
 



                                                                                 

Аннотация 

к рабочей программе по окружающему миру. УМК «Школа России» 3класс. 

Данная рабочая программа предмета «Окружающий мир» для 3 класса составлена на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (2011 года), примерной программы 

начального общего образования по окружающему миру для образовательных учреждений и авторской программы 

А.А.Плешакова «Окружающий мир. 1-4 классы» (УМК «Школа России», 2017 год). 

  

Цели образования с учетом специфики учебного предмета: 

формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека; 

осмысление 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:  

формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в котором проживают дети, к России, 

еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;  

осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нѐм;  

формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных ситуациях; 

формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного поведения в природной среде, 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет 

в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его 

важнейших взаимосвязях.В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.Пояснительная записка. Планируемые предметные результаты. 

 

 Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса  разработана на основе  Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования, Примерной программы начального общего образования 

образовательной области «Обществознание и естествознание» (Стандарты второго поколения.  – М. : Просвещение, 

2011) и авторской рабочей  программы общеобразовательных учреждений Плешакова А.А. по курсу «Окружающий 

мир»  для 3 классов ( А.А.Плешаков. – М.: Издательство «Просвещение», 2011) Программа соответствует учебникам, 

рекомендованным Министерством образования  и науки Российской Федерации. 

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 конфессиональ-

ного 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. 

 

На изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе рассчитано  2 часа в неделю, в год – 68 часов. 

 

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, 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 лич-

ностного 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 сопере-

живания 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. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» играет значительную роль в достижении  

метапредметных результатов начального образования, таких как:  

1) овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

6) использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объ-

ектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) 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 и технологиями учебного предмета «Окружающий 

мир»; 

9) овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым при-

знакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным 

понятиям; 



10) 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; 

11) 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; 

12) 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»;  

13) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения 

между объектами и процессами; 

14) умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными 

моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 

 

При изучении курса «Окружающий мир» достигаются следующие предметные результаты:  

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, откры-

тия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе 

нашей страны, еѐ современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, клас-

сификация и др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» ученики  получат возможность расширить, систематизировать и 

углубить исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как компонентах единого мира, 

овладеют основными практико-ориентированных знаний о природе, человеке и обществе. 

 

Ученик научится: 

Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

основные существенные признаки; 



Различать государственную символику Российской Федерации; описывать достопримечательности столицы и родного 

края; находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его главный город; 

Различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить основные (изученные) исторические события с датами, 

конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»; 

Сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и 

проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

Использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной информации ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

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 с природой, находить примеры влияния этих отношений на природные 

объекты, на 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. 

 

Ученик получит возможность научиться: 

Осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее сохранение, соблюдать правила 

экологического поведения в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и в природе; 

Пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегуляции своего самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

Выполнять правила безопасного поведения в природе, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях. 

Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

Ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их 

возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы; 

Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо 

семьи, в интересах школы, профессионального сообщества, страны; 

Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договоренности и правила, в том числе правила 

общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке школы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

Для учащихся: 1. А.А.Плешаков. Окружающий мир: Учебник 3 класс: в 2-х частях (Ч. 1 – 223 с., ч. 2 – 223 с.). – М.: 

Просвещение, 2017 

 



Для учителя:1.Поурочные разработки по курсу окружающий мир, 3 класс, автор Н.Ю. Васильева,, Москва «Вако» 

2013г. 

 

2.  Содержание  учебного курса 

                                                         3 класс.   

I. Раздел « Как устроен мир» (6 +1=7ч) 

Изучая этот раздел, дети будут учиться: классифицировать объекты природы, осознавать и раскрывать ценность 

природы для людей, различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека,  определять место человека в окружающем мире, обнаруживать взаимосвязи в природе, 

между природой и человеком и изображать их с помощью моделей, осознавать необходимость ответственного 

отношения к природе. 

 

Раздел «Эта удивительная природа» ( 18+1=19 ч) 

Изучая  этот раздел, дети будут учиться: различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества, проводить 

наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование, исследовать с помощью опытов свойства воздуха, 

воды, состав почвы, классифицировать растения и животных, обнаруживать взаимосвязи в живой природе, пользоваться 

атласом определителем для распознавания природных объектов,  использовать тексты и иллюстрации учебника, другие 

источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений. 

