
      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

                      Рабочая  программа курса «Окружающий  мир» для 3 класса разработана на 

основе требований к результатам освоения учебного предмета ФГОС НОО,  с учетом 

авторской программы  под редакцией А.А. Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» и 

ориентирована на работу по УМК «ШКОЛА РОССИИ», Основной образовательной 

программы  МБОУ «сош № 41», 

 Положения о рабочей программе учебного предмета, курса МБОУ «сош № 41» 

         Программа «Окружающий мир» относится к образовательной отрасли - 

«Естествознание». 

Программа адресована учащимся 3  класса МБОУ сош № 41 г Шахты 

         Курс «Окружающий  мир» рассчитан на 68  часов  (2  часа  в  неделю) 

         Используемый учебник  Плешаков А.А. Окружающий мир.3 класс: учебник для 

общеобразовательных учреждений: в 2ч.  Базовый уровень А.А.Плешаков, - М.: 

Просвещение, 2018г                                                                   

         Основанием для выбора данной программы послужило то, что программа по курсу 

«Окружающий мир» обеспечивает формирование универсальных учебных действий: 

познавательных, коммуникативных, регулятивных и личностных, которые способствуют 

овладению младшими школьниками компетентностью «уметь учиться». 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение 

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

В календарно-тематическом планировании по предмету «Окружающий мир» 

количество часов по сравнению с примерной программой сократилось с 68 часов до 64 



часов  в результате совпадения уроков с праздничными днями (по постановлению 

Правительства  РФ от 14 октября 2017 года № 1250 «О переносе выходных дней в 2018 

г»).  

Выполнение учебной программы по окружающему миру  (прохождение 

программы) будет реализовано за счѐт резерва уроков и уплотнения учебного материала. 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ  ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА, КУРСА «Окружающий мир» 3 класс 

 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования, а именно: 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за 

свою Родину, российский народ и историю России, историю Крыма, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

других народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных 

ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие 

мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к 

материальным и духовным ценностям. 



У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и ком-

муникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, 

исправлять ошибки с помощью учителя. 

В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять 

степень успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя 

из имеющихся критериев. 

Познавательные УУД: 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая ин-

формация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 

Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения 

знаний. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой 

план учебно-научного текста. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информа-

цию в виде текста, таблицы, схемы. 

Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения познава-

тельного интереса, освоения и использование информации; достаточно полно и доказа-

тельно строить устное высказывание; описывать объекты наблюдения, выделять в них 

существенные признаки; устанавливать последовательность основных исторических 

событий в России в изучаемый период; оформлять результаты исследовательской 

работы; составлять план текста и небольшое письменное высказывание; 

формулировать выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие 

вывод; приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой 

информации, сопоставление еѐ с информацией из других источников и имеющимся 

жизненным опытом; делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их 

дальнейшего использования. 

 

Коммуникативные УУД: 

Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться еѐ 

обосновать, приводя аргументы. 

Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 



Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять 

себя), отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в со-

вместном решении проблемы (задачи). 

Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, еѐ современной жизни; 

осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, 

норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

осваивать доступные способы изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из 

семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

         Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении 

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

 использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

 активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами , технологиями учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять 



взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих; 

 овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружа-

ющий мир»;  

 овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

 умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием 

учебного предмета «Окружающий мир». 

                 У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач 

и самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники еѐ 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их: 

готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

 

1. Элементы адаптации программы для одаренных и отстающих учеников. 

 1. Одаренного ребенка отличает от других более быстрое развитие, речь, стремление 

к творчеству, высокая познавательная активность и оригинальность мышления, 

самостоятельность. Среди таких детей есть блестящие ученики, есть троечники и даже 

двоечники по некоторым предметам. 

Основные особенности работы с одаренными детьми: 

1) подбор таких форм уроков, которые позволяют ускорить учебный процесс; 2) 

следует учитывать хорошо сформированные умения и навыки самостоятельной работы 

у учеников этих классов; 3) умение детей работать с текстовыми заданиями (с 

учебниками, тестами); 4) сокращение объемов домашнего задания из-за большой 

нагрузки в течение учебного дня; 5) подбор технологий личностно ориентированного и 

индивидуального обучения, в том числе эффективных авторских технологий. 

