениям. 

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

грибы. Правила сбора грибов. 

 Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных. 

Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных .Размножение 

животных. Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к животным. 

 Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы. Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края  

 Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны. 

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

эстетическое значение природы в жизни человека. Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу .Экологические проблемы и способы их 

решения. Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, 

полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные 

парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги.  

 Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные 

экологические организации .Международные экологические дни, их значение, участие 

детей в их проведении. 

 Общее представление о строении тела человека. Системы органов, их роль в 

жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса.  



 Мы и наше здоровье  

Общество. Духовно-нравственные и культурные ценности  

Человек. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп. Внутренний мир человека. 

Семья. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. 

каждого человека. Хозяйство семьи. Родословная. Имена и фамилии членов семьи. 

Составление схемы родословного древа, истории семьи. Духовно-нравственные ценности 

в семейной культуре народов России и мира. 

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

Классный, школьный коллектив, совместная учёба, игры, отдых. Составление режима дня 

школьника. 

 Друзья, взаимоотношения между ними.Правила взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским языком, помощь им в 

ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

Наша безопасность  

 Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

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

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

укрепления здоровья. 

 Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего 

физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая 

помощь при лёгких травмах ,обмораживании, перегреве. 

Правила безопасного поведения в природе. Правила безопасности при обращении с 

кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей . 

 Чему учит экономика  

Экономика, её составные части. Товары и услуги. Роль денег в экономике. 

Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Простейшие экологические прогнозы.. 

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

человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре 

народов России и мира. Профессии людей.  

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

водный транспорт. Правила пользования транспортом. Средства связи: почта, телеграф, 

телефон, электронная почта. 

 Средства массовой информации. 

 Наша Родина — Россия, Российская Федерация.. Права ребёнка. 

 Путешествие по городам и странам  

Россия на карте, государственная граница России. 

 Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 

Достопримечательности Москвы. 

 Города России. Санкт-Петербург. 

 Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию. 

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

республика. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни 

родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка 

 

 

 



 

РАЗДЕЛ 3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

 

Название раздела Теоретическая часть Практическая часть 

Проверочные 

работы 

Проекты 

Как устроен мир.  

 

8 ч. 1 1 

Эта удивительная 

природа. 

19 ч. 1 1 

Мы и наше здоровье. 

 

10 ч. 1 1 

Наша безопасность. 8 ч. 1 1 

Чему учит экономика 12 ч 1 1 

Путешествие по городам и 

странам 

11 ч. 1 1 

Всего: 68 ч. 6 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение №1 

Календарно-тематическое планирование 3 «А» класс 

 

№ Тема Дата Примечание 

план факт  

«Как устроен мир» 

1 Природа. Ценность природы 

для людей. 
01.09   

2 Экскурсия в природу. 

Ознакомление с 

разнообразием природы. 

07.09   

3 Человек. Ступеньки 

познания. 
08.09   

4 Проект «Богатства, 

отданные людям» 

Проверочная работа №1 

(стартовая). 

14.09   

5 Общество. 15.09   

6 Российская Федерация. 21.09   

7 О чем расскажет план.  22.09   

8 Что такое экология.      

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

28.09.   

«Эта удивительная природа» 

9 Звёздное небо-Великая книга 

природы. 
29.09   

10 Тела, вещества, частицы. 05.10   

11 Разнообразие веществ. 06.10   

12 Воздух и его охрана. 19.10   

13 Вода 20.10   

14 Превращение и круговорот 

воды. 
26.10   

15 Берегите воду! 27.10   

16 Что такое почва. 02.11   

17 Разнообразие растений. 03.11   

18 Солнце, растения и мы с 

вами. 
09.11   

19 Размножение и развитие 

растений. 
10.11   

20 Охрана растений. 16.11   



21 Разнообразие животных. 17.11   

22 Кто что ест? 30.11   

23 Размножение и развитие 

животных. 
01.12   

24 Охрана животных. 07.12   

25 В царстве грибов. 08.12   

26 Проект «Разнообразие 

природы родного края». 

Странички для 

любознательных. 

14.12   

27 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

15.12   

«Мы и наше здоровье» 

28 Организм человека. 21.12   

29 Органы чувств. 22.12   

30 Надёжная защита 

организма. 
28.12   

31 Опора тела и движение. 29.12   

32 Наше питание. 11.01   

33 Дыхание и 

кровообращение. 
12.01   

34 Умей предупреждать 

болезни. 
18.01   

35 Здоровый образ жизни. 19.01   

36 Проект «Школа 

кулинаров» Странички для 

любознательных. 