  

Раздел «Мы и наше здоровье». (10 ч) 

Изучая этот раздел, дети будут учиться: устанавливать связь между строением и работой различных органов человека,  

использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья, 

оказывать первую медицинскую помощь при несложных несчастных  случаях, вырабатывать правильную осанку, 

выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней, понимать необходимость здорового 

образа жизни и соблюдать соответствующие правила. 

 

Раздел «Наша безопасность» ( 7 +1=8ч) 

Изучая этот раздел, дети научатся: правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа, соблюдать 

правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям, понимать, 

какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, соблюдать правила безопасного поведения в природе, понимать, 

что такое экологическая безопасность. 

 



Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 

Изучая этот раздел, дети будут учиться: раскрывать роль экономики в нашей жизни, осознавать значение природных 

богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения к природным богатствам, 

различать отрасли экономики, понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран, 

объяснять, что такое государственный бюджет, понимать как ведѐтся хозяйство семьи. 

 

Путешествие по городам и странам. (15 -3=12ч) 

Изучая этот раздел, дети будут учиться: находить на карте города Золотого кольца России, осознавать необходимость 

бережного отношения к памятникам истории и культуры, находить на карте страны-соседи России и их столицы, 

рассказывать по карте  страны – соседи России и их столицы, рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти 

сведения информацией из других источников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.  Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
п/п 

 
Дата 

 

Тема урока 
Основные 

виды учебной 
деятельности 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Понятия 
Предметные 

результаты 
УУД 

Личностны

е 

результаты 

                                                                                        КАК УСТРОЕН МИР (6+1=7часов) 

1  Природа. 

Ценность 

природы для 

людей. 

Ознакомить с 

разнообразием 

природы и ее 

классификацией; 

рассмотреть 

взаимосвязи в 

природе и 

значение 

природы для 

человека; 

неживая 

природа, 

живая 

природа 

организм, 

биология, 

царства, 

бактерии, 

микроскоп 

Знать компоненты 

живой и неживой 

природы, уметь 

объяснить взаимосвязь  

в природе и между 

природой и человеком. 

Выполнять правила 

поведения в природе. 

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

- взаимосвязь 

природы и человека 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке 

формирован

ие личного 

отношения к 

окружающе

му миру 

2  Человек. Рассмотреть 

отличие от 

других объектов 

живой природы; 

ознакомить со 

ступенями 

познания. 

 Знать в чем отличие 

человека от животного 

как существа 

разумного. Различать  

чем человек отличается 

от других объектов 

живой природы. 

Выделять  ступени 

познания: восприятие, 

память, 

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

- взаимосвязь 

природы и человека 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

формирован

ие личного 

отношения к 

окружающе

му миру 



мышление, 

воображение. 

достижений на 

уроке 

3  Наши 

проекты: 

«Богатства, 

отданные 

людям». 

Учиться 

распределять 

обязанности по 

проекту в 

группах, собирать 

материал, 

подбирать 

иллюстративный 

материал, 

презентовать 

проект, оценивать 

результаты 

работы. 

 Определять цель 

проекта, работать с 

известной 

информацией, 

оценивать результаты 

работы 

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

- взаимосвязь 

природы и человека 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке 

формирован

ие личного 

отношения к 

окружающе

му миру 

4  Общество. Дать 

представление о 

людях 

населяющих 

планету Земля; 

подвести к 

пониманию 

необходимости 

проявлять дружбу 

и уважение к 

любому народу; 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

людям, любовь к 

Родине. 

государство, 

территория.  

герб, флаг. 

Знать что такое 

общество, как себя 

вести в обществе, 

уважительно 

относиться ко всем 

людям. Различать  

понятия государство, 

территория. Определять  

герб, флаг России. 

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

- взаимосвязь 

природы и человека 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке 

формирован

ие личного 

отношения к 

окружающе

му миру 

5  Что такое 

экология. 

дать понятие об 

экологии, как 

науке о 

экология Умение оценивать 

возможные 

последствия поступков. 

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

формирован

ие личного 

отношения к 



взаимосвязях 

живых систем 

различных 

уровней с 

окружающей 

средой, о 

взаимодействии 

человека с 

природой. 

Знать о взаимосвязях 

живых систем и 

неживой природы, 

знать отрицательное 

влияние человека на 

экологическое 

состояние природы. 

Отличать  экологию от 

других похожих наук.   

Определять  

экологические связи. 

вопрос 

- взаимосвязь 

природы и человека 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке 

окружающе

му миру 

6  Природа в 

опасности! 

Охрана 

природы. 

Рассказать о 

влиянии человека 

на природу и о 

цели создания 

Красной книги; 

учить 

правильному 

поведению в 

природе. 

