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Пояснительная записка 

            Рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для обучающихся 3 

класса составлена на основе документов, содержащих требования к уровню подготовки 

учащихся и минимума содержания образования: 

 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 

373 "Об утверждении и введении в действие Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования"(с последующими 

изменениями); 

 Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию в 2019-2020 

учебном году; 

 Устава МБОУ Шараповской СОШ; 

 Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ 

Шараповской СОШ; 

 Учебного плана МБОУ Шараповской СОШ на 2019-2020 учебный год. 

 Положения о рабочей программе учебных предметов и программы курсов внеурочной 

деятельности по ФГОС НОО и ФГОС ООО МБОУ Шараповской СОШ. 

  Примерной программы по окружающему миру, авторской программы А.А. Плешаков 

Окружающий мир: рабочие программы: 1-4 класс. Сборник рабочих программ «Школа 

России» М.: «Просвещение», 2011г.  к учебнику А.А. Плешаков Окружающий мир. 3 

класс. В 2 ч.. М.: «Просвещение», 2013г 

           В соответствии с учебным  планом и календарным учебным графиком МБОУ 

«Шараповской СОШ» на 2018-2019 учебный  год на изучение предмета  «Окружающий мир» 

в 3 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов.  

           Программа составлена на основе содержания требований к результатам основного 

общего образования, представленных в федеральном государственном образовательном 

стандарте общего образования второго поколения. В ней также учитываются основные идеи 

и положения программы развития и формирования универсальных учебных действий для 

основного общего образования, преемственность с  программой начального общего 

образования.      

Цель рабочей программы - рациональное распределение часов учебного материала, 

ориентированного на: воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию человечества. 

Задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального, о 

человеке и его месте в природе и обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; 

экологической и духовно-нравственной культуры; патриотических чувств; 

 формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, 

сохранять и укреплять здоровье; 

 осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной 

школе. 

 создание   условий для формирования и развития у школьников:  

 творческих способностей и интереса к выполнению заданий; 

 умения самостоятельно приобретать и примерять знания на практике; 

 коммуникативных навыков, которые способствуют развитию умений работать в  

парах, группах; 
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 общеучебных умений и навыков (развитие логического мышления, обучение 

умению самостоятельно пополнять знания, работа с книгой, со справочной литературой). 

Формы организации работы при изучении курса мир вокруг нас разнообразны: уроки 

в классе и в природе, экскурсии, полевые практикумы, домашние работы. Разнообразны 

также методы, приемы и средства обучения. Так, значительная роль отводится наблюдениям 

в природе, практическим работам, демонстрации опытов, наглядных пособий. 

В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности,  

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности. 
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Планируемые результаты обучения 

 

Название 

раздела 

Предметные результаты Метапредметные 

результаты 

Личностные 

результаты Ученик научится Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

Человек 

и 

природа 

узнавать изученные 

объекты и явления 

живой и неживой 

природы; 

описывать на основе 

предложенного 

плана изученные 

объекты и явления 

живой и неживой 

природы, выделять 

их существенные 

признаки; 

сравнивать объекты 

живой и неживой 

природы на основе 

внешних признаков 

или известных 

характерных свойств 

и проводить 

простейшую 

классификацию 

изученных объектов 

природы; 

проводить 

несложные 

наблюдения в 

окружающей среде и 

ставить опыты, 

используя 

простейшее 

лабораторное 

оборудование и 

измерительные 

приборы; следовать 

инструкциям и 

правилам техники 

безопасности при 

проведении 

наблюдений и 

опытов;  

использовать 

осознавать 

ценность 

природы и 

необходимос

ть нести 

ответственно

сть за ее 

сохранение,с

облюдать 

правила 

экологическо

го поведения 

в школе и в 

быту 

(раздельный 

сбор мусора, 

экономия 

воды и 

электроэнерг

ии) и 

природной 

среде; 

пользоваться 

простыми 

навыками 

самоконтроля 

самочувствия 

для 

сохранения 

здоровья, 

осознанно 

соблюдать 

режим дня, 

правила 

рациональног

о питания и 

личной 

гигиены; 