2. Неуспевающие ученики характеризуются низким уровнем готовности к обучению в 

школе, нередко с выраженной задержкой темпа психофизического развития. 

Методы и формы работы с неуспевающими детьми 

1) Личностно - ориентированный подход: обучение с учетом развитости 

индивидуальных способностей. Сюда относятся работа по выбору и т.д. 

2) С новым материалом ознакомление проводят постепенно, используя образцы знаний 

и правила выполнения учебной деятельности. Для желающих проводятся 

дополнительные занятия. 

3) Следует применять методы и приемы развития памяти и внимания. 

4) Организована систематическая проверка знаний и умений. Только знания о пробелах 

дают возможность оказывать правильную помощь. 



 Оказание помощи неуспевающему ученику на уроках : Создание атмосферы 

особой доброжелательности при опросе. Снижение темпа опроса, разрешение дольше 

готовиться у доски. Предложения учащимся примерного плана ответа. Разрешение 

пользоваться наглядными пособиями, помогающими излагать суть явления. 

Стимулирование оценкой, подбадриванием, похвалой. 

Применение мер поддержания интереса к усвоению темы. Привлечение их в качестве 

помощников при подготовке приборов, опытов и т.д. Привлечение к высказыванию 

предложений при проблемном обучении, к выводам и обобщениям или объяснению сути 

проблемы, высказанной сильным учеником. 

Разбивка заданий на этапы, выделение в сложных заданиях ряда простых. Ссылка на 

аналогичное задание, выполненное ранее. Напоминание способа выполнения задания. 

Ссылка на правила и свойства, которые необходимы для решения задач, упражнений. 

Стимулирование самостоятельных действий слабоуспевающих. Тщательный контроль 

за их деятельностью, указание на ошибки, проверка, исправления (в ходе 

самостоятельной работы). 

Выбор для групп слабоуспевающих наиболее рациональной системы упражнений, а не 

механическое увеличение их числа. Подробное объяснение последовательности выпол-

нения задания. Использование при затруднениях карточек-консультаций. 

 Использование уроков в виде игр. Такие занятия дают возможность работать на уровне 

подсознания. 

 Использование системы заданий развивающего характера. 

Применяются методы развития положительной мотивации учения. 

 На результативность влияет и взаимоотношения учитель-ученик. При отсутствии 

уважения, доверия к учителю, нет и любви к предмету. 

 

 

                                               4.  СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

 

В начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой развиваются 

представления детей о природе, человеке, обществе как составных частях окружающего 

мира, об их взаимодействии, а также об экологии как науке и ее роли в сохранении нашего 

природного дома. 

          Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная 

природа». В ней систематизированы и последовательно рассматриваются различные 

природные компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к 

каждому компоненту изучаются его особенности, значение в природе и жизни людей, 

охрана данного природного компонента. Особое внимание уделяется раскрытию 

разнообразных экологических связей, отражающих целостность природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование 

представлений о человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности 

нашего организма как единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам 

гигиены, подробно рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим 

продолжением данной темы является следующая — «Наша безопасность», в которой 

представлены основы безопасного поведения как в повседневной жизни, так и в 

экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется вопросам экологической 

безопасности. 



Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между 

человеком и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит 

экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, 

развивающей и практической значимости экономических знаний. Он тесно связан с 

естественно-научным и экологическим материалом курса и рассматривается нами как 

одно из ключевых направлений интеграции знаний о природе, обществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и 

странам», которой завершается программа 3 класса. Учебный материал этой темы 

представлен в форме путешествий по городам России, по странам ближнего зарубежья, 

европейским странам, а также по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет 

преподносить в единстве знания из областей географии, истории, экономики, экологии, 

раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи курса. 

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? 

Эта удивительная природа (20 ч) 

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. Эконо-

мия 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. 

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: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие 

животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства 

воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

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. 

Наша безопасность (8 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии 

водопровода, утечке газа. 

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 растениями и грибами. 

Опасные животные: змеи и др. Правила 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 (12 ч) 



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. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования 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 значение. Построение безопасной 

экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (8 ч) 

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 
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1 Как 

устроен 

мир  
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раздела. 
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возникают 
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внутреннего 

мира человека.  
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Фронтальн

ая беседа, 
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ая работа, 

моделиров

ание, 

работа с 
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коллекти
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место человека 

в мире. 