Красная 

книга 

Применять  правила 

поведения в природе,   

правильно вести себя в 

зелѐной зоне. Различать 

некоторые виды 

растений и животных, 

занесѐнных в Красную 

книгу. 

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

- взаимосвязь 

природы и человека 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

уроке 

формирован

ие личного 

отношения к 

окружающе

му миру 

7  Обобщение 

знаний по 

теме «Как 

устроен мир». 

Проверочная 

работа. 

Систематизирова

ть и обобщить 

знания по 

разделу; 

 Уметь работать 

самостоятельно в 

заданном темпе. Уметь 

самостоятельно 

работать с тестовыми 

заданиями и применять 

полученные знания на 

практике. 

- выполнение  

задания с целью 

поиска ответа на 

вопрос 

- взаимосвязь 

природы и человека 

- способы 

взаимодействия с 

окружающим 

миром и оценка 

достижений на 

формирован

ие личного 

отношения к 

окружающе

му миру 



уроке 

                                                                          ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ ПРИРОДА (18+1=19часов) 

8  Тела, 

вещества, 

частицы 

 Ознакомить с 

телами и их 

составом. 

тело, 

вещество, 

частица 

Умение описывать 

объекты, сравнивать их. 

Знать что такое тела, 

вещества, частицы из 

чего они состоят, в чем 

их различия. 

- умение выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью, 

способной изменить 

мир к лучшему 

-умение выражать 

личное восприятие 

мира и настроение, 

умение работать в 

паре и со взрослыми 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано с 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

9  Разнообразие 

веществ 

Ознакомить с 

веществами (соль, 

сахар, крахмал, 

кислота); учить 

правильно 

пользоваться 

этими 

веществами. 

 Умение 

классифицировать, 

обобщать. Знать о 

свойствах веществ, 

которые используют в 

быту, каким путем  и из 

чего они произошли. 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано с 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

10  Воздух и его 

охрана 

Ознакомить с 

составом и 

свойствами 

воздуха; 

состав и 

физические 

свойства 

воздуха 

Определять  состав и 

свойства воздуха 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано с 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

11  Вода Ознакомить со 

свойствами воды; 

Учить определять 

по свойствам 

воды 

 Определять  основные 

свойства воды. Знать о 

значении воды для 

живых существ.   

Очищать  воду с 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано с 

миром 



возможность 

употребления ее в 

пищу; напомнить 

о значении 

экологически 

чистой воды. 

помощью фильтра. 

Уметь описывать 

объекты, сравнивать их. 

Знать свойства воды, 

значение экологически 

чистой воды в жизни 

растений, животных, 

людей.  

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

 

12  Превращения 

и круговорот 

воды 

Сформировать 

представления о 

круговороте воды 

как важнейшем 

явлении в 

природе; увязать 

круговорот воды 

со свойствами 

воды (переход 

одного состояния 

в другое) 

испарение, 

круговорот 

воды. 

Умение работать с 

алгоритмом. Знать 

причины загрязнения 

водоемов, уметь  

пропагандировать 

охрану водоемов.  

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано с 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

13  Берегите 

воду! 

Рассмотреть 

причины 

загрязнения 

водоемов; 

ознакомить с 

мерами охраны 

водоемов от 

загрязнения; 

учить бережно 

относиться к воде 

и экономить ее. 

 Распознавать причины 

загрязнения водоѐмов, 

меры охраны водоѐмов 

от загрязнения. 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано с 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

14  Что такое 

почва 
Продолжить 

работу по 

углублению 

почва, ее 

состав, 

происхожден

ие 

Распознавать основные 

свойства почвы, состав 

почвы.  Определять  

наличие разных 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано с 



представлений о 

почве как 

верхнем 

плодородном 

слое земли; 

выявить 

основные 

свойства почвы; 

установить состав 

почвы, узнать о 

преобладающих 

почвах родного 

края. 

 

компонентов Углубить 

представление 

учащихся о почве как 

верхнем плодородном 

слое земли; выделить 

основные свойства 

почвы и ее состав, 

познакомить с 

процессом образования 

почвы, обратить 

внимание на 

нестабильность 

почвенного слоя и 

разрушительную 

деятельность человека.. 

в почве. 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

 

15  Разнообразие 

растений. 

Ознакомить с 

основной 

классификацией 

растений; 

рассмотреть 

особенности 

каждой группы 

растений. 

