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1.ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Настоящая программа составлена на основе и с учетом:
- Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря
2012 г. № 273-ФЗ;
- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014
№ 1599 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья» (далее-ФГОС);
- Адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего
образования обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1);
- авторской программы А .А. Плешакова «Окружающий мир» (УМК «Школа России»).
Цель изучения курса: формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание
характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание правильного отношения
к окружающему миру, формирование целостной картины мира.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Задачи курса:
систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире;
формирование элементарных знаний о природе, человеке и обществе в их взаимодействии;
знакомство с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение и др. );
социализация ребенка;
развитие познавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание,
обобщение и др. );
воспитание внимательности, наблюдательности и любознательности;
формирование самостоятельной познавательной деятельности;
развитие мышления, воображения и творческих способностей;
формирование информационной грамотности (ориентировка в информационном пространстве, отбор необходимой информации, ее систематизация и др. );
формирование умений сравнивать объекты, выявлять их сходства и различия, существенные признаки, классифицировать, устанавливать взаимосвязи и причинноследственные связи, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их;
формирование умений работать в больших и малых группах (парах постоянного и
сменного состава);
формирование рефлексии (принятие плана предстоящего обучения, осознание своего
продвижения в овладении знаниями и умениями, наличия пробелов в знаниях и умениях);
формирование основ экологической культуры;
патриотическое и духовно-нравственное воспитание учащихся.

2. Общая характеристика учебного предмета
Реализация учебной программы обеспечивается учебником А .А. Плешакова
Окружающий мир: для 3 класса в 2 ч. – М «Просвещение» 2019 г., включенным в
Федеральный Перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и
науки РФ к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных
учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования.
Форма организации учебных занятий: классно-урочная система.
При отборе содержания курса учитывались принципы, отраженные в «Концепции
содержания непрерывного образования» (дошкольное и начальное звено), утвержденной
Федеральным координационным советом по общему образованию Минобразования РФ 17
июня 2003 года. Ведущим из них является принцип целостности, который достигается за
счет интеграции знаний. В основу интеграции знаний по курсу «Окружающий мир»
2

положено диалектическое единство системы «природа - человек - общество». Сведения о
каждой составляющей этой системы также носят интегрированный характер и относятся к
различным отраслям научных знаний. Так, сведения о природе включают элементы
географии, геологии, метеорологии, почвоведения, биологии. Интеграция этих элементов
создает условия для формирования у младших школьников представлений о природе как
едином целом, в котором все компоненты взаимодействуют друг с другом.
Сведения о социальной составляющей окружающей действительности
представлены в курсе элементами этики, эстетики, истории, психологии и других
отраслей научного знания. Человек в данном курсе рассматривается как биосоциальное
существо. В связи с этим сведения о человеке являются связующим звеном между
знаниями о природе и знаниями о социальной действительности. У детей формируется
первоначальное понятие о человеке как живом организме, выясняется его сходство с
животными, а также различия между ними. Обращается внимание на такие отличительные
особенности человека, как логическое мышление, членораздельная речь. сознательный
труд с использованием орудий труда. Отмечаются важнейшие условия полноценного
развития человека: общение с окружающим миром и его познание.
Принцип развития предполагает стимулирование эмоционального, духовнонравственного и интеллектуального развития ребенка. Данный принцип реализуется за
счет создания условий для проявления самостоятельности, инициативности, творчества
детей в различной деятельности. Усвоение учащимися знаний и умений рассматривается
как средство развития. а не самоцель. Большое внимание в курсе уделяется эмоциям
человека. Программа предусматривает знакомство с положительными и отрицательными
эмоциями, их влиянием на организм и окружающих людей. Дети убеждаются в
необходимости уметь управлять своими чувствами и обучаются некоторым приемам
владения собой.
Содержание курса позволяет организовывать целенаправленную работу по
развитию эстетического восприятия окружающего мира. Программа последовательно
раскрывает не только научную и практическую значимость изучаемых объектов, но и их
эстетическую ценность для человека и общества в целом.
Развитие мышления обеспечивается включением в учебные пособия разнообразных
заданий на сравнение объектов, выявление их существенных признаков, классификацию,
установление причинно-следственных связей и зависимостей.
Содержание курса предоставляет большие возможности для развития
наблюдательности. Знакомство с окружающим миром осуществляется таким образом,
чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В учебных
пособиях предлагаются задания для развития умения работать со схемами, моделями,
характеризовать объекты действительности.
Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной
грамотности, которые предполагают работу детей со справочниками, энциклопедиями,
словарями. Выполняя эти задания, ученики учатся находить нужную информацию и
обмениваться ею.
Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной
составляющей содержания курса, осознание школьниками необходимости здорового
образа жизни и безопасности жизнедеятельности.
Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о
достижениях культуры; воспитание у учащихся уважения к истории родной страны и
бережного отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценности
культурного наследия и необходимости его охраны.
При конструировании содержания программы курса использовался принцип
спиралевидности. Младший школьный возраст отличается интенсивным формированием
многих психических новообразований. В связи с этим обучение в начальной школе
целесообразно рассматривать как ряд этапов (витков спирали). Так, на первом этапе
рассматриваются отдельные объекты и явления окружающей ребенка природной и
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социальной действительности. При этом на самых доступных для детей этого возраста
примерах устанавливаются связи и зависимости, существующие между ними. На втором
этапе преобладает знакомство с группами объектов и обязательное рассмотрение
элементарных примеров их взаимодействия. На следующем этапе осуществляется более
детальное рассмотрение отдельных объектов, а на завершающем - групп таких объектов.
Принцип вариативности предусматривает реализацию дифференциации,
обеспечивающей индивидуальный подход к каждому ученику. Данный принцип
реализуется через выделение инвариантного минимума содержания образования и
вариативной части.
Инвариантная часть содержит новый материал и задания для его первичного
закрепления. Эта часть обеспечивает реализацию обязательного минимума содержания
начального общего образования и требований к уровню подготовки обучающихся в
образовательном компоненте «Окружающий мир» на момент окончания детьми
начальной школы, предусмотренных новым Государственным стандартом начального
общего образования.
Вариативная часть включает материал на расширение знаний по теме, задания для
дополнительного закрепления, формирования различных умений, применения
полученных знаний в нестандартной ситуации. Учебные пособия предлагают блоки
заданий, дифференцированных по уровню сложности. Важное место в вариативной части
занимают задания на развитие творческих и интеллектуальных способностей (творческая
работа, интеллектуальный марафон).
Они предполагают наличие определенного уровня развития воображения и
нестандартного мышления у учащихся.
Вариативная часть предусматривает организацию проектной деятельности
младших школьников. Проекты ориентируют детей на расширение знаний, выходящих за
рамки содержания учебника. Все задания вариативной части выполняются по выбору.
В процессе ознакомления младших школьников с окружающим миром в роли
главного метода выступает наблюдение. На первом этапе используются в основном
совместные кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся
более длительными и систематическими. На смену совместным наблюдениям приходят
индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения различные виды наблюдений
комбинируются друг с другом.
Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром
используются опыты, проводимые в течение одного урока, а также длительные опыты,
проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является не
запоминание каких-то отдельных свойств того или иного объекта, а вооружение учащихся
методом познания, подведение их к осознанию способности человека путем опытов
изучать свойства различных объектов окружающего мира. Постепенно одним из
важнейших способов приобретения знаний становится экспериментирование.
Познавательная деятельность при этом усиливается постановкой гипотезы, ее проверкой,
отбором относящейся к ней информации. Ученики учатся наблюдать происходящие в
течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. Экспериментирование
организуется с самыми разнообразными объектами: жидкостями, газами, твердыми
телами, растениями и животными.
Представления, полученные детьми чувственным путем, закрепляются в процессе
выполнения различных практических работ. Учащимся предлагаются работы с планами и
картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками,
таблицами, схемами и диаграммами, а также графические практические работы.
Кроме общедидактических, в преподавании окружающего мира используются
специфические предметные принципы:
•
краеведческий;
•
сезонный;
•
экологический.
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Виды деятельности учащихся в процессе ознакомления с окружающим миром:
Наблюдение. Это основной вид деятельности на уроках окружающего мира. На
первом этапе используются в основном общеклассные кратковременные эпизодические
наблюдения. Постепенно они становятся более длительными и систематическими. На
смену общеклассным наблюдениям приходят групповые и индивидуальные. Однако в
дальнейшем процессе обучения различные виды наблюдений комбинируются друг с
другом.
Опыт. Для ознакомления с окружающим миром используются различные по
протяженности опыты. Кратковременные опыты занимают урок или часть урока.
Длительные опыты могут занимать несколько дней. Главный принцип использования
этого вида деятельности - дать детям инструментарий для познания, сформировать
представление о способности познавать окружающий мир опытным путем.
Эксперимент. При проведении эксперимента выдвигается гипотеза, проводится ее
проверка, отбор информации, соответствующей изучаемому объекту или явлению.
Учащиеся проводят наблюдения за явлениями, происходящими во время проведения
эксперимента, учатся делать выводы. Экспериментирование организуется с самыми
разнообразными объектами: жидкостями, газами, твердыми телами, растениями и
животными.
Практические работы. Учащиеся работают с картами, планами, приборами и
моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, таблицами, схемами и
диаграммами, а также выполняют графические практические работы.
Игры. Использование ролевых и дидактических игр определяется преобладанием
при переходе от дошкольного периода игровой ведущей деятельности, которая
постепенно, по мере формирования познавательных интересов, заменяется практикоориентированной деятельностью.
В вариативной части курса, обеспечивающей дифференцированный подход к
изучению материала, предполагаются такие виды работ, как творческая работа,
интеллектуальный марафон, проектная деятельность. Они предполагают наличие
определенного уровня развития воображения и нестандартного мышления у учащихся,
владение на доступном уровне методами исследования.