Характеризоват

ь семью, народ, 

государство как 

часть общества.  

Анализировать 

текст учебника 
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обнаружения 

взаимосвязей в 

природе. 

Описывать 

окружающую 
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выводы из 

изученного 
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Умение 
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личное 

восприятие 

мира и 

настроение, 
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взрослыми. 

Знакомство с 

телами и их 

составом. 
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растворением 

веществ. 

Знакомство с 

веществами: 

соль, сахар, 

крахмал, 

кислота. 

Состав и 

свойства 

воздуха. 
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«Свойства 
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Свойства воды; 
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определять по 

свойствам воды 
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ого и 
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работа, 

проект. 
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важнейшем 

явлении 

природы. 

Конструирован

ие модели 

круговорота 

воды в природе 

Формировать 

представление о 

разрушении в 

природе  

твердых пород 

под 

воздействием 

определенных 

факторов. 

Представление 

о почве как о 

верхнем слое 

земли; 
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свойства почвы. 
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малышки». 
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проектом 

«Разнообразие 

природы 

родного края». 

Составление 

модели 

развития 

животных. 

Знакомство с 

Красной книгой 

и животными, 

которые в нее 

внесены. 



Изготовление 

модели гриба. 

3 Мы и 

наше 

здоровье

» 

10 

ч 
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окружающем 
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: 
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понимать 
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ь системы 

органов 

человека, 
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здоровья 
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отвечать на 

итоговые 

вопросы, 
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выводы, 

работать со 

словарем, 

работать в паре 

 

 

 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнить.  

Характеризоват

ь системы 

органов 

человека. 

Обсуждать 

взаимосвязь 

наук анатомии, 

физиологии и 

гигиены.  
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за кожей. 

Осваивать 

приемы 

оказания первой 
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повреждениях 

кожи. 
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ь роль скелета и 

мышц в 

жизнедеятельно

сти организма. 

Раскрыть роль 

правильной 

осанки для 

здоровья 

человека. 

Следить за 

правильной 

осанкой на 

уроке и 

внеурочное 

время.   

Определять 

наличие 
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проект. 
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. 

питательных 

веществ в 

продуктах 

питания. 

Моделировать 

строение 

пищеварительн

ой системы. 

Обсуждать 

правила 

правильного 

питания. 

Выполнять 

тестовые 

задания 

учебника. 

Выступать с 

подготовленны

ми 

сообщениями, 

иллюстрировать 

их наглядными 

материалами. 

Характеризоват

ь строение 

дыхательной 

системы и ее 

роль в 

организме. 

Обсуждать 

взаимосвязь 

дыхательной и 

кровеносной 

системы. 

Измерять пульс 

на запястье и 

подсчитывать 

количество его 

ударов в минуту 

при разной 

нагрузке. 

Характеризоват

ь факторы 

закаливания. 

Составлять 



памятку по 

закаливанию. 

Различать 

факторы, 

укрепляющие 

здоровье, и 

факторы, 

негативно на 

него влияющие. 

Обсуждать и 

формулировать 

правила 

здорового 

образа жизни и 

стараться его 

соблюдать 

Работать с 

терминологичес

ким словарем. 

Формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, 

отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

4 Наша 

безопасн

ость 

8 

ч 

Личностные: 

  усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии 

водопровода и 

т.д. 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты 

своей 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Характеризоват

ь действия при 

пожаре, аварии 

водопровода и 

утечке газа. 

Моделировать 

действия при 

этих ситуациях 

в виде схем и 

ролевой игры. 

Фронтальн

ая беседа, 

самостояте

льные и 

контрольн

ые работы, 

работа с 

учебнико

м,  

коллекти

вные 

способы 

обучения 

в парах 

постоянн

отме

тка 



деятельности 

Регулятивные

: 

умение 

самостоятельн

о составлять 

план действий 

в экстренных 

ситуациях, 

выбирать 

безопасный 

путь движения 

Познавательн

ые: 

усвоение 

основных 

правил 

поведения в 

быту, в школе, 

на дороге, в 

опасных 

местах, в лесу  

ит.д. 

Коммуникати

вные: 

уметь 

слаженно 

действовать    в 

ситуациях  

опасности 

 

 

 

 

 

 

Называть 

наизусть 

телефоны 

экстренного 

вызова, 

родителей, 

соседей. 