классификац

ия растений 

Отличать  растения 

одной группы от 

другой, Знать основную 

классификацию 

растений. Уметь 

работать в парах. Знать 

разнообразие растений, 

их характерные 

особенности. 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано с 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

16  Солнце, 

растения и мы 

с вами. 

 Рассмотреть 

связь солнца, 

растений и 

людей; показать 

роль растений в 

подражании 

жизни на земле. 

 Устанавливать  

взаимосвязь солнца, 

растений и человека.  

Составлять  схему 

дыхания и питания 

растений. Знать о 

взаимосвязи солнечной 

энергии, зеленых 

растений и живых 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано с 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 



организмов, усвоить 

роль растений в 

поддержании жизни на 

Земле. Уметь вести 

наблюдения.  Уметь 

описывать объекты, 

сравнивать их. 

 

17  Размножение 

и развитие 

растений. 

Расширять знания 

о жизни 

растений; дать 

представление о 

размножении и 

развитии 

растений из 

семян. 

Размножение 

и развитие 

растений 

Распознавать  этапы 

развития растения из 

семени, способы 

размножения растений. 

Знать особенности 

распространения 

плодов и семян 

растений, иметь 

представление  о 

размножении и 

развитии растений из 

семян. Уметь вести 

наблюдения. Уметь 

описывать объекты, 

сравнивать их. Уметь 

работать с учебным 

текстом. 

- умение выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью, 

способной изменить 

мир к лучшему 

-умение выражать 

личное восприятие 

мира и настроение, 

умение работать в 

паре и со взрослыми 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано с 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

 

18  Охрана 

растений. 

Обобщить знания 

о значении 

растений в жизни 

животных и 

человека; 

рассмотреть 

основные 

экологические 

правила. 

 Объяснять , почему 

многие растения 

становятся редкими. 

Применять  основные 

экологические правила, 

которые для каждого 

человека должны стать 

нормой поведения в 

природе. Уметь 

классифицировать, 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано с 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

 



обобщать. Знать в 

каких условиях 

благоприятно 

прорастание семян, 

уметь бережно 

относиться к 

растениям. 

19  Разнообразие 

животных 

Ознакомить с 

новой 

классификацией 

животных и их 

групповыми 

признаками; 

Классификац

ия животных 

по 

групповым 

признакам 

Познакомиться  с 

разнообразием 

видового состава 

животных на Земле и 

классификацией по их 

групповым признакам. 

Распознавать  

классификацию 

животных и их 

групповые признаки.   

Относить  животное к 

определѐнной группе. 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано с 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

20  Кто что ест Ознакомить с 

классификацией 

животных по 

типу пищи; 

рассмотреть цепи 

питания 

животных; 

изучить 

приспособленнос

ть животных к 

добыванию пищи 

и защите от 

врагов. 

цепи питания Применять 

классификацию 

животных по типу 

пищи.   Составлять  

цепи питания. Знать о 

питании животных, 

приспособленность 

животных к добыванию 

пищи и защите от 

врагов. Уметь работать 

с дополнительной 

литературой. Уметь 

делиться личным 

опытом. 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано с 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

 

21  Наши Применять  Определять цель формирован



проекты: 

«Разнообразие 

природы 

родного края» 

классификацию 

животных по 

типу пищи.   

Составлять  цепи 

питания. Знать о 

питании 

животных, 

приспособленнос

ть животных к 

добыванию пищи 

и защите от 

врагов. Уметь 

работать с 

дополнительной 

литературой. 

проекта, работать с 

известной 

информацией, 

оценивать результаты 

работы 

ие образа  Я 

тесно 

связано с 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

 

22  Размножение 

и развитие 

животных. 

Ознакомить с 

размножением и 

развитием 

животных: 

насекомых, рыб, 

земноводных, 

пресмыкающихся

, птиц, 

млекопитающих. 

способы 

размножения 

животных 

Познакомиться  с 

размножением и 

развитием животных, 

уметь сравнивать. 

Уметь слушать учителя 

и ответы товарищей, 

делать выводы 

- умение выполнять 

задания в 

соответствии с 

целью отвечать на 

поставленные 

вопросы 

- осмысление 

взаимосвязи 

внешнего вида 

человека и его 

внутреннего мира, 

осознания себя 

творческой 

личностью, 

способной изменить 

мир к лучшему 

-умение выражать 

личное восприятие 

мира и настроение, 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано с 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

23  Охрана 

животных. 

Ознакомить с 

животными, 

которые занесены 

в красную книгу; 

рассмотреть 

экологические 

правила. 