выполнять 

правила 

понимать и толковать 

условные знаки и 

символы, 

используемые в 

учебнике, рабочих 

тетрадях и других 

компонентах УМК для 

передачи информации; 

•выделять 

существенную 

информацию из 

литературы 

разныхтипов 

(справочной и научно-

познавательной); 

•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 

(главным) критериям; 

• сравнивать объекты 

по различным 

признакам; 

• осуществлять синтез 

объектов при 

составлении цепей 

•овладение 

основами 

гражданской 

идентичности 

личности в 

форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России, 

знающего и 

любящего её 

природу и 

культуру; 

• проявление 

чувства 

гордости за 

свою Родину, в 

том числе через 

знакомство с 

историко-

культурным 

наследием 

городов 

Золотого кольца 

России; 

•формирование 

гуманистически

х и 

демократически

х ценностных 

ориентаций на 

основе 

знакомства с 

историко-

культурным 

наследием и 

современной 

жизнью разных 

стран, 

в том числе 

стран 

зарубежной 

Европы; 

• целостный 

взгляд на мир в 

единстве 
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естественнонаучные 

тексты с целью 

поиска информации, 

ответов на вопросы, 

объяснений, 

создания 

собственных устных 

или письменных 

высказываний; 

использовать 

различные 

справочные издания 

(словарь по 

естествознанию, 

определитель 

растений и 

животных на основе 

иллюстраций, атлас 

карт, в том числе и 

компьютерные 

издания) для поиска 

необходимой 

информации; 

использовать 

готовые модели 

(глобус, карта, план) 

для объяснения 

явлений или 

описания свойств 

объектов; 

обнаруживать 

простейшие 

взаимосвязи между 

живой и неживой 

природой, 

взаимосвязи в живой 

природе; 

использовать их для 

объяснения 

необходимости 

бережного 

отношения к 

природе; 

определять характер 

взаимоотношений 

человека и природы, 

находить примеры 

безопасного 

поведения в 

доме, на 

улице, 

природной 

среде, 

оказывать 

первую 

помощь при 

несложных 

несчастных 

случаях; 

 планировать, 

контролирова

ть и 

оценивать 

учебные 

действия в 

процессе 

познания 

окружающего 

мира в 

соответствии 

с 

поставленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

 

питания, схемы 

круговорота воды в 

природе, схемы 

круговорота веществ и 

пр.; 

•устанавливать 

причинно-

следственные связи 

между явлениями, 

объектами; 

•строить рассуждение 

(или доказательство 

своей точки зрения) по 

теме урока в 

соответствии с 

возрастными нормами; 

проявлять 

индивидуальные 

творческие 

способности при 

выполнении рисунков, 

условных знаков, 

подготовке 

сообщений, 

иллюстрировании 

рассказов и т. д.; 

моделировать 

различные ситуации и 

явления природы(в 

том числе круговорот 

воды в природе, 

круговорот веществ). 

познавательные 

осуществлять 

информационный 

поиск для выполнения 

учебных задач; 

работать с моделями 

изучаемых объектов и 

явлений окружающего 

мира; владеть базовым 

понятийным 

аппаратом (доступным 

для осознания 

младшим 

школьником), 

необходимым для 

дальнейшего 

образования в области 

естественнонаучных и 

социальных 

дисциплин; 

наблюдать, 

исследовать явления 

природы, 

народов 

икультур через 

последовательно

е рассмотрение 

взаимосвязейв 

окружающем 

мире, в том 

числе в природе, 

между при- 

родой и 

человеком, 

между разными 

странами и 

народами; 

•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; 

•формирование 

начальных 

навыков 

адаптации в 

мире через 

освоение основ 

безопасной 

жизнедеятельно

сти, правил 

поведения в 

природной и 

социальной 

среде; 

• внутренняя 

позиция 

школьника на 

уровне 

осознания и 

принятия 

образца 

ответственного 

ученика; мотивы 
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влияния этих 

отношений на 

природные объекты, 

здоровье и 

безопасность 

человека; 

понимать 

необходимость 

здорового образа 

жизни, соблюдения 

правил безопасного 

поведения;  

использовать знания 

о строении и 

функционировании 

организма человека 

для сохранения и 

укрепления своего 

здоровья. 