3. Место учебного предмета в учебном плане
Учебный предмет «Окружающий мир» входит в обязательную предметную область
«Естесствознание». В соответствии с индивидуальным учебным планом обучающегося на
изучение предмета «Окружающий мир» в 3 классе отводится 2 час в неделю, 68 часов в
год.

4.Ценностные ориентиры содержания учебного предмета
Окружающий мир как учебный предмет в начальной школе имеет большое значение
в решении задач не только обучения, но и воспитания. На этих уроках учащиеся
осваивают основы адекватного природного и культуросообразного поведения в
окружающей природной и социальной среде. Данный курс наряду с другими предметами
начальной школы значительную роль в духовно – нравственном развитии и воспитании
личности, формирует вектор культурно–ценностных ориентаций младшего школьника в
соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и
общества.
Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем
многообразии ее форм.
Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к
познанию закономерностей окружающего мира природы и социума.
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Искусство как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из
способов познания человеком самого себя, природы и общества.
Человечество как многообразие народов, культур, религий.
Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви
в России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание
чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к
другим людям.
Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства,
гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально – культурного
многообразия России и мира.
Семья как основа духовно – нравственного развития и воспитания личности, залог
преемственности культурно – ценностных традиций народов России от поколения к
поколению и жизнеспособности российского общества.
Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой
личности.
Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое,
духовно - и социально – нравственное.

5. Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные, предметные, метапредметные результаты освоение АОО
обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7.1)
соответствуют ФГОС НОО.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Личностные результаты освоения курса «Окружающий мир».
У третьеклассников продолжится формирование:
положительного отношения и интереса к изучению природы и человека;
осознания своего продвижения в овладении знаниями и умениями;
способности к самооценке;
осознания себя как гражданина России, чувства гордости за свою родину;
знаний основных правил поведения в природе и обществе, ориентация на их выполнение;
понимания необходимости здорового образа жизни, соблюдение правил безопасного
поведения;
чувства прекрасного на основе знакомства с природой и культурой родного края;
понимания значения семьи в жизни человека и необходимости взаимопомощи в семье.
устойчивого интереса к изучению природы, человека, истории страны;
способности оценивать трудность предлагаемого задания;
адекватной самооценки;
чувства ответственности за выполнение своей части работы при работе в группе;
установки на здоровый образ жизни и ее реализация в своем поведении;
осознанных устойчивых эстетических предпочтений в мире природы;
основ экологической культуры;
осознанного положительного отношения к культурным ценностям.
Метапредметные результаты освоения курса «Окружающий мир».