 Определять  причины 

исчезновения 

животных. Применять 

экологические правила, 

которые должны 

выполнять люди. Знать, 

какие животные 

внесены в Красную 

книгу, охранять и 

бережно относиться ко 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано с 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 



всем животным на 

земле. 

умение работать в 

паре и со взрослыми 

24  В царстве 

грибов. 

Ознакомить с 

круговоротом 

жизни на Земле и 

с основными 

звеньями этого 

круговорота. 

съедобные и 

несъедобные 

грибы 

Распознавать  

съедобные и 

несъедобные грибы.  

Определять  строение 

шляпочного гриба. 

Выполнять  правила 

сбора грибов. Знать 

особенности строения и 

способ питания 

шляпочных грибов; о 

роли грибов в жизни 

леса; уметь 

распознавать 

съедобные и ядовитые 

грибы; знать  с правила 

сбора грибов. 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано с 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

 

25  Великий 

круговорот 

жизни. 

Ознакомить с 

круговоротом 

жизни на Земле и 

с основными 

звеньями этого 

круговорота. 

 Познакомиться с 

круговоротом жизни на 

Земле и основными 

звеньями этого 

круговорота, знать 

движение энергии в 

круговороте веществ в 

природе. Уметь 

рассуждать, делать 

выводы. 

Распознавать  основные 

звенья круговорота 

жизни.   Устанавливать  

взаимосвязь между 

ними. 

формирован

ие образа  Я 

тесно 

связано с 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

 

26  Обобщение контроль знаний  Обобщить знания детей формирован



знаний по 

теме. «Эта 

удивительная 

природа». 

Проверочная 

работа. 

по разделу «Эта 

удивительная 

природа» 

по разделу «Эта 

удивительная природа». 

Закрепить правила 

поведения в природе. 

ие образа  Я 

тесно 

связано с 

миром 

природы, 

культуры 

окружающи

х людей 

                                                                     МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ (10часов) 

27  Организм 

человека. 

Ознакомить с 

организмом 

человека; учить 

прислушиваться к 

своему 

организму. 

систем 

органов 

человека 

Иметь представление: 

внутреннее строение 

организма человека.   

Показывать внутренние 

органы на модели 

человека. знать о 

взаимосогласованности 

и ритмичности в работе 

всех органов человека. 

- умение понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

-характеризовать 

системы органов 

человека, 

стремиться 

выполнять правила  

по сохранению 

своего здоровья 

-отвечать на 

итоговые вопросы, 

формулировать 

выводы, работать со 

словарем, работать 

в паре 

конкретизир

овать 

представлен

ия о 

человеке и 

окружающе

м его мире 

 

28  Органы 

чувств. 

Ознакомить с 

органами чувств; 

их значение для 

человека. 

органы 

чувств 

Знать основные органы 

чувств, правила гиены 

органов чувств. 

конкретизир

овать 

представлен

ия о 

человеке и 

окружающе

м его мире 

 

29  Надежная 

защита 

организма. 

Ознакомить с 

«кожей», ее 

функции. 

кожа как 

покровный 

орган 

Иметь представление о 

коже как покровном 

органе; уметь 

ухаживать за кожей. 

Уметь наблюдать, 

работать в парах.   

Оказывать  первую 

помощь при небольших 

конкретизир

овать 

представлен

ия о 

человеке и 

окружающе

м его мире 

 



повреждениях 

30  Опора тела и 

движение. 

Ознакомить со 

строением тела 

человека; 

формировать 

представление о 

здоровом образе 

жизни. 

опорно-

двигательная 

система 

Знать строение и 

значение опорно-

двигательной системы. 

Показывать  основные 

кости скелета. 

Применять  правила 

посадки за столом и 

выполнять их. 

конкретизир

овать 

представлен

ия о 

человеке и 

окружающе

м его мире 

 

31  Наше 

питание. 

Ознакомить с 

необходимыми 

организму 

питательными 

веществами, 

пищеварительной 

системой; 

правила 

правильного 

питания; 

пищеварител

ьная система 

Знать о 

пищеварительной 

системе человека. 

Соблюдать  правила 

питания.  

Устанавливать  

взаимосвязь продуктов 

питания и 

пищеварительной 

системы. 

конкретизир

овать 

представлен

ия о 

человеке и 

окружающе

м его мире 

 

32  Наши 

проекты: 

«Школа 

кулинаров». 