 

окружающего мира, 

выделять характерные 

особенности 

природных объектов, 

описывать и 

характеризовать факты 

и события культуры, 

истории общества; 

усваивать 

первоначальные 

сведения о сущности и 

особенностях 

объектов, процессов и 

явлений, характерных 

для природной и 

социальной 

действительности (в 

пределах изученного); 

регулятивные – 

проявлять 

способность 

регулировать 

собственную 

деятельность, 

направленную на 

познание окружающей 

действительности и 

внутреннего мира 

человека; 

коммуникативные – 

осознавать правила и 

нормы 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками в 

сообществах разного 

типа (класс, школа, 

семья, учреждение 

культуры и пр.). 

 

учебной 

деятельности 

(учебно-

познавательные, 

социальные); 

осознание 

личностного 

смысла учения 

как условия 

успешного 

взаимодействия 

в природной 

среде и 

социуме; 

осознание 

личностной 

ответственности 

за свои 

поступки,в том 

числе по 

отношению к 

своему 

здоровью и 

здоровьюокружа

ющих, к 

объектам 

природы и 

культуры; 

• эстетические 

чувства, 

впечатления 

через 

восприятие 

природы в ее 

многообразии, 

знакомство с 

архитектурными 

сооружениями, 

памятниками 

истории и 

культуры 

городов России 

и разных стан 

мира. 

осознавать себя 

членом 

общества и 

государства 

(российская 

идентичность), 

проявлять 

чувство любви к 

родной стране, 

выражающееся 
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в интересе к ее 

природе, 

культуре и 

желании 

участвовать в ее 

делах и 

событиях; 

осознавать и 

принимать 

базовые 

общечеловеческ

ие ценности, 

иметь 

нравственные 

представления и 

этические 

чувства, 

культуру 

поведения и 

взаимоотношен

ий с 

окружающими; 

иметь установку 

на безопасный 

здоровый образ 

жизни, 

ежедневную 

физическую 

нагрузку 

изакаливание. 

 

Человек 

и 

общество 

 описывать 

достопримечательно

сти Московского 

Кремля; 

 различать прошлое, 

настоящее и 

будущее: соотносить 

исторические 

события с датами на 

примере истории 

Московского 

Кремля, соотносить 

конкретные даты с 

веком, используя 

при обозначении 

века римские 

цифры; 

 находить место 

изученного события 

на ленте времени; 

 находить на карте 

Российской 

 соотносить 

даты 

основания 

городов 

«Золотого 

кольца» 

России с 

датами 

правления 

великих 

князей, 

конкретные 

даты с веком, 

используя 

при 

обозначении 

века римские 

цифры; 

 находить на 

ленте 

времени 

место 

изученного 
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Федерации города 

«Золотого кольца», 

город Санкт-

Петербург; 

 описывать 

достопримечательно

сти Санкт-

Петербурга и 

городов «Золотого 

кольца»; 

 извлекать по 

заданию учителя 

необходимую 

информацию из 

дополнительных 

источников знаний 

(Интернет, детские 

энциклопедии) о 

достопримечательно

стях Санкт-

Петербурга, 

готовить доклады и 

обсуждать 

полученные 

сведения; 

 находить 

дополнительные 

источники 

информации 

(словари учебника и 

хрестоматии, 

словарь учебника 

русского языка). 

 

историческог

о события; 

 проявлять 

уважение к 

правам и 

обязанностям 

гражданина 

страны, 

связанные с 

охраной 

природы и 

окружающей 

среды, 

записанные в 

Конституции 

Российской 

Федерации; 

 использовать 

дополнительн

ые источники 

информации 

(словари 

учебников и 

Интернет-

адреса). 

 

Правила 

безопасно

го 

поведени

я 

 понимать 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасного 

поведения в лесу, в 

заболоченных 

местах, у водоемов 

во время ледохода, 

летом во время 

купания, при 

переправе через 

водные 

пространства; 

 понимать 

необходимость 

соблюдения правил 

безопасного 

поведения в гололед; 

 пользоваться 

 пользоваться 

простыми 

навыками 

самоконтроля 

и 

саморегулиро

вания своего 

самочувствия 

для 

сохранения 

здоровья; 

 соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения в 

лесу, в 

заболоченны

х местах, у 

водоемов во 
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простыми навыками 

самоконтроля и 

саморегулирования 

своего самочувствия 

при простудных 

заболеваниях. 