25.01   

37 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 
26.01   

«Наша безопасность» 

38 Огонь, вода и газ. 01.02   

39 Чтобы путь был 

счастливым. 
02.02   

40 Дорожные знаки. 08.02   

41 Опасные места. 09.02   

42 Природа и наша 

безопасность. 
15.02   

43  Экологическая 

безопасность. 
16.02   

44 Проект «Кто нас 01.03   



защищает» Странички для 

любознательных. 

45 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 
02.03   

«Чему учит экономика» 

46 Для чего нужна экономика 

(с. 40-42) 
08.03   

47 Природные богатства и 

труд людей – основа 

экономики (с. 43-45) 

09.03   

48 Полезные ископаемые (с. 

46-50) 
15.03   

49 Растениеводство (с. 51-53) 16.03   

50 Животноводство (с. 54-57) 22.03   

51 Какая бывает 

промышленность (с. 58-61) 
23.03   

52 Что такое деньги (с. 62-65) 29.03   

53 Государственный бюджет 

(с. 66-68) 
30.03   

54 Семейный бюджет (с. 69-

71) 
12.04   

55 Экономика и экология (с. 

72-75) 
13.04   

56 Проект «Экономика 

родного края» Странички 

для любознательных (с. 76-

79) 

19.04   

57 Проверим себя и оценим 

свои достижения (с.80-84) 

20.05   

«Путешествие по городам и странам» 

58 Золотое кольцо России. 26.04   

59 Золотое кольцо России. 27.04   

60 Наши ближайшие соседи. 03.05   

61 На севере Европы. 04.05   

62 Что такое Бенилюкс. 10.05   

63 В центре Европы. 11.05   

64 По Франции и 

Великобритании (Франция). 
17.05   

65 На юге Европы. 18.05   

66 Всемирное наследие. 

Проект «Музей 
24.05   



путешествий» Странички 

для любознательных . 

67 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 
25.05   

68 Обобщающий урок. 31.05   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №2 

Календарно-тематическое планирование 3 «Б» класс 

 

№ Тема Дата Примечание 

план факт  

«Как устроен мир» 

1 Природа. Ценность природы 

для людей. 
   

2 Экскурсия в природу. 

Ознакомление с 

разнообразием природы. 

   

3 Человек. Ступеньки 

познания. 
   

4 Проект «Богатства, 

отданные людям» 

Проверочная работа №1 

(стартовая). 

   

5 Общество.    

6 Российская Федерация.    

7 О чем расскажет план.     

8 Что такое экология.      

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

   

«Эта удивительная природа» 

9 Звёздное небо-Великая книга 

природы. 
   

10 Тела, вещества, частицы.    

11 Разнообразие веществ.    

12 Воздух и его охрана.    

13 Вода    

14 Превращение и круговорот 

воды. 
   

15 Берегите воду!    

16 Что такое почва.    

17 Разнообразие растений.    

18 Солнце, растения и мы с 

вами. 
   

19 Размножение и развитие 

растений. 
   

20 Охрана растений.    



21 Разнообразие животных.    

22 Кто что ест?    

23 Размножение и развитие 

животных. 
   

24 Охрана животных.    

25 В царстве грибов.    

26 Проект «Разнообразие 

природы родного края». 

Странички для 

любознательных. 

   

27 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

   

«Мы и наше здоровье» 

28 Организм человека.    

29 Органы чувств.    

30 Надёжная защита 

организма. 
   

31 Опора тела и движение.    

32 Наше питание.    

33 Дыхание и 

кровообращение. 
   

34 Умей предупреждать 

болезни. 
   

35 Здоровый образ жизни.    

36 Проект «Школа 

кулинаров» Странички для 

любознательных. 

   

37 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 
   

«Наша безопасность» 

38 Огонь, вода и газ.    

39 Чтобы путь был 

счастливым. 
   

40 Дорожные знаки.    

41 Опасные места.    

42 Природа и наша 

безопасность. 
   

43  Экологическая 

безопасность. 
   

44 Проект «Кто нас    



защищает» Странички для 

любознательных. 

45 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 
   

«Чему учит экономика» 

46 Для чего нужна экономика 

(с. 40-42) 
   

47 Природные богатства и 

труд людей – основа 

экономики (с. 43-45) 

   

48 Полезные ископаемые (с. 