Определять 

наличие 

питательных 

веществ в 

продуктах 

питания, 

моделировать 

строение 

пищеварительной 

системы, 

составлять меню 

здорового 

питания  

Белки, жиры, 

углеводы 

Объяснять значение 

понятий «белки», 

«жиры», «углеводы». 

Определять цель 

проекта, работать с 

известной 

информацией, 

оценивать результаты 

работы 

 

33  Дыхание и 

кровообращен

Рассказать об 

органах дыхания 

дыхательная, 

выделительн

Знать дыхательную, 

выделительную и 

конкретизир

овать 



ие и выделения; 

научить 

заботиться о 

своем здоровье. 

ая и 

кровеносная 

система 

кровеносную систему, 

их взаимосвязь и 

взаимозависимость. 

Уметь делиться опытом 

личной жизни. 

представлен

ия о 

человеке и 

окружающе

м его мире 

 

34  Умей 

предупреждат

ь болезни. 

Характеризовать 

и формулировать 

факторы 

закаливания, 

составлять 

памятку по 

закаливанию, 

инструкцию по 

предупреждению 

инфекционных 

болезней. 

Закаливание, 

инфекционн

ые болезни, 

аллергия 

Называть способы 

закаливания организма, 

приемы 

предупреждения 

инфекционных 

заболеваний 

конкретизир

овать 

представлен

ия о 

человеке и 

окружающе

м его мире 

 

35  Здоровый 

образ жизни. 

Ознакомить с 

правилами 

закаливания 

организма, 

сохранения и 

укрепления 

здоровья; дать 

представление об 

инфекционных 

болезнях, 

Закаливание 

организма 

Применять  главные 

правила здорового 

образа жизни, 

выполнять их. 

конкретизир

овать 

представлен

ия о 

человеке и 

окружающе

м его мире 

 

36  Обобщение 

знаний по 

теме «Мы и 

наше 

здоровье». 

Проверочная 

работа. 

продолжать 

работу над 

правилами 

сохранения и 

укрепления 

здоровья 

 Обобщить знания детей 

по разделу «Мы и наше 

здоровье». 

Закрепить правила 

сохранения здоровья. 

конкретизир

овать 

представлен

ия о 

человеке и 

окружающе

м его мире 



 

                                                                       НАША БЕЗОПАСНОСТЬ (7+1=8часов) 

37  Огонь, вода и 

газ. 

Ознакомить с 

тем, как выглядит 

опасность, и 

причинами ее 

возникновения 

 Выполнять  правила 

пожарной 

безопасности, правила 

обращения с газовыми 

приборами. Уметь 

наблюдать, рассуждать. 

- умение 

самостоятельно 

составлять план 

действий в 

экстренных 

ситуациях, 

выбирать 

безопасный путь 

движения 

-  усвоение 

основных правил 

поведения в быту, в 

школе, на дороге, в 

опасных местах, в 

лесу  ит. д. 

- уметь слаженно 

действовать    в 

ситуациях  

опасности 

 

усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии 

водопровода 

и т.д. 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и 

38  Чтобы путь 

был 

счастливым. 

научить 

выполнять 

правила 

безопасного 

поведения на 

улицах и дорогах. 

ПДД Выполнять  правила 

безопасного поведения 

на улицах и дорогах. 

39  Дорожные 

знаки. 

Ознакомить с 

дорожными 

знаками; 

вспомнить 

правила 

безопасного 

поведения на 

догах. 

Дорожные 

знаки 

Узнавать основные 

дорожные знаки,  

ориентироваться на 

дороге. 

усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии 

водопровода 

и т.д. 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и 

40  Наши 

проекты: «Кто 

нас 

защищает». 

Находить в 

источниках 

информации 

сведения о 

вооруженных 

силах, полиции, 

службе пожарной 

безопасности, 

 Определять цель 

проекта, работать с 

известной 

информацией, 

оценивать результаты 

работы 



МЧС. Оформлять 

материалы в виде 

стендов, 

альбомов и т.п. 

41  Опасные 

места. 

Выявить опасные 

места для 

человека; учить 

предвидеть 

опасности, 

избегать их, при 

необходимости 

действовать 

решительно и 

четко. 

 Узнавать опасные 

места для человека.  

Предвидеть  опасность, 

избегать еѐ, при 

необходимости 

действовать 

решительно и чѐтко. 

усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии 

водопровода 

и т.д. 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и 

42  Природа и 

наша 

безопасность. 

На практических 

примерах 

показать 

возможность 

отрицательного 

влияния 

природных 

объектов на 

жизнь человека; 

 Соблюдать  правила 

безопасности при 

общении с природой. 