 

время 

ледохода, 

летом во 

время 

купания, при 

переправе 

через водные 

пространства; 

 соблюдать 

правила 

безопасного 

поведения в 

гололед; 

 осознавать 

ценность 

природы и 

необходимос

ть нести 

ответственно

сть за ее 

сохранение; 

соблюдать 

правила 

экологическо

го поведения 

в природе 
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Содержание учебного предмета 

  

 

Название 

раздела 

Краткое содержание Количество 

часов 

 

Как устроен 

мир  

 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, 

грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе 

(между неживой и живой природой, растениями и 

животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. 

Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, 

воображение – ступеньки познания человеком окружающего 

мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части 

общества. Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. 

Экология – наука о связях между живыми существами и 

окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на 

природу (отрицательное и положительное). Меры по охране 

природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Проект: «Богатства, отданные людям» 

6 ч 

Эта 

удивительная 

природа 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. 

Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для 

живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана 

воздуха от загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот 

воды в природе. Значение воды для живых организмов. 

Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее 

состав. Живые существа почвы. Представление об 

образовании почвы и роли организмов в этом процессе. 

Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в 

результате непродуманной хозяйственной деятельности 

людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений 

(водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды 

растений. Дыхание и питание растений. Размножение и 

развитие растений. Роль растений в природе и жизни 

человека. Влияние человека на растительный мир. Растения 

из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных 

(насекомые,   рыбы,   земноводные,   пресмыкающиеся,   

птицы,   звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, 

всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. 

Роль животных в природе и жизни человека. Влияние 

человека на животный мир. Животные из Красной книги 

России. Охрана животных. 

18 ч 
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Грибы, их разнообразие и строение (на примере 

шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни 

человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние 

человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. 

Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях 

(организмы-производители, организмы-потребители, 

организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений. Разнообразие 

животных. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. 

Состав и свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. 

Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

 

Мы и наше 

здоровье 

Организм человека. Органы и системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы 

чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение 

и гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при 

небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. 

Значение физического труда и физкультуры для развития 

скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, 

витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. 

Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в 

организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. 

Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги 

здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним 

строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

 

10 ч 

 

Наша 

безопасность 

 

Как действовать при возникновении пожара в 

квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). Правила безопасного поведения 

пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, 

их роль в обеспечении безопасного движения. Основные 

группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: 

балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес 

и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила 

поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление 

природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления 

7 ч 
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растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Пра-

вила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от 

загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование. 

Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

 

Чему учит 

экономика 

Потребности  людей.   Какие  потребности  

удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и 

труд, их значение для производства товаров и услуг. Физи-

ческий и умственный труд. Зависимость успеха труда от об-

разования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в 

экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана 

подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли 

сельского хозяйства. Промышленность и ее основные 

отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, 

легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных 

стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы 

бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности 

людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значе-

ние. Построение безопасной экономики – одна из важней-

ших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. 

Знакомство с культурными растениями. Знакомство с 

различными монетами. 

 

12 ч 

Путешествие 

по городам и 

странам 

Города Золотого кольца России – слава и гордость 

всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и 

культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие 

соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, 

расположение на карте, столицы, особенности природы, 

культуры, экономики, основные достопримечательности, 

знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися 

памятниками истории и культуры разных стран (например, 

Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию 

человечества – долг всего общества и каждого человека. 

Проект «Музей путешествий». 

 

15 ч 
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Учебно-методический комплекс (УМК), обеспечивающий реализацию рабочей 

программы. 

Методическое 

обеспечение 

Программа  

Бантова М.А., Бельтюкова Г.В., Волкова С.И. и др. Школа России. 

Концепция и программы для нач. кл. в 2 ч. Ч 1. – М.: Просвещение, 

2010. 