Регулятивные результаты освоения курса «Окружающий мир».
Третьеклассники научатся:
• принимать и сохранять цель познавательной деятельности;
• планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
• осуществлять пошаговый и итоговый контроль.
Третьеклассники получат возможность научиться:
• самостоятельно планировать свои действия в соответствии с поставленной целью;
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• самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения задания и вносить

коррективы.
Познавательные результаты освоения курса «Окружающий мир».
Третьеклассники научатся:
• находить необходимую информацию в учебнике, справочной литературе;
• понимать информацию, представленную в виде текста, схемы, таблицы;
• использовать готовые модели (глобус) для объяснения природных явлений;
• осуществлять анализ (описание) объектов природы с выделением существенных и
несущественных признаков;
• проводить сравнение и классификацию объектов природы по заданным признакам;
• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе;
• обобщать результаты наблюдений за погодой, неживой и живой природой, делать выводы;
• выделять существенную информацию из учебных и научно-популярных текстов. Учащиеся
получат возможность научиться:
• осуществлять поиск информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;
• сравнивать и классифицировать объекты природы, самостоятельно выбирая основания;
• сопоставлять информацию, представленную в разных видах, обобщать и использовать при
выполнении заданий;
• устанавливать причинно-следственные связи изменений в природе, проводить аналогии;
• собирать краеведческий материал, описывать его.
Коммуникативные результаты освоения курса «Окружающий мир».
Третьеклассники научатся:
• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре;
• строить монологические и диалогические высказывания;
• обосновывать свою позицию, аргументировать выбор действий.
Третьеклассники получат возможность научиться:
• распределять обязанности при работе в группе;
• учитывать мнение партнера, аргументировано критиковать допущенные ошибки,
обосновывать свое решение.
Предметные результаты освоения программного материала.
Третьеклассники научатся:
• находить стороны горизонта по Солнцу и компасу;
• различать наиболее распространенные растения;
• различать наиболее распространенных животных;
• проводить наблюдения и простые опыты, фиксировать их результаты;
• устанавливать некоторые связи между организмами и средой их обитания;
• приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе;
• выполнять правила личной гигиены;
• оценивать свое поведение в природе;
• выполнять правила поведения в природе;
• находить на карте город, село, в котором они живут;
• рассказывать о главных символах государства;
• рассказывать о символах своего города;
• рассказывать о главных достопримечательностях своего города;
• рассказывать об основных правах и обязанностях ребенка.
•
•
•
•
•
•
•

Третьеклассники смогут научиться:
находить стороны горизонта по местным признакам;
моделировать несложные природные процессы;
объяснять некоторые взаимосвязи в живой и неживой природе;
выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания;
пользоваться различной справочной литературой;
получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы;
сравнивать и делать выводы.
Человек и природа
Учащиеся научатся:
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• проводить самостоятельно и под руководством учителя наблюдения в природе и
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

элементарные опыты, используя простейшие приборы, фиксировать результаты;
давать характеристику погоды по результатам наблюдений;
показывать на карте и глобусе границы России, некоторые города России;
приводить примеры полезных ископаемых и доказывать необходимость их бережного
использования;
приводить примеры приспособленности растений и животных к условиям жизни;
рассказывать о строении человеческого организма, физиологии основных органов;
устанавливать связи между объектами и явлениями природы;
рассказывать о форме Земли, ее движении вокруг своей оси;
выполнять правила поведения в природе.
Учащиеся получат возможность научиться:
приводить примеры приспособленности растений природных сообществ к совместной
жизни;
объяснять некоторые взаимосвязи в природе, между природой и человеком;
объяснять, что такое круговорот воды в природе, защитная окраска животных;
давать оценку влиянию деятельности человека на природу;
определять причины положительного и отрицательного воздействия хозяйственной
деятельности человека на природу
участвовать в мероприятиях по охране природы.
Человек и общество
Учащиеся научатся:
выполнять правила поведения в обществе;
различать государственную символику Российской Федерации; показывать на карте
границы Российской Федерации;
различать права и обязанности гражданина, ребенка;
описывать достопримечательности столицы и родного края; показывать их на карте;
различать и объяснять наиболее распространенные типы названий городских улиц;
понимать значение денег и планирования бюджета для жизни общества и семьи;
характеризовать основные научные достижения ученых.
Учащиеся получат возможность научиться:
описывать государственное устройство Российской Федерации; основные положения
Конституции;
характеризовать основные научные и культурные достижения своей страны;
описывать культурные достопримечательности своего края.

6.Содержание учебного предмета (68 часов)
3 класс

Как устроен мир(6ч.)
Природа. Человек. Общество. Что такое экология. Природа в опасности!
Проект «Богатства, отданные людям»
Эта удивительная природа (19 ч.)
Тема, вещества, частицы. Разнообразие вещества. Воздух и его охрана. Вода.
Превращение и круговорот воды в природе. Берегите воду! Как разрушаются камни. Что
такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и
развитие растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Кто что ест? Размножение и
развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни.
Практические работы: «Свойства воды», «Состав почвы», «Плоды путешествуют»
Проект «Разнообразие природы родного края»
Мы и наше здоровье (11 ч.)
Организм человека. Органы чувств. Надёжная защита организма. Опора тела и
движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни.
Здоровый образ жизни
Практические работы: «Знакомство с внешним строением кожи», «Изучение
содержания питательных веществ в различных продуктах», «Подсчёт ударов пульса»
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Проект «Школа кулинаров»