43  

Экологическа

я 

безопасность. 

Ознакомить с 

терминами 

«экологическая 

безопасность», 

«цепь 

загрязнения», 

«бытовой 

фильтр», 

«эколог», учить 

выполнять 

правила личной 

«экологическ

ая 

безопасность

», «цепь 

загрязнения»

, «бытовой 

фильтр», 

«эколог» 

Выполнять  правила 

личной экологической 

безопасности. 

усвоение  

действий 

при пожаре, 

аварии 

водопровода 

и т.д. 

усвоение 

основных 

правил 

дорожного 

движения, 



экологической 

безопасности. 

оценивать 

результаты 

своей 

деятельност

и 

44  Обобщение 

знаний по 

теме «Наша 

безопасность»

. Проверочная 

работа. 

 

Обобщить знания 

детей по разделу 

«Наша 

безопасность». 

 

  

                                                                                       ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА (12часов) 

45  Для чего 

нужна 

экономика. 

Ознакомить с 

новым значением 

слова 

«экономика» 

экономика Определять  понятие 

экономика, главную 

задачу экономики. 

- умение понимать 

учебную задачу и 

стремиться ее 

выполнить 

- знать о 

потребностях своей 

семьи, о профессиях 

родителей,  

о  продуктах 

растениеводства и 

животноводства, 

используемых в 

каждой семье 

- формулировать 

выводы  из 

изученного 

материала, 

оценивать 

достижения на 

уроке 

 

понимать  

роль труда в 

создании 

товаров и 

услуг, 

выяснять 

роль 

профессий 

родителей в 

экономике 

46  Природные 

богатства и 

труд людей – 

основа 

экономики. 

Ознакомить с 

новыми 

понятиями в 

экономике 

 Применять  основные 

составляющие 

экономики. Уметь 

работать в заданном 

темпе. 

47  Полезные 

ископаемые. 

Ознакомить со 

свойствами 

полезных 

ископаемых, 

профессиями 

людей, 

добывающих 

полезные 

ископаемые; 

учить экономно 

использовать 

богатства нашей 

планеты. 

полезные 

ископаемые 

Распознавать основные 

полезные ископаемые, 

их значение в жизни 

человека. 

понимать  

роль труда в 

создании 

товаров и 

услуг, 

выяснять 

роль 

профессий 

родителей в 

экономике 

 

48  Ознакомить с Культурные Отличать  культурные понимать  



Растениеводст

во. 

одной из отраслей 

с\х – 

растениеводством

; научить 

различать 

культурные 

растения 

и 

дикорастущи

е растения 

растения от 

дикорастущих.   

Различать  культурные 

растения. 

роль труда в 

создании 

товаров и 

услуг, 

выяснять 

роль 

профессий 

родителей в 

экономике 
49  

Животноводст

во 

Ознакомить с 

особенностями 

разведения и 

содержания 

домашних 

животных; 

 Иметь представление: 

особенности 

разведения и 

содержания домашних 

животных. 

50  Какая бывает 

промышлен-

ность. 

  Различать  продукцию 

каждой отрасли 

промышленности. 

понимать  

роль труда в 

создании 

товаров и 

услуг, 

выяснять 

роль 

профессий 

родителей в 

экономике 

51  Наши 

проекты: 

«Экономика 

родного 

края». 

Собирать 

информацию об 

экономике 

родного города, 

оформлять и 

презентовать 

собранные 

материалы. 

Экономика Определять цель 

проекта, работать с 

известной 

информацией, 

оценивать результаты 

работы 

52  Что такое 

деньги. 

Ознакомить с 

важнейшей 

отраслью 

экономики –

промышленность

ю, научить 

различать 

продукцию 

каждой отрасли 

промышленности; 

Деньги 

промышленн

ость 

Определять  роль денег 

в экономике. 

Распознавать 

современные 

российские монеты. 

понимать  

роль труда в 

создании 

товаров и 

услуг, 

выяснять 

роль 

профессий 

родителей в 

экономике 



учить сравнивать 

, обобщать, 

группировать 

предметы быта по 

отраслям 

промышленности 

 

53 Государствен-

ный бюджет. 

Ознакомить с 

новыми 

понятиями 

(бюджет, 

расходы, доходы, 

налоги). 

бюджет, 

доходы, 

налоги, 

расходы. 

Оперировать  

терминами: бюджет, 

доходы, налоги, 

расходы. 

понимать  

роль труда в 

создании 

товаров и 

услуг, 

выяснять 

роль 

профессий 

родителей в 

экономике 

54  Семейный 

бюджет. 