Методическое 

пособие 

1.А.А.Плешаков Зеленые страницы: Кн. Для уч-ся нач. классов. – 2- 

е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

2.От земли до неба: атлас – определитель для уч-ся нач. кл. 

/А.А.Плешаков. – 8-е изд. – М.: Просвещение, 2010. 

3. Поурочные разработки по окружающему миру. Технологические 

карты. М. С-П. «Просвещение». 2013. 

 

 

Материалы для 

проведения 

проверочных работ 

1. И.Ф. Яценко. КИМы по окружающему миру, 3 класс, М. ООО 

«ВАКО» 2010 (электр. приложение) 

Дидактическое 

обеспечение  

Учебник  
А.А.Плешаков. Окружающий мир. 3 класс В 2 ч.:- М.: 

Просвещение, 2013 

Рабочие тетради  
А.А.Плешаков. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс в 2 ч.:- 

М.: Просвещение, 2014 

  

  

 Электронные ресурсы 

 Детские электронные книги и презентации:   http://viki.rdf.ru/ 

 Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

http://www.zavuch.info/ 

 официальный сайт образовательной программы «Школа России»: school-russia.prosv.ru  

 Детские презентации http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/ 

 Окружающий мир. 1-4класс. CD-ROM. Электронное приложение к учебнику. 

 В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.zavuch.info/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/
http://k-yroky.ru/load/67
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Календарно-тематическое планирование  
УМК (А.А. Плешаков. Окружающий мир. Учебник: 3 класс. В 2 ч.) 

 

№ Дата Тема урока Кол-во 

часов  

Основные виды учебной деятельности учащихся 

план факт 

                                                     Раздел 1 « Как устроен мир» - 7 ч 

1   Природа. Ценность 

природы для людей. 

1 Познакомить с разнообразием природы.  Доказывать ценность природы 

для людей, анализировать текст учебника, сравнивать объекты неживой и 

живой природы, классифицировать  объекты живой и неживой природы, 

устанавливать связь между живой и неживой природой. 

2   Человек 1 Показать отличие человека от других объектов живой природы.  Находить 

сходство человека и живых существ и отличия его от животных, оценивать 

богатство внутреннего мира человека, узнать о ступенях познания, 

формулировать выводы,  работать в паре. 

3   Наши проекты.  Проект 

«Богатства, отданные 

людям» 

1 Дать представление о людях, наделенных богатым внутренним миром.  

Подбирать материал по теме, находить пути решения проблемы,  

составлять устный рассказ, сравнивать , обобщать , делать выводы, 

принимать участие в презентации проекта. 

4   Общество 1 Определять место человека в мире, давать характеристику семьи, народа, 

государства, соотносить страны и народы, формулировать выводы.   

5   Что такое экология 1 Анализировать текст учебника, рассказывать о взаимосвязях в природе, 

приводить примеры, сравнивать , высказывать свое мнение, 

формулировать выводы, работать в паре. 

6   Природа в опасности! 

Охрана природы. 

1 Осознавать необходимость ответственного отношения к природе.  

Устанавливать причинно-следственные связи, различать положительное и 

отрицательное влияние человека на природу, моделировать в виде схемы 

взаимодействие человека на природу, работать в паре. 

7   Проверочная работа по 

теме « Как устроен мир».  

1 Систематизировать, обобщить, проверить знания по изученному разделу.   

Использовать знания по теме, аргументировать, делать выводы, оценивать 

свои знания.  

 

8   Тела, вещества, частицы 1 Давать характеристику понятиям тела, вещества, частицы, различать тела и 

вещества, классифицировать их, наблюдать опыты с растворением 
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веществ, высказывать предположения, формулировать выводы, работать в 

паре. 

9   Разнообразие веществ 1 Давать характеристику свойств поваренной соли, сахара, крахмала, ставить 

опыты, фиксировать результаты, работать в паре, группе, формулировать 

выводы. 

10   Воздух и его охрана 1 Анализировать схему состава воздуха, исследовать свойства  воздуха, 

фиксировать результаты, работать в паре. 