Работать в 

группах: 

изучать по 

материалам 

учебника 

правила 

поведения на 

улице и в 

транспорте. 

Обсуждать 

предложенные 

ситуации, 

которые 

являются 

потенциально 

опасными. 

Анализировать 

разные типы 

знаков, 

обсуждать, как 

они помогают 

пешеходам. 

Выполнять 

тесты с 

выбором ответа, 

требующие 

знания  

дорожных 

знаков. 

Моделировать в 

виде схемы 

путь от дома до 

школы с 

обозначением 

имеющихся 

дорожных 

знаков. 

Наблюдать за 

ого и 

сменного 

состава, в 

малых 

группах, 

дидактич

еская 

игра,  

решение 

ситуацио

нных 

задач, 

проект. 



состоянием 

погоды, 

таянием снега, 

появлением 

зелени, 

появлением 

первых птиц. 

Анализировать 

по схеме цепь 

загрязнения. 

Приводить 

примеры цепей 

загрязнения. 

Познакомить с 

устройством и 

работой 

бытового 

фильтра для 

очистки воды. 

Моделировать 

свои действия в 

ходе ролевой 

игры. 

Формулировать 

выводы из 

изученного 

материала, 

отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать свои 

достижения на 

уроке 

5 Чему 

учит 

экономи

ка 

12 

ч 

Личностные: 

понимать  роль 

труда в 

создании 

товаров и 

услуг, 

выяснять роль 

профессий 

родителей в 

экономике 

Регулятивные

: 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Раскрывать 

понятия 

«экономика», 

«потребности», 

« товары», 

«услуги». 

Различать 

Фронтальн

ая беседа, 

самостояте

льные и 

контрольн

ые работы, 

работа с 

учебнико

м,  

коллекти

вные 

отме

тка 



  умение 

понимать 

учебную 

задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

Познавательн

ые: 

знать о 

потребностях 

своей семьи, о 

профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводств

а и 

животноводств

а, 

используемых 

в каждой семье 

Коммуникати

вные: 

формулирова

ть выводы  

из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения 

на уроке 

 

 

 

 

Учащиеся 

должны 

уметь 

определять 

понятие 

экономика, 

главную 

задачу 

товары и 

услуги; 

приводить 

примеры 

товаров и услуг. 

Характеризоват

ь роль труда в 

создании 

товаров и услуг. 

Раскрывать 

роль природных 

богатств и 

труда людей в 

экономике по 

предложенному 

плану. 

Определять 

полезные 

ископаемые с 

помощью 

атласа – 

определителя. 

Выявлять, при 

производстве 

каких товаров 

применяются 

изучаемые 

полезные 

ископаемые. 

Характеризоват

ь особенности 

добычи 

различных 

полезных 

ископаемых. 

Различать и 

классифицирова

ть культурные 

растения. 

Характеризоват

ь роль 

выращивания 

культурных 

растений в 

экономике. 

способы 

обучения 

в парах 

постоянн

ого и 

сменного 

состава, в 

малых 

группах, 

дидактич

еская 

игра,  

решение 

ситуацио

нных 

задач, 

проект. 



экономики. 

Учащиеся 

должны 

знать 
основные 

составляющи

е экономики. 

Учащиеся 

должны 

знать 
основные 

полезные 

ископаемые, 

их значение в 

жизни 

человека. 

Учащиеся 

должны уметь 

отличать 

культурные 

растения от 

дикорастущих

. Уметь 

различать 

культурные 

растения. 

Учащиеся 

должны 

знать 

особенности 

разведения и 

содержания 

домашних 

животных. 

Учащиеся 

должны 

знать 
отрасли 

промышленн

ости. Уметь 

различать 

продукцию 

Исследовать, 

какие продукты 

растениеводства 

используются в 

семье. 

Классифициров

ать домашних 

сельскохозяйств

енных 

животных. 

Выявлять 

взаимосвязь 

растениеводства 

и 

животноводства 

в 

промышленност

и. 

Исследовать, 

какие продукты 

животноводства 

использует 

семья. 

Различать 

продукцию 

каждой отрасли 

промышленност

и. 

Собирать 

информацию об 

экономике 

своего края. 

Оформлять 

собранные 

материалы в 

виде 

фотовыставки, 

стенгазеты, 

альбома и т.д. 