Наша безопасность (8 ч.)
Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места.
Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность.
Практическая работа «Знакомство с устройством и работой бытового фильтра для
очистки воды»
Проект «Кто нас защищает»
Чему учит экономика (12 ч.)
Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики.
Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает
промышленность. Что такое деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет.
Экономика и экология
Практические работы: «Рассматривание и определение образцов полезных
ископаемых», «Знакомство с культурными растениями», «Знакомство с современными
российскими монетами»
Проект «Экономика родного края»
Путешествие по городам и странам (12 ч.)
Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое
Бенилюкс. В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По
знаменитым местам мира.
Проект «Музей путешествий»
Практические работы: «Свойства воды», «Состав почвы», «Плоды путешествуют»,
«Знакомство с внешним строением кожи», «Изучение содержания питательных веществ в
различных продуктах», «Подсчёт ударов пульса», «Знакомство с устройством и работой
бытового фильтра для очистки воды», «Рассматривание и определение образцов полезных
ископаемых», «Знакомство с культурными растениями», «Знакомство с современными
российскими монетами».
Проекты: «Богатства, отданные людям». «Разнообразие природы родного края».
«Школа кулинаров». «Кто нас защищает». «Экономика родного края». «Музей
путешествий»
Природа вокруг нас
Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех
других живых существ с окружающей средой.
Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам.
Разнообразие явлений природы, физические и химические явления.
Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества.
Вода, воздух, горные породы и почва
Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность,
цвет, запах, вкус, теплопроводность, способность растворять другие вещества.
Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии.
Вода в природе: родники, водоемы (озеро, река, море, океан — естественные водоемы;
пруд, водохранилище — искусственные водоемы). Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в природе.
Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального использования воды, охрана воды от загрязнения.
Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ.
Примеси в воздухе.
Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло,
сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при охлаждении сжимается.
Ветер. Использование энергии ветра человеком.
Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха
от загрязнения.
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Горные породы, их разнообразие: твердые, жидкие, газообразные.
Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения
свойства полезных ископаемых: песка, глины, гранита, известняка. Использование важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых.
Почва и ее состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной породы — плодородие. Как образуется почва. Значение и охрана почвы.
О царствах живой природы
Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии.
Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых
существ: наземно-воздушная, водная, почвенная; другие живые существа.
Первые представления о растении как организме.
Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из
которых состоит растение.
Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые.
Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений.
Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. Расселение плодов и семян. Развитие растений из семени.
Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир
растений. Редкие и исчезающие растения своей местности. Охрана растений.
Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений.
Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие.
Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.
Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, размножение и развитие животных.
Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения
к животным. Меры по охране животных.
Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни
человека.
Бактерии, их значение в природе и жизни человека.
Человек Человек — часть живой природы. Общее представление об организме
человека. Отличие человека от животных. Окружающая среда и здоровье человека.
Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении.
Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье.
Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа мышц. Значение физической культуры и
труда для укрепления мышц.
Кровеносная система, ее значение. Необходимость укрепления органов кровообращения.
Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний.
Пищеварительная система, ее значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними.
Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов жизнедеятельности.
Органы чувств, их значение и гигиена.
Нервная система, ее значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции
и темперамент.
Человек в обществе
Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции.
Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в
памятниках и достопримечательностях.
Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках.
Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. Государственные награды. Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребенка.
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7.Тематическое планирование учебного предмета
№
п\
п

Тема урока

Дата

Cсодержание
Как устроен мир (6 ч.)
Природа — это то, что нас
окружает, но не создано
человеком. Неживая и
живая природа

1.

Природа

2.

Человек. Проект
«Богатства,
отданные людям»

Человек — часть
природы. Зависимость
жизни человека от природы.

3.

Общество

Общество —
совокупность людей,

Основные виды деятельности учащихся

Знакомиться с учебником и учебными пособиями, с
целями и задачами раздела «Как устроен мир».
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить. Доказывать, пользуясь иллюстрацией
учебника, что природа удивительно разнообразна,
раскрывать ценность природы для людей, работать
в паре, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить. Находить сходство человека и живых
существ и отличия его от животных. Различать
внешность человека и его внутренний мир,
оценивать богатство внутреннего мира человека,
работать в паре, наблюдать и описывать
проявления внутреннего мира человека.
Формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке. В ходе проекта дети учатся:
определять цель проекта, распределять обязанности
по проекту в группе, собирать материал в
дополнительной литературе, подбирать
иллюстративный материал, презентовать проект,
оценивать результаты работы.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, определять место человека в мире,

4.

Что такое
экология

5.

Природа в
опасности!

6.

Проверочная
работа

которые объединены
общей культурой и
связаны друг с другом
совместной
деятельностью во имя
общей цели. Семья —
самое близкое окружение
человека. Семейные
традиции.
Взаимоотношения в семье
и взаимопомощь членов
семьи. Оказание
посильной помощи
взрослым.
Экологические проблемы
и способы их решения.
Заповедники,
национальные парки, их
роль в охране природы
Положительное и
отрицательное влияние
деятельности человека на
природу (в том числе на
примере окружающей
местности). Личная
ответственность каждого
человека за сохранность
природы.

Эта удивительная природа (19 ч.)

характеризовать семью, народ, государство как
часть общества, сопоставлять формы правления в
государствах мира работать в группе,
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке

Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, анализировать текст учебника, работать
в паре, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, устанавливать причинно-следственные
связи, различать положительное и отрицательное
влияние человека на природу, сравнивать
заповедники и национальные парки как виды особо
охраняемых природных территорий, работать в
группе, моделировать в виде схемы воздействие
человека на природу, работать со взрослыми:
готовить сообщение о заповедниках и
национальных парках.
Формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке.
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7.

Тела, вещества,
частицы

Вещество — это то, из
чего состоят все
природные объекты и
предметы.

8.

Разнообразие
веществ

Разнообразие веществ в
окружающем мире.
Примеры веществ: соль,
сахар, вода, природный
газ. Твёрдые тела,
жидкости, газы.
Простейшие практические
работы с веществами,
жидкостями, газами.

9.

Воздух и его
охрана

Воздух — смесь
газов. Свойства воздуха.
Значение воздуха для
растений, животных,
человека.

10. Вода. Пр.р
«Свойства воды»

Вода. Свойства воды.

Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать понятия тела,
вещества, частицы, классифицировать тела и
вещества, приводить примеры естественных и
искусственных тел, твёрдых, жидких и
газообразных веществ, наблюдать опыт с
растворением вещества, работать в группе,
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, наблюдать и характеризовать свойства
поваренной соли, сахара, крахмала и кислоты.
Практическая работа: ставить опыты, использовать
лабораторное оборудование, фиксировать
результаты исследования в рабочей тетради.
Работать в паре, работать со взрослыми,
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, анализировать схему с целью
определения состава воздуха, исследовать с
помощью опытов свойства воздуха, различать цель
опыта, ход, вывод, фиксировать результаты
исследования в рабочей тетради. Работать в паре,
работать со взрослыми, формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, практическая работа: исследовать по
инструкции учебника свойства водыРаботать в
паре, работать со взрослыми, формулировать
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11. Превращение и
круговорот воды в
природе

Круговорот воды в
природе.

12. Берегите воду!

22.10

13. Как разрушаются
камни

22.10

14. Что такое почва.
Пр.р «Состав
почвы»

26.10

Состояния воды, её
распространение в
природе, значение для
живых организмов и
хозяйственной жизни
человека

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

выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, высказывать предположения о
состояниях воды в природе, различать три
состояния воды, формулировать выводы Работать в
паре, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, высказывать предположения о том,
почему нужно беречь воду, находить и
использовать цифровые данные из учебника,
Работать в паре, работать со взрослыми,
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, высказывать предположения о
причинах разрушения горных пород в природе,
наблюдать процесс разрушения твёрдых тел в ходе
учебного эксперимента, характеризовать процесс
разрушения горных пород в результате нагревания,
охлаждения, замерзания воды в трещинах и
укоренения растений в них, работать со взрослыми,
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, анализировать рисунок из учебника,
высказывать предположения о том, почему почва
плодородна, обосновывать их, практическая
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15. Разнообразие
растений

29.11

Растения, их разнообразие

16. Солнце, растения
и мы с вами

09.11

Условия, необходимые
для жизни растения (свет,
тепло, воздух, вода).

17. Размножение и
развитие
растений. Пр.р
«Плоды
путешествуют»

12.11

Размножение и развитие
растений

работа: исследовать состав почвы в ходе учебного
эксперимента, анализировать схему связей почвы и
растения, на основе схемы моделировать связи
почвы и растений. Обсуждать вопрос о
взаимосвязи живого и неживого в почве, обсуждать
рассказ,, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, доказывать, что растения
разнообразны. Знакомиться с группами растений
по материалам учебника, Работать в группе,
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, выявлять с помощью схемы сходство и
различие процессов питания и дыхания растений,
моделировать процессы дыхания и питания
растений, рассказывать об этих процессах с
помощью схемы. Доказывать, что без растений
невозможна жизнь животных и человека,
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать условия, необходимые
для размножения растения и их распространения,
наблюдать в природе, как распространяются семена
деревьев, выявлять роль животных в размножении
и развитии растений, работать с
терминологическим словарём, формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
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18. Охрана растений

16.11

19. Разнообразие
животных

19.11

20. Кто что ест.
Проект
«Разнообразие
природы родного
края»

23.11

итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке.
Роль растений в природе и Понимать учебную задачу урока и стремиться её
жизни людей, бережное
выполнить, актуализировать сведения, полученные
отношение человека к рас- в 1-2 классах, об исчезающих и редких растения,
тениям
Красной книге, правилах поведения в природе,
обсуждать материалы книги «Великан на поляне».
Оформлять памятку «Берегите
растения»,формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Животные, их
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
разнообразие. Условия,
выполнить, актуализировать сведения о животном
необходимые для жизни
мире, полученные в 1-2 классах, классифицировать
животных (воздух, вода,
животных из списка, предложенного
тепло, пища). Насекомые, одноклассниками, приводить примеры животных
рыбы, птицы, звери, их
разных групп, с помощью атласа-определителя «От
отличия.
земли до неба» определять животных,
изображенных на рисунках, и относить их к
определённой группе, работать с электронным
приложением к учебнику, работать с
терминологическим словарём формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Особенности питания
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
разных животных
выполнить, характеризовать животных по типу
(хищные, растительнопитания, приводить примеры животных по типу
ядные, всеядные).
питания, анализировать схемы цепей питания,
характеризовать защитные приспособления
растений и животных, обсуждать материал книги
«Зелёные страницы» о божьих коровках.
формулировать выводы из изученного материала,
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21. Размножение и
развитие
животных

26.11

Размножение животных
(на примере насекомых,
рыб, птиц, зверей).

22. Охрана животных

30.12

Роль животных в природе
и жизни людей, бережное
отношение человека к
животным. Животные
родного края, названия,
краткая характеристика на
основе наблюдений.

23. В царстве грибов

03.12

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

отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке. В ходе выполнения проекта
дети учатся: определять цель проекта, распределять
обязанности по проекту в группе, собирать
материал в дополнительной литературе, подбирать
иллюстративный материал, презентовать проект,
оценивать результаты работы
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать животных разных
групп по способу размножения, моделировать
стадии размножения животных разных групп.
Обсуждать материалы книг «Зелёные страницы»,
«Великан на поляне» о размножении животных,
работать с терминологическим словарём,
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать знания о редких и
исчезающих животных, Красной книге России,
полученные в 1-2 классах, характеризовать
факторы отрицательного воздействия человека на
животный мир, обсуждать меры по охране
животных, формулировать правила поведения в
природе, готовить сообщение о животных,
занесённых в Красную книгу, которые не
изучались ранее. Создать книжку-малышку
«Берегите животных»,формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать строение шляпочных
грибов, различать съедобные, несъедобные и
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и ядовитые грибы.
Правила сбора грибов.
24. Великий
круговорот жизни

07.12

25. Проверочная
работа

10.12

26. Организм
человека

14.12

27. Органы чувств

17.12

Мы и наше здоровье (11 ч.)
Ценность здоровья и
здорового образа жизни.
Личная гигиена.
Физическая культура,
закаливание, игры на
воздухе как условие
сохранения и укрепления
здоровья.

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

ядовитые грибы, моделировать различие грибовдвойников, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать организмыпроизводители , организмы-потребители и
организмы-разрушители, моделировать круговорот
веществ в природе, рассказывать о круговороте
веществ на Земле
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать знания по анатомии и
физиологии человеческого организма, полученные
во 2 классе, характеризовать системы органов
человека, обсуждать взаимосвязь наук анатомии,
физиологии и гигиены, анализировать схемы
расположения органов тела человека, уметь
показывать расположение внутренних органов на
своём теле и теле собеседника, практическая работа
в поре: измерение роста и массы тела человека,
работать с терминологическим словариком,
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, работать в группе: самостоятельно
изучать материал темы и готовить рассказы по
предложенному плану, распознавать предметы на
ощупь и по запаху в ходе учебного эксперимента,
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систем органов.