11   Вода 1 Исследовать свойства  воды, фиксировать результаты, анализировать 

схемы учебника , рассказывать об использовании воды, формулировать 

выводы. 

12   Превращения и круговорот 

воды 

1 Высказывать предположения о состояниях воды, распознавать три 

состояния воды, формулировать вывод о причинах образования облаков, 

анализировать рисунок-схему, рассказывать по схеме о круговороте воды в 

природе, работать в паре. 

13   Берегите воду! 1 Высказывать предположения о том, почему нужно беречь воду, 

анализировать схему в учебнике, моделировать источники загрязнения 

воды, рассказывать о загрязнении воды, формулировать выводы. 

14   Что такое почва 1 Высказывать предположения о причинах разрушения горных пород в 

природе, моделировать в виде схемы увеличение расстояний между 

частицами твердых тел при нагревании и уменьшении - при охлаждении, 

характеризовать процесс разрушения горных пород, формулировать 

выводы. Анализировать рисунок учебника, высказывать предположения о 

том, почему почва плодородна, исследовать состав почвы, характеризовать 

процессы образования и разрушения почвы, формулировать выводы. 

15   Разнообразие растений 1 Знакомиться с группами растений, доказывать, что растения разнообразны, 

классифицировать их, определять растения с помощью атласа - 

определителя, приводить примеры, готовить сообщения. 

 

16   Солнце, растения и мы с 

вами 

1 Выявлять сходство и различие процессов питания и дыхания, 

моделировать эти процессы, выявлять роль листьев, стебля и корня в 

питании растений, формулировать выводы. 

17   Размножение и развитие 

растений 

1 Характеризовать условия, необходимые для размножения растений и их 

распространения, наблюдать за распространением семян деревьев, 

выявлять роль животных в размножении и развитии растений, 
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формулировать выводы. 

18   Охрана растений 1 Актуализировать сведения об исчезающих редких растениях, 

характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на мир 

растений, формулировать выводы. 

19   Разнообразие животных 1 Актуализировать знания о животном мире, 

Классифицировать животных, определять 

животных с помощью атласа-определителя, 

приводить примеры, готовить сообщения. 

20   Кто что ест 1 Познакомить с классификацией животных по типу питания. Моделировать 

цепи питания, обнаруживать признаки приспособляемости животных к 

добыванию пищи и защите от врагов. 

21   Наши проекты. Проект 

«Разнообразие природы 

родного края» 

1 Подбирать материал по теме, составлять устный рассказ, принимать 

участие в презентации проекта. 

22   Размножение и развитие 

животных 

1 Характеризовать животных разных групп по способу размножения, 

моделировать стадии размножения животных, формулировать выводы. 

23   Охрана животных 1 Актуализировать знания о редких и исчезающих животных, 

характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на 

животный мир, определять животных, занесенных в Красную книгу, 

обсуждать меры по охране животных, высказывать свое мнение. 

24   В царстве грибов 1 Давать характеристику строения шляпочных грибов, различать съедобные 

и несъедобные грибы с помощью атласа-определителя, формулировать 

выводы. 

25   Великий круговорот 

жизни 

1 Давать характеристику организмов - производителей, организмов -  

потребителей и организмов-разрушителей, моделировать круговорот 

веществ  в  природе, рассказывать о нем, формулировать выводы. 

26 

 

  Контрольная работа по 

теме: «Эта удивительная 

природа». 

 

 

1 

 

Систематизировать, обобщить, проверить знания по изученному разделу.  

Использовать знания по теме, аргументировать, делать выводы, оценивать 

свои знания.  

 

  

                                                             Раздел 3 « Мы и наше здоровье» - 10 ч 
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27   Организм человека 1 Давать характеристику систем органов человека, анализировать схемы 

расположения органов тела человека, выполнять практическую работу, 

формулировать выводы, работать в паре. 

28   Органы чувств 1 Распознавать предметы в ходе учебного эксперимента, формулировать 

правила гигиены  органов чувств, работать в паре. 

29   Надёжная защита 

организма 

1 Изучить свойства  кожи, характеризовать  средства гигиены и ухода за 

кожей, меры первой помощи, работать  в паре, осваивать приемы первой 

помощи,  рассказывать об уходе  за кожей. 