Рассматривать и 

сравнивать 

монеты России 

по внешнему 

виду, устно 

описывать их. 



каждой 

отрасли 

промышленн

ости. 

Учащиеся 

должны 

познакомиться 

с материалами 

учебника, 

распределить 

задания, 

обсудить 

способы и 

сроки работы. 

Ученик 

получит 

возможность 

научиться 

договаривать

ся о 

распределени

и функций и 

ролей; 

осуществлят

ь взаимный 

контроль в 

совместной 

деятельности

; адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих

. 

Учащиеся 

должны 

уметь 

определять 

роль денег в 

экономике. 

Знать 

современные 

Раскрывать 

роль денег в 

экономике. 

Различать 

денежные 

единицы 

разных стран. 

Характеризоват

ь 

государственны

й бюджет, его 

доходы и 

расходы. 

Выявлять 

взаимосвязь 

между 

доходами и 

расходами 

государства. 

Характеризоват

ь семейный 

бюджет, его 

доходы и 

расходы. 

Выявлять 

сходство и 

различие 

государственно

го и семейного 

бюджета и их 

взаимосвязь. 

Определять. 

какие доходы и 

из каких 

источников 

может иметь 

семья. 

Обсуждать, 

какие расходы 

семьи являются 

первостепенны

ми, а какие 

менее важными. 

Выполнять 

тестовые 



российские 

монеты. 

Учащиеся 

должны 

уметь 
оперировать 

терминами: 

бюджет, 

доходы, 

налоги, 

расходы. 

Учащиеся 

должны 

знать 
основы 

семейного 

бюджета. 

Учащиеся 

должны 

знать задачи 

экологии и 

две стороны 

экономики. 

Уметь 

составлять 

простейшие 

экологически

е прогнозы. 

 

задания 

учебника. 

Работать с 

терминологичес

ким словарем. 

Формулироват

ь выводы из 

изученного 

материала. 

Отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать 

свои 

достижения на 

уроке 

6 Путешес

твия по 

городам 

и 

странам 

12 

ч 

Личностные: 

становление 

гуманистическ

их и 

демократическ

их ценностных 

ориентаций,  

формирование 

уважительного 

отношения  к     

истории и 

культуре 

других 

Понимать 

учебную задачу 

урока и 

стремиться ее 

выполнить. 

Рассказывать о 

достопримечате

льностях 

городов 

Золотого кольца 

по 

фотографиям. 

Составлять 

Фронтальн

ая беседа, 

самостояте

льные и 

контрольн

ые работы, 

работа с 

учебником

,  

коллектив

ные 

способы 

обучения в 

отме

тка 



народов,  

Регулятивные

: 

умение 

самостоятельн

о 

планировать 

свои действия 

при подготовке 

сообщения на 

заданную тему 

Познавательн

ые 

конкретизиров

ать 

представления 

о городах 

нашей страны 

и   зарубежных 

достопримечат

ельно- 

стях 

Коммуникати

вные: 

формировани

е 

уважительно

го 

отношения  к 

иному 

мнению. 

Развитие 

этических 

чувств, 

доброжелате

льности. 

 

 

 

 

 

вопросы к 

викторине по 

Золотому 

кольцу. 

Моделировать 

маршрут 

Золотого 

кольца, 

используя 

фотографии. 

Рассказывать о 

достопримечате

льностях 

городов 

Золотого кольца 

по 

фотографиям. 

Прослеживать 

маршрут 

путешествия по 

карте в 

учебнике и 

настенной карте 

России. 

Рассказывать о 

достопримечате

льностях 

городов 

Золотого кольца 

по 

фотографиям. 

Прослеживать 

маршрут 

путешествия по 

карте в 

учебнике и 

настенной карте 

России. 

Выполнять 

задания из 

электронного 

приложения к 

учебнику. 

Находить 

Москву на 

парах 

постоянно

го и 

сменного 

состава, в 

малых 

группах, 

дидактичес

кая игра,  

решение 

ситуацион

ных задач, 

проект. 



 карте России. 

Обсуждать, 

почему с 

государствами – 

соседями нужно 

иметь 

дружеские 

отношения. 

Работать в 

группе: 

самостоятельно 

изучить 

материалы 

учебника о 

странах севера 

Европы. 

Соотносить 

государства и 

их флаги. 