28. Надёжная защита
организма. Пр.р
«Знакомство с
внешним
строением кожи»

21.12

29. Опора тела и
движение

24.12

39. Наше питание.
Пр.р «Изучение
содержания
питательных
веществ в
различных
продуктах»

28.12

Личная ответственность
каждого человека за
состояние своего здоровья
и здоровья окружающих
его людей.

формулировать правила гигиены органов чувств,,
работать с терминологическим словариком,
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, практическая работа: изучить свойства
кожи, характеризовать средства гигиены и ухода за
кожей, характеризовать меры первой помощи при
повреждении кожи, работать в паре: осваивать
приёмы оказания первой помощи при
повреждениях кожи, подготовить рассказ об уходе
за кожей, работать с терминологическим
словариком, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать роль скелета и мышц в
жизнедеятельности организма, раскрывать роль
правильной осанки для здоровья человека, следить
за правильной осанкой на уроке и вне его,
выполнять физкультминутки, работать с
терминологическим словариком, формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, практическая работа: определять
наличие питательных веществ в продуктах
питания, моделировать строение пищеварительной
системы, характеризовать изменения, которые
происходят с пищей в процессе переваривания,
обсуждать правила рационального питания,
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31. Проект «Школа
кулинаров»

32. Дыхание и
кровообращение.
Пр.р «Подсчёт
ударов пульса»

33. Защита проектов:
«Богатства,
отданные людям»,
«Разнообразие
природы родного
края», «Школа
кулинаров»
34. Умей
предупреждать
болезни
35. Здоровый образ
жизни

Измерение температуры
тела человека, частоты
пульса.

Внимание, забота,
уважительное отношение
к людям с ограниченными
возможностями здоровья.
Внимание, забота,
уважительное отношение

составлять меню здорового питания. Готовиться к
выполнению проекта «Школа кулинаров»,работать
с терминологическим словариком, формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать знания о лёгких и
сердце, полученные во 2 классе, характеризовать
строение дыхательной системы и её роль в
организме, моделировать строение дыхательной
системы, характеризовать строение кровеносной
системы и роль крови и кровеносной системы в
организме, моделировать строение кровеносной
системы, обсуждать взаимосвязь дыхательной и
кровеносной систем, практическая работа в паре:
измерять пульс у членов своей семьи,
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
Выступать с подготовленными сообщениями,
иллюстрировать их наглядный материал,
обсуждать выступления учащихся, оценивать свои
достижения и достижения других учащихся
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать факторы закаливания,
формулировать правила закаливания, составлять
памятку по закаливанию, составлять инструкцию
по предупреждению инфекционных заболеваний,
регулярно проводить закаливание своего
организма, работать с терминологическим
словариком, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
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36. Проверочная
работа

37. Огонь, вода и газ

38. Чтобы путь был
счастливым

к людям с ограниченными
возможностями здоровья.

Наша безопасность (8 ч.)
Личная ответственность
каждого человека за
сохранение и укрепление
своего физического и
нравственного здоровья.
Номера телефонов
экстренной помощи.
Правила
противопожарной безопасности, основные
правила обращения с
газом, электричеством,
водой.
Дорога от дома до школы,
правила безопасного
поведения на дорогах, в
лесу, на водоёме в разное
время года.

оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, различать факторы, укрепляющие
здоровье, и факторы, негативно на него влияющие,
обсуждать и формулировать правила здорового
образа жизни и стараться его соблюдать, работать с
терминологическим словариком, формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Выполнять тесты с выбором ответа, оценивать
правильность/неправильность предложенных
ответов, адекватно оценивать свои знания в
соответствии с набранными баллами
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, ктуализировать знания об опасностях в
быту, полученные в1-2 классах, характеризовать
действия при пожаре, аварии водопровода и утечке
газа, моделировать действия при этих ситуациях в
виде схем и ролевых игр, называть наизусть
телефоны экстренного вызова родителей, соседей,
анализировать схему эвакуации из школы и
моделировать её в ходе учебной тревоги ,работать с
терминологическим словариком, формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать правила безопасного
поведения на улице, полученные в 1-2 классах,
работать в группах: изучать по материалам
учебника правила поведения на улице и в
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39. Дорожные знаки

40. Проект «Кто нас
защищает»

41. Опасные места

транспорте, готовить сообщения, обсуждать
предложенные ситуации, которые являются
потенциально опасными, выполнять тесты с
выбором ответа о правильном/неправильном
поведении на улице и в транспорте, моделировать
свои действия в ходе ролевой игры, формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Дорожные знаки
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать знание дорожных
знаков, полученное в 1-2 классах. 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,
работать с терминологическим словариком,
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
В ходе выполнения проекта дети учатся: находить в
Интернете и других источниках информации
сведения о Вооружённых силах России,
деятельности полиции, службы пожарной охраны,
МЧС, интервьюировать ветеранов ВОВ.
Военнослужащих. Сотрудников полиции.
Пожарной охраны, МЧС, оформлять собранные
материалы в виде стендов, альбомов, презентовать
и оценивать результаты проектной деятельности
Опасные места в квартире, Понимать учебную задачу урока и стремиться её
доме и его окрестностях
выполнить, актуализировать полученные ранее
(балкон, подоконник,
знания о потенциально опасных местах. Обсуждать
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лифт, стройплощадка,
пустырь и т. д.). Правила
безопасности при контактах с незнакомыми
людьми.
42. Природа и наша
безопасность

Правила безопасного
поведения в природе.

43. Экологическая
безопасность.
Пр.р «Знакомство
с устройством и
работой
бытового
фильтра для
очистки воды»
44. Проверочная
работа

Экологическая
безопасность. Бытовой
фильтр для очистки воды,
его устройство и
использование.

Чему учит экономика (12 ч.)