30   Опора тела и движение 1 Характеризовать  роль скелета и мышц  в жизнедеятельности  организма, 

следить  за правильной осанкой на уроке, выполнять Я физкультминутки,  

формулировать выводы.  

31   Наше питание. 1 Познакомить с пищеварительной с системой человека. Понимать 

необходимость здорового образа жизни, соблюдать и выполнять 

соответствующие правила, анализировать , делать выводы. 

32   Наши проекты. Проект 

«Школа кулинаров» 

1 Выступать с подготовленными сообщениями, обсуждать выступления, 

оценивать свои  достижения и достижения одноклассников. 

33   Дыхание и 

кровообращение 

1 Давать характеристику  дыхательной системы,  моделировать ее строение, 

характеризовать строение кровеносной системы, моделирования ее 

строение, измерять  пульс на запястье, работать в паре, формулировать 

выводы. 

34   Умей предупреждать 

болезни 

1 Давать характеристику факторов закаливания, формулировать правила 

закаливания, составлять памятку по закаливанию, формулировать выводы. 

35   Здоровый образ жизни 1 Различать факторы, укрепляющие здоровье, формулировать правила 

здорового образа жизни, делать выводы. 

36   Контрольная работа по 

теме: «Мы и наше 

здоровье».  

1 Выполнять тестовые задания учебника, оценивать свои результаты.  

Раздел 4 « Наша безопасность» - 8 ч 

37   Огонь, вода и газ 1 Характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и утечке газа, 

моделировать действия при этих ситуациях, называть наизусть телефоны 

экстренного вызова, формулировать выводы 

38   Чтобы путь был 

счастливым 

1 Анализировать правила безопасного поведения на улице, работать в 

группах, обсуждать предложенные ситуации, формулировать выводы 
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39   Дорожные знаки 1 Актуализировать знание дорожных знаков, анализировать типы знаков, 

моделировать в виде схемы путь от дома до школы, формулировать 

выводы. 

40   Наши проекты. Проект 

«Кто нас защищает» 

1 Подбирать информацию, выступать с сообщениями, обсуждать 

выступления, оценивать свои достижения и достижения одноклассников. 

41   Опасные места 1 Актуализировать полученные ранее знания об опасных местах, обсуждать 

потенциально опасные места, формулировать выводы. 

42   Природа и наша 

безопасность 

1 Давать характеристику опасностей природно характера, находить в атласе-

определителе информацию о ядовитых растениях и гриба. 

43   Экологическая 

безопасность 

1 Анализировать по схеме цепь загрязнения, приводить примеры цепей 

загрязнения, обсуждать экологическую проблему и меры по охране 

окружающей  среды, знакомиться с устройством бытов фильтра, 

формулировать выводы. 

44   Контрольная работа по 

теме: «Наша 

безопасность».  

1 Выполнять тестовые задания учебника, оценивать свои результаты. 

Раздел 5 « Чему учит экономика» - 12 ч 

45   Для чего нужна экономика 1 Объяснять понятия экономика, потребности, товары, услуги, отличать 

товары и давать характеристику  роли труда в создании товаров и услуг, 

формулировать выводы. 

46   Природные богатства и 

труд людей — основа 

экономики 

1 Раскрывать роль природных богатств и труда людей, приводить примеры, 

прослеживать взаимосвязь труда людей разных профессий, объяснять роль 

науки в экономическом развитии. 

47   Полезные ископаемые 1 Актуализировать знания о полезных ископаемых, определять полезные 

ископаемые с помощью атласа-определителя, давать характеристику 

особенностей добычи различных полезных ископаемых, формулировать 

выводы. 

48   Растениеводство 1 Актуализировать знания о дикорастущих и культурных растениях, 

исследовать выданное учителем сельскохозяйственное растение и описать 

его по плану, классифицировать культурные растения, прослеживать 

взаимосвязь растениеводства и промышленности. 

49   Животноводство 1 Актуализировать знания о диких и домашних животных, 

классифицировать домашних животных, характеризовать роль разведения 
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сельскохозяйственных животных в экономике, прослеживать взаимосвязь 

растениеводства, животноводства и промышленности. 