Ознакомить с 

понятием 

«семейный 

бюджет». 

семейный 

бюджет 

Основы  семейного 

бюджета. 

55  Экономика и 

экология. 

Ознакомить с 

задачами 

экологии и двумя 

сторонами 

экономики 

 Составлять  

простейшие 

экологические 

прогнозы 

понимать  

роль труда в 

создании 

товаров и 

услуг, 

выяснять 

роль 

профессий 

родителей в 

экономике 

56  Обобщение 

знаний по 

теме «Чему 

учит 

экономика» 

Проверочная 

работа. 

обобщить знания 

по разделу. 

 Обобщить знания детей 

по разделу «Наша 

безопасность». 

 

                                                                          ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОДАМ И СТРАНАМ (15-3=12часов) 

57-59  Золотое 

кольцо 

России. 

Ознакомить с 

интересными 

городами нашей 

России и 

некоторыми их 

Золотое 

кольцо 

России 

Распознавать 

некоторые города 

Золотого кольца России 

и их главные 

достопримечательности

- умение 

самостоятельно 

планировать свои 

действия при 

подготовке 

становление 

гуманистиче

ских и 

демократиче

ских 



достопримечатель

ностями 

,   показывать их на 

карте. 

сообщения на 

заданную тему 

- конкретизировать 

представления о 

городах нашей 

страны и   

зарубежных 

достопримечательн

остях 

- формирование 

уважительного 

отношения  к иному 

мнению. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательност

и 

ценностных 

ориентаций,  

формирован

ие 

уважительно

го 

отношения  

к     истории 

и культуре 

других 

народов, 

60  Наши 

проекты: 

«Музей 

путешествий». 

Собирать 

экспонаты для 

музея, составлять 

этикетки, 

готовить 

сообщение с 

демонстрацией 

экспонатов 

Экспонаты 

этикетки 

Определять цель 

проекта, работать с 

известной 

информацией, 

оценивать результаты 

работы 

61  Наши 

ближайшие 

соседи. 

Ознакомить с 

государствами – 

ближайшими 

соседями России; 

граница распознавать 

государства – 

ближайшие соседи 

России,   показывать их 

на карте. 

становление 

гуманистиче

ских и 

демократиче

ских 

ценностных 

ориентаций,  

формирован

ие 

уважительно

го 

отношения  

к     истории 

и культуре 

других 

народов, 

62-63  На севере 

Европы. 

Ознакомить с 

северными 

европейскими 

государствами. 

 Распознавать  северные 

европейские 

государства.  

Показывать  их на 

карте. 

64  Что такое 

Бенилюкс. 

Ознакомить со 

странами 

Бенилюкса, 

экономикой этих 

стран 

страны 

Бенилюкса 

Иметь понятие: страны 

Бенилюкса, 

особенности их 

экономики.  

Показывать  страны на 

карте. 

65  В центре 

Европы. 

Ознакомить со 

странами, 

расположенными 

в центре Европы; 

 Иметь понятие: страны, 

расположенные в 

центре Европы,   

показывать их на карте. 

становление 

гуманистиче

ских и 

демократиче

ских 

ценностных 

ориентаций,  

66  По Франции 

и 

Великобритан

Ознакомить еще с 

двумя 

европейскими 

 Иметь понятие: страны, 

расположенные в 

центре Европы,   



ии странами. показывать их на карте. формирован

ие 

уважительно

го 

отношения  

к     истории 

и культуре 

других 

народов, 

67  На юге 

Европы. 

Ознакомить со 

странами, 

расположенными 

на юге Европы: 

Грецией, Италией 

 Иметь понятие: страны, 

расположенные на юге 

Европы,   показывать 

их на карте. 

68  По 

знаменитым 

местам мира. 

 Обобщение 

знаний по 

теме 

«Путешествие 

по городам и 

странам.  

Проверочная 

работа. 

Ознакомить со 

знаменитыми 

местами мира 

Повторить и 

обобщить 

изученное за год. 

Проверить знания 

и умения  детей. 

Дать летнее 

задание. 

 уметь использовать 

приобретенные знания 

и умения в 

практической жизни 

для удовлетворения 

познавательных 

интересов, поиска 

дополнительной 

информации о  нашей 

планете 

становление 

гуманистиче

ских и 

демократиче

ских 

ценностных 

ориентаций,  

формирован

ие 

уважительно

го 

отношения  

к     истории 

и культуре 

других 

народов, 

 

 

 