потенциальные опасности в доме и вне его,
работать со взрослыми: составлять схему своего
двора и окрестностей с указанием опасных мест,
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать опасности природного
характера, находит в атласе-определителе «От
земли до неба» информацию о ядовитых растениях
и грибах, обсуждать рассказ «Опасные двойники».
Характеризовать правила гигиены при общении с
домашними животными, отличать гадюку от ужа,
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, анализировать по схеме цепь
загрязнения, приводить примеры цепей
загрязнения, моделировать пути поступления
загрязнённых веществ в организм, обсуждать
проблему экологической безопасности и мере по
охране окружающей среды, практическая работа:
знакомиться с устройством и работой бытового
фильтра для очистки воды, работать с
терминологическим словариком, формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
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45. Для чего нужна
экономика

46. Природные
богатства и труд
людей – основа
экономики

47. Полезные
ископаемые. Пр.р
«Рассматривание
и определение
образцов
полезных
ископаемых»
48. Растениеводство
Пр.р «Знакомство

Экономика, её составные
части: промышленность,
сельское хозяйство,
строительство, транспорт,
торговля.

Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, раскрывать понятия экономика,
потребности, товары, услуги.
Различать товары и услуги, приводить примеры
товаров и услуг, характеризовать роль труда в
создании товаров и услуг, работать со взрослыми:
прослеживать, какие товары и услуги были нужны
семье в течение дня, работать с терминологическим
словариком, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Природные богатства и
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
труд людей — основа
выполнить, раскрывать роль природных богатств и
экономики. Значение тру- труда людей в экономике по предложенному плану,
да в жизни человека и
приводить примеры использования природных
богатств и труда в процессе производства товаров,
общества. Трудолюбие
как общественно значимая прослеживать взаимосвязь труда людей разных
ценность в культуре
профессий, раскрывать роль науки в
народов России и мира.
экономическом развитии, работать со взрослыми:
выяснять роль профессии родителей в экономике,
работать с терминологическим словариком,
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
Горные породы и
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
минералы. Полезные
выполнить, актуализировать знания о полезных
ископаемые, их значение в ископаемых, полученных в 1-2 классах, определять
хозяйстве человека,
полезные ископаемые с помощью атласабережное отношение
определителя «От земли до неба», характеризовать
особенности добычи различных полезных
людей к полезным
ископаемым.
ископаемых, работать со взрослыми: в
краеведческом музее выяснять, какие полезные
Дикорастущие и
ископаемые добываются в регионе, формулировать
культурные растения.
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с культурными
растениями»

49. Животноводство

Культурные растения.
Роль растений в природе и
жизни людей, бережное
отношение человека к растениям. Растения родного
края, названия и краткая
характеристика на основе
наблюдений.

Домашние животные.
Роль животных в природе
и жизни людей, бережное
отношение человека к
животным. Животные
родного края, названия,
краткая характеристика на
основе наблюдений.

выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать знания о
дикорастущих и культурных растениях,
полученные в 1-2 классах, практическая работа в
паре: исследовать выданное учителем
сельскохозяйственное растение и описывать его по
плану, обсуждать, зачем люди занимаются
растениеводством, различать и классифицировать
культурные растения, определять с помощью
атласа-определителя культурные растения,
характеризовать роль выращивания культурных
растений в экономике и труд растениеводов.
Выявлять связь растениеводства и
промышленности, исследовать, какие продукты
растениеводства используются в семье в течение
дня. Работать со взрослыми: интервьюировать
работников сельского хозяйства, работать с
терминологическим словариком, формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать знания о диких и
домашних животных, полученные в 1-2 классах,
классифицировать домашних
сельскохозяйственных животных. Характеризовать
роль разведения сельскохозяйственных животных в
экономике и труд животных, выявлять взаимосвязь
растениеводства, животноводства и
промышленности, исследовать. Какие продукты
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50. Какая бывает
промышленность.
51. Проект
«Экономика
родного края»
52. Что такое деньги.
Пр.р «Знакомство
с современными
российскими
монетами»

Какая бывает
промышленность.

Товары и услуги. Роль
денег в экономике.

животноводства использует семья в течение дня,
работать со взрослыми: интервьюировать
работников животноводства, работать с
терминологическим словариком, формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать отрасли
промышленности по их роли в производстве
товаров, соотносить продукцию и отрасли
промышленности, выявлять взаимосвязь отраслей
промышленности, характеризовать труд
работников отраслей промышленности, работать со
взрослыми: найти в краеведческой литературе или
выяснить у взрослых членов семьи, какие отрасли
промышленности , какие крупные предприятия
есть в регионе, работать с терминологическим
словариком, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
В ходе проекта дети учатся: собирать информацию
об экономике своего края (города, села), оформлять
собранные материалы в виде фотовыставки,
стенгазеты. Альбома, коллективно составлять
книгу-справочник «Экономика родного края»,
презентовать и оценивать результаты проектной
деятельности
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать виды обмена
товарами, моделировать ситуации бартера и куплипродажи, раскрывать роль денег в экономике,
различать денежные единицы разных стран,
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53. Государственный
бюджет

Государственный и
семейный бюджет.

54. Семейный
бюджет

55. Экономика и
экология

Экологические
последствия
хозяйственной
деятельности людей.
Простейшие

практическая работа в паре: рассматривать и
сравнивать монеты России по внешнему виду,
устно описывать их, работать с терминологическим
словариком, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать государственный
бюджет, его доходы и расходы, определять, люди
каких профессий получают зарплату из
государственного бюджета, выявлять взаимосвязь
между доходами и расходами государства,
моделировать доходы и расходы государства в виде
математических задач, работать с
терминологическим словариком, формулировать
выводы из изученного материала, отвечать на
итоговые вопросы и оценивать достижения на
уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, характеризовать семейный бюджет, его
доходы и расходы, выявлять сходство и различия
государственного и семейного бюджета и их
взаимосвязь, определять, какие доходы и из каких
источников может иметь семья, моделировать
семейный бюджет, работать с терминологическим
словариком, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, актуализировать знания о влиянии
человека на окружающую среду, полученные в 1-2
классах, характеризовать вредное воздействие
различных отраслей экономики на окружающую
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экологические прогнозы

56. Проверочная
работа
57. Золотое кольцо
России
58. Города Золотого
кольца России

59. Проект «Музей
путешествий»

Путешествие по городам и странам (12 ч.)
Города Золотого кольца
России (по выбору).
Святыни городов России.