50   Какая бывает 

промышленность 

1 Давать характеристику отраслей промышленности, соотносить продукцию 

и отрасли  промышленности, формулировать выводы. 

51   Наши проекты. Проект 

«Экономика родного 

края» 

1 Подбирать информацию, выступать с сообщениями, обсуждать 

выступления, оценивать свои достижения и достижения одноклассников. 

52   Что такое деньги 1 Давать характеристику видов обмена товарами, моделировать ситуации 

бартера и купли-продажи, объяснять роль денег в экономике, различать 

денежные единицы разных стран, формулировать выводы. 

53   Государственный бюджет 1 Давать характеристику государственного бюджета, его доходов и расходов, 

определять, люди каких профессий получают зарплату из 

государственного бюджета, моделировать доходы и расходы государства в 

виде математических задач, формулировать выводы. 

54   Семейный бюджет 1 Давать характеристику семейного бюджета, его доходов и расходов, 

различать государственный и семейный бюджет, моделировать семейный 

бюджет. 

55   Экономика и экология 1 Анализировать знания о влиянии человека на окружающую среду, 

выявлять вредное воздействие различий отраслей экономики на 

окружающую среду формулировать вывод. 

56    

Контрольная работа по 

теме: «Чему учит 

экономика».  

1 Систематизировать, обобщить, проверить знания по изученному разделу.  

Использовать знания по теме, аргументировать, делать выводы, оценивать 

свои знания.    

Раздел 6 « Путешествие по городам и странам» -12 ч 

57   Золотое кольцо России. 

Древние города  

1 Рассказывать о достопримечательностях городов Золотого кольца, узнавать 

их по фотографиям, составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу, 

готовить сообщения, работать в паре 58   Достопримечательности 

городов. Золотое кольцо 

России 

1 

59   Бережное отношение к 

памятникам истории и 

культуры. Золотое кольцо 

1 
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России 

60   Наши проекты. Проект 

«Музей путешествий» 

1 Подбирать информацию, участвовать в презентации, обсуждать 

выступления, оценивать свои достижения и достижения одноклассников. 

61   Наши ближайшие соседи 1 Показывать на карте границы России и ее пограничные государства, 

называть их столицы, готовить сообщения о странах, которые граничат с 

Россией, формулировать выводы. 

62   На севере Европы 1 Самостоятельно изучать материал учебника, подготовить сообщение, 

работать в группе, соотносить государства и их флаги, узнавать по 

фотографиям достопримечательности изучаемых стран, составлять 

вопросы к викторине, формулировать выводы. Раскрывать взаимосвязь 

между экономикой и экологией, приводить примеры, моделировать 

экологические прогнозы 

63   Что такое Бенилюкс 1 Самостоятельно изучать материал учебника, подготовить сообщение, 

работать в группе, соотносить государства и их флаги, описывать по 

фотографиям достопримечательности стран Бенилюкса, составлять 

вопросы к викторине, формулировать выводы. 

64   В центре Европы 1 Самостоятельно изучать материал учебника, подготовить сообщение, 

работать в группе, соотносить государства и их флаги, рассказывать по 

фотографиям о достопримечательностях, формулировать выводы.  

65   По Франции и 

Великобритании 

1 Самостоятельно изучать материал учебника, подготовить сообщение, 

работать в группе, соотносить государства и их флаги рассказывать по 

фотографиям о достопримечательностях, формулировать выводы. 

66   На юге Европы 1 Самостоятельно изучать материал ученика, подготовить  сообщение, 

работать в группе, соотносить государства и их флаги, рассказывать по 

фотографиям о достопримечательностях, формулировать выводы. 

67   По знаменитым местам 

мира 

1 Соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, в которой 

они находятся, работать с картой, обсуждать цели международного 

туризма, описывать достопримечательности, формулировать выводы. 

68   Проверочная работа по 

теме:  

« Путешествие по 

городам и странам» 

1 Выполнять тестовые задания учебника, оценивать свои результаты 

Подбирать информацию, участвовать в презентации, обсуждать 

выступления, оценивать свои достижения и достижения одноклассников     

 

 