Составлять 

вопросы к 

викторине по 

странам севера 

Европы. 

Описывать 

достопримечате

льности стран 

Европы  по 

фотографиям 

Соотносить 

памятники 

архитектуры и 

искусства с той 

страной, в 

которой они 

находятся. 

Обсуждать цели 

международног

о туризма. 

Работать с 

картой. 

Собирать 

информацию об 

истории города 

Оформлять 



собранные 

материалы в 

виде 

фотовыставки, 

стенгазеты, 

альбома и т.д. 

Формулироват

ь выводы из 

изученного 

материала, 

отвечать на 

итоговые 

вопросы и 

оценивать 

свои 

достижения на 

уроке. 

ИТОГО: 68 

часов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

Наименован

ие разделов 

Обще

е кол-

Но

ме

Календ

арный 

Фактиче

ская 

Тема урока 

 



 во 

часов 

р 

ур

ок

а 

срок дата 

1 четверть  

1. «Как 

устроен 

мир». 

6 час 1. 05.09  Природа. Ценность природы 

для людей. 

  2. 07.09   

Человек. 

  3. 12.09   

Проект «Богатства 

отданные людям». 

  4. 14.09   

Общество. 

  5. 19.09  Что такое экология. 

  6. 21.09   

Природа в опасности! Охрана 

природы. 

2.«Эта 

удивительн

ая 

природа». 

20 

час 

7. 26.09  Обобщение знаний по теме : 

«Как устроен мир». 

Проверочная работа. 

Тела, вещества, частицы. 

  8. 28.09  Тела, вещества, частицы. 

 

  9. 03.10  Разнообразие веществ 

 

  10. 05.10  Воздух и его охрана. 

  11. 10.10  Вода. 

 

  12. 12.10  Превращения и круговорот 

воды. 

 

  13. 17.10  Берегите воду! 
 

  14. 19.10  Что такое почва. 

 

  15. 24.10  Разнообразие растений. 

 

  16. 26.10  Солнце, растения и мы с 

вами. 
 

  17. 31.10  Размножение и развитие 

растений. 



 

  18. 02.11  Охрана растений. 

 

      

Кто что ест. 

2 четверть  19. 14.11  Разнообразие животных. 

  20. 16.11  Кто что ест. 

 

  21. 21.11  Проект «Разнообразие 

природы родного края». 

 

  22 23.11  Размножение и развитие 

животных. 
 

  23. 28.11  Охрана животных. 

 

  24. 30.11  В царстве грибов. 

  

  25. 05.12  Великий круговорот жизни. 

 

  26. 07.12  Обобщение знаний по теме: 

«Эта удивительная природа». 

Проверочная работа. 

 

 3.«Мы и 

наше 

здоровье». 

10 

час 

27. 12.12   

Организм человека. 

  28. 14.12   

Органы чувств. 

  29. 19.12   

Надѐжная защита организма. 

  30. 21.12  Опора тела и движение. 

Контрольная работа за 1 

полугодие. 

  31. 26.12  Анализ контрольной 

работы. 

Наше питание. Проект 

«Школа кулинаров». 

  32. 28.12   

Дыхание и кровообращение. 

3 четверть  33. 09.01   

Умей предупреждать болезни. 

  34. 11.01   

Здоровый образ жизни. 



  35. 16.01  Проверим себя и оценим 

свои достижения за первое 

полугодие. 

  36. 18.01  Презентация проектов 

«Богатства, отданные 

людям», «Разнообразие 

природы родного края», 

«Школа кулинаров».  

4.Раздел 

«Наша 

безопаснос

ть». 

8 час 37. 23.01   

Огонь, вода и газ. 

  38. 25.01   

Чтобы путь был счастливым. 

  39. 30.01   

Дорожные знаки. 

  40. 06.02   

Проект «Кто нас защищает». 

  41. 08.02   

Опасные места. 

  42. 13.02   

Природа и наша безопасность. 

  43. 15.02   

Экологическая безопасность.  

  44. 20.02  Обобщение знаний по теме: 

«Наша безопасность». 

Проверочная работа. 

5.Раздел 

«Чему учит 

экономика

». 

12 

час 

45. 22.02   

Для чего нужна экономика. 

  46. 27.02  Природные богатства и труд 

людей – основа  экономики. 

  47. 01.03   

Полезные ископаемые. 