среду, раскрывать взаимосвязь между экономикой
и экологией, приводить примеры изменения
экономических проектов под влиянием экологов,
моделировать экологические прогнозы, работать со
взрослыми: выяснять. Какие меры экологической
безопасности предпринимаются в регионе,
работать с терминологическим словариком,
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, прослеживать маршрут путешествия по
карте в учебнике и настенной карте России,
рассказывать о достопримечательностях городов
Золотого кольца, узнавать достопримечательностях
городов Золотого кольца по фотографиям,
составлять вопросы к викторине по Золотому
кольцу, моделировать маршрут Золотого кольца,
используя фотографии достопримечательностей,
сувениры, с помощью Интернета готовить
сообщение о любом городе Золотого кольца,
формулировать выводы из изученного материала,
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
достижения на уроке
В ходе выполнения проекта дети учатся: собирать
экспонаты для музея(фотографии, открытки,
значки и др.), составлять этикетки, оформлять
экспозицию музея, готовить сообщения,
презентовать свои сообщения с демонстрацией
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60. Наши ближайшие
соседи

61. На севере Европы

62. Что такое
Бенилюкс

экспонатов.
Страны и народы мира.
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
Общее представление о
выполнить, показывать на карте России её границы
многообразии стран,
и пограничные государства, их столицы, с
народов, религий на
помощью дополнительной литературы готовить
Земле.
сообщения о странах, граничащих с
Россией,работать с терминологическим
словариком, формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, работать в группе: самостоятельно
изучать материал учебника о странах севера
Европы, соотносить государства и их флаги,
узнавать по фотографиям достопримечательности
изучаемых стран, её замечательных людей,
составлять вопросы к викторине по странам севера
Европы, работать со взрослыми: в магазинах
выяснять, какие товары поступают из стран севера
Европы,формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Знакомство с несколькими Понимать учебную задачу урока и стремиться её
странами: название,
выполнить, работать в группе: самостоятельно
расположение на
изучать материал о странах Бенилюкса, составлять
политической карте,
вопросы к викторине по странам Бенилюкса,
столица, главные
описывать достопримечательности стран
достопримечательности.
Бенилюкса, используя дополнительную
Бережное отношение к
литературу, находить несколько интересных
культурному наследию
фактов по изучаемым странам, работать со
человечества — долг
взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары
всего общества и каждого поступают из Бельгии, Голландии, Люксембурга,
человека.
формулировать выводы из изученного материала,
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63. В центре Европы

64. По Франции и
Великобритании

65. На юге Европы

отвечать на итоговые вопросы
Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, работать в группе: самостоятельно
изучить материал о странах центра Европы,
узнавать и описывать достопримечательности по
фотографиям, , моделировать
достопримечательности из пластилина, работать со
взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары
поступают из Германии, Австрии,
Швейцарии,формулировать выводы из изученного
материала, отвечать на итоговые вопросы и
оценивать достижения на уроке
Знакомство с несколькими Понимать учебную задачу урока и стремиться её
странами: название,
выполнить, работать в группе: самостоятельно
расположение на
изучить материал о Франции, узнавать и описывать
политической карте,
достопримечательности Франции по фотографиям,
столица, главные
у, составлять вопросы для викторины о Франции,
достопримечательности.
работать со взрослыми: в магазинах выяснять,
Бережное отношение к
какие товары поступают из Франции,
культурному наследию
формулировать выводы из изученного материала,
человечества — долг
отвечать на итоговые вопросы и оценивать
всего общества и каждого достижения на уроке
человека.
Знакомство с несколькими Понимать учебную задачу урока и стремиться её
странами: название,
выполнить, работать в группе: самостоятельно
расположение на
изучить материал о Греции и Италии, подготовить
сообщения с показом местоположения стран и их
политической карте,
столица, главные
столиц на политической карте Европы, работать со
достопримечательности.
взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары
Бережное отношение к
поступают из Греции и Италии, формулировать
культурному наследию
выводы из изученного материала, отвечать на
человечества — долг
итоговые вопросы и оценивать достижения на
всего общества и каждого уроке
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66. По знаменитым
местам мира

67. Проверочная
работа
68. Защита проектов:
«Кто нас
защищает»,
«Экономика
родного края»,
«Музей
путешествий»

человека.

Понимать учебную задачу урока и стремиться её
выполнить, соотносить памятники архитектуры и
искусства с той страной, в которой они находятся,
обсуждать цели международного туризма, работать
с картой, описывать по фотографиям изучаемые
достопримечательности, находить в
дополнительной литературе и в Интернете
материал о достопримечательностях разных стран,
готовить сообщения, формулировать выводы из
изученного материала, отвечать на итоговые
вопросы и оценивать достижения на уроке
Выполнять тесты с выбором ответа, оценивать
правильность/неправильность предложенных
ответов, адекватно оценивать свои знания в
соответствии с набранными баллами
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8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса
1. Окружающий мир: тесты: 3 класс. Пособие для учащихся общеобразоват.
учреждений/ Плешаков А. А. и др. – М.: Просвещение,2012
2. Окружающий мир. 3 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений В 2 ч./
А.А.Плешаков - М.: Просвещение, 2011.
3. Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс: пособие для учителей
общеобразоват. учреждений / Плешаков А.А. - М.: Просвещение, 2012.
4. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. Пособие для уч-ся общеобразоват.
учреждений. В 2 ч. /А.А.Плешаков- М.: Просвещение, 2011.
5. Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова 3 класс
Техническое оборудование
1. Мультимедийный проектор
2. Компьютер
3. Принтер лазерный
4. Видеофильмы, соответствующие содержанию обучения
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование
1. Термометры для измерения температуры воздуха, воды.
2. Термометр медицинский
3. Лупа
4. Компас
5. Микроскоп
6. Весы рычажные. Набор разновесов
7. Гербарии культурных и дикорастущих растений
8. Глобус
9. Физическая карта
0
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