46-50) 
   

49 Растениеводство (с. 51-53)    

50 Животноводство (с. 54-57)    

51 Какая бывает 

промышленность (с. 58-61) 
   

52 Что такое деньги (с. 62-65)    

53 Государственный бюджет 

(с. 66-68) 
   

54 Семейный бюджет (с. 69-

71) 
   

55 Экономика и экология (с. 

72-75) 
   

56 Проект «Экономика 

родного края» Странички 

для любознательных (с. 76-

79) 

   

57 Проверим себя и оценим 

свои достижения (с.80-84) 

   

«Путешествие по городам и странам» 

58 Золотое кольцо России.    

59 Золотое кольцо России.    

60 Наши ближайшие соседи.    

61 На севере Европы.    

62 Что такое Бенилюкс.    

63 В центре Европы.    

64 По Франции и 

Великобритании (Франция). 
   

65 На юге Европы.    

66 Всемирное наследие. 

Проект «Музей 
   



путешествий» Странички 

для любознательных . 

67 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 
   

68 Обобщающий урок.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

Календарно-тематическое планирование 3 «В» класс 

 

№ Тема Дата Примечание 

план факт  

«Как устроен мир» 

1 Природа. Ценность природы 

для людей. 
   

2 Экскурсия в природу. 

Ознакомление с 

разнообразием природы. 

   

3 Человек. Ступеньки 

познания. 
   

4 Проект «Богатства, 

отданные людям» 

Проверочная работа №1 

(стартовая). 

   

5 Общество.    

6 Российская Федерация.    

7 О чем расскажет план.     

8 Что такое экология.      

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

   

«Эта удивительная природа» 

9 Звёздное небо-Великая книга 

природы. 
   

10 Тела, вещества, частицы.    

11 Разнообразие веществ.    

12 Воздух и его охрана.    

13 Вода    

14 Превращение и круговорот 

воды. 
   

15 Берегите воду!    

16 Что такое почва.    

17 Разнообразие растений.    

18 Солнце, растения и мы с 

вами. 
   

19 Размножение и развитие 

растений. 
   

20 Охрана растений.    



21 Разнообразие животных.    

22 Кто что ест?    

23 Размножение и развитие 

животных. 
   

24 Охрана животных.    

25 В царстве грибов.    

26 Проект «Разнообразие 

природы родного края». 

Странички для 

любознательных. 

   

27 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

   

«Мы и наше здоровье» 

28 Организм человека.    

29 Органы чувств.    

30 Надёжная защита 

организма. 
   

31 Опора тела и движение.    

32 Наше питание.    

33 Дыхание и 

кровообращение. 
   

34 Умей предупреждать 

болезни. 
   

35 Здоровый образ жизни.    

36 Проект «Школа 

кулинаров» Странички для 

любознательных. 

   

37 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 
   

«Наша безопасность» 

38 Огонь, вода и газ.    

39 Чтобы путь был 

счастливым. 
   

40 Дорожные знаки.    

41 Опасные места.    

42 Природа и наша 

безопасность. 
   

43  Экологическая 

безопасность. 
   

44 Проект «Кто нас    



защищает» Странички для 

любознательных. 

45 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 
   

«Чему учит экономика» 

46 Для чего нужна экономика 

(с. 40-42) 
   

47 Природные богатства и 

труд людей – основа 

экономики (с. 43-45) 

   

48 Полезные ископаемые (с. 

46-50) 
   

49 Растениеводство (с. 51-53)    

50 Животноводство (с. 54-57)    

51 Какая бывает 

промышленность (с. 58-61) 
   

52 Что такое деньги (с. 62-65)    

53 Государственный бюджет 

(с. 66-68) 
   

54 Семейный бюджет (с. 69-

71) 
   

55 Экономика и экология (с. 

72-75) 
   

56 Проект «Экономика 

родного края» Странички 

для любознательных (с. 76-

79) 

   

57 Проверим себя и оценим 

свои достижения (с.80-84) 

   

«Путешествие по городам и странам» 

58 Золотое кольцо России.    

59 Золотое кольцо России.    

60 Наши ближайшие соседи.    

61 На севере Европы.    

62 Что такое Бенилюкс.    

63 В центре Европы.    

64 По Франции и 

Великобритании (Франция). 
   

65 На юге Европы.    

66 Всемирное наследие. 

Проект «Музей 
   



путешествий» Странички 

для любознательных . 

67 Проверим себя и оценим 

свои достижения. 
   

68 Обобщающий урок.    
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