  48. 06.03   

Растениеводство. 

  49. 13.03   

Животноводство. 

  50. 15.03   

Какая бывает 

промышленность. 

  51. 20.03   

Проект «Экономика родного 



края». 

4 четверть  52. 03.04   

Что такое деньги. 
 

  53. 05.04   

Государственный бюджет. 

  54. 10.04   

Семейный бюджет. 

  55. 12.04   

Экономика и экология. 

  56. 17.04   

 Обобщение знаний по теме 

«Чему учит экономика». 

Проверочная работа. 

6.Раздел 

«Путешест

вия по 

городам и 

странам». 

8час 57. 19.04   

Золотое кольцо России.  

  58. 24.04   

Золотое кольцо России – слава 

и гордость страны. 

  59. 26.04   

Города Золотого кольца 

России.  

  60. 08.05   

Наши ближайшие соседи. 

  61. 15.05   

По Франции и 

Великобритании (Франция). 

Контрольная работа за год. 

  62. 17.05   

На севере Европы. Что такое 

Бенилюкс. 

  63. 22.05   

В центре и на юге Европы. По 

знаменитым местам мира. 

  64. 24.05  Презентация проектов «Кто 

нас защищает», «Экономика 

родного края», «Музей 

путешествий». 

ИТОГО 64 

часа 

    

 



3. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно- методические комплекты (учебники, рабочие тетради, хрестоматии и т. п.). 

Плешаков А.А. Окружающий мир в 2 ч. М.: Просвещение 2018 

Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 кл. в 2 ч. 2018 

Научно-популярные, художественные книги для чтения 

Научно-популярные, художественные книги для чтения 

Атлас. Окружающий мир. 1-4 классы. Природа и человек. Москва «Дрофа» 2016 

Детская справочная литература (справочники, атласы-определители) об окружающем 

мире 

Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас-определитель для учащихся начальных классов. 

– М.: Просвещение, 2010 

Плешаков А. А. Зеленые страницы: Книга для учащихся начальных классов. – М.: 

Просвещение, 2017 

Т.Н. Максимова. Окружающий мир. Поурочные разработки. 3 кл. 2018 

А.Тихонов. Школьная хрестоматия по природоведению. 1-4 класс. Москва «Махаон»2017 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

Интерактивное пособие с комплектом таблиц для начальной школы: «Окружающий мир 

1-4 класс»; «Окружающий мир. Летние и осенние изменения в природе»; «Окружающий 

мир. Символы и понятия»; «Безопасное поведение школьников»; «Основы безопасности 

жизнедеятельности 1-4 класс». 

Интерактивное учебное пособие. Окружающий мир 1-4 класс: Человек и природа, человек 

и общество, правила безопасной жизни.; История России.; ОБЖ. Здоровье человека, 

правила поведения дома, на улице, на дороге, в лесу. 

Комплект лабораторного оборудования для: 

- изучения понятий температуры, длины и веса. 

- проведения экспериментов со светом и звуком. 

- изучения функций человеческого тела 

- для изучения типов почв и роста растений 

- проведения экспериментов по темам плавания и погружения тел 

- проведения экспериментов с природными явлениями 

Микроскоп цифровой 

Плакат магнитный: «Природное сообщество леса»; «Природное сообщество поля»; 

«Природное сообщество приусадебного участка»; 

Курвиметр (дорожное колесо) для измерения пути на местности. 

Экранно-звуковые пособия 

Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения. 

Аудиозаписи в соответствии с содержанием обучения (в том числе и в цифровой форме) 

Слайды, соответствующие содержанию обучения. 

Мультимедийные образовательные ресурсы, соответствующие содержанию обучения. 

Электронно-образовательные ресурсы 

Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» , CD, М.Просвещение , 2018 

Окружающий мир. Учебные фильмы. 1-4 классы. «Учитель»2014 

http://school-collection.edu.ru- единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсовhttp://festival.1september.ru – Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» 

http://www.openclass.ru Открытый класс. Сетевые образовательные 

сообщества.www.nachalka.com - Официальный ресурс для учителей, детей и родителей 

http://nsc.1september.ru/ - журнал Начальная школа 

 

                                                            

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fschool-collection.edu.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Ffestival.1september.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnach-school.ru%2Fwww.nachalka.com%2F
https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fnsc.1september.ru%2F


           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


