
 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

к рабочей программе по окружающему миру для 3 класса 

Настоящая рабочая программа по окружающему миру  для 3 класса (базовый уровень) составлена, на основе: 

 Федерального  государственного образовательного  стандарта начального общего образования второго поколения, от 6 

октября 2009 г. № 373;       

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, Планируемых результатов начального общего 

образования, Примерных программ начального образования и авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир».                        

 Учебного плана школы  

 СанПин  №2,4,2, 2821-10,  

 Календарно-годового графику школы  

 

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

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного  

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

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.  

 

 

2. Общая характеристика учебного предмета 
Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших взаимосвязях. 



Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем как своё личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую 

панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться 

дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, 

литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных 

знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического 

образования и воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние 

России. Таким образом, курс создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

В основе методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-поисковый подход, обеспечивающий «открытие» 

детьми нового знания и активное освоение различных способов познания окружающего. При этом используются разнообразные методы и 

формы обучения с применением системы средств, составляющих единую информационно-образовательную среду. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, 

различные творческие задания. Проводятся дидактические и ролевые игры, учебные диалоги, моделирование объектов и явлений 

окружающего мира. Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, 

организация посильной практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. 

Очень большое значение для достижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая 

предусмотрена в каждом разделе программы. 

 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 

Программа по предмету рассчитана на 68 часов ( 2 часа в неделю) . Согласно учебному плану  и годовому школьному графику в 3  

классе на обучение окружающему миру отводится 34 недели (2 часа в неделю).  

 

. 

 

Содержание тем учебного курса 

№ Название темы Кол – во часов 

1 Как устроен мир  6 

2 Эта удивительная природа 18 



3 Мы и наше здоровье  10 

4 Наша безопасность  7 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествие по городам и странам       15 

 Итого 68 

 

4.Ценностные ориентиры содержания курса    

• Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

• Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

• Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы 

и социума. 

• Человечество как многообразие народов, культур, религий. в Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

• Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

• 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. 

• Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 

5.Результаты изучения курса 

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 личностного смысла 

учения; 



6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов и 

находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

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 её 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 её 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 объектов 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 признакам, 

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 своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

11) определение общей цели и путей её 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 «Окружающий 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, открытия, победы; 

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

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, классификация 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. 

6. Содержание учебного предмета 

3 класс (68 ч.) 

В начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой развиваются представления детей о природе, человеке, обществе 

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

дома. 

Далее содержание программы раскрывается в теме «Эта удивительная природа». В ней систематизированы и последовательно 

рассматриваются различные природные компоненты (воздух, вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту 

изучаются его особенности, значение в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание уделяется 

раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих целостность природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование представлений о человеке как части живой природы, о 

строении и жизнедеятельности нашего организма как единого целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно 

рассматривается понятие «здоровый образ жизни». Логическим продолжением данной темы является следующая — «Наша безопасность», в 

которой представлены основы безопасного поведения как в повседневной жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание 

уделяется вопросам экологической безопасности. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между человеком и обществом, обществом и природой 

формируются в теме «Чему учит экономика». Учебный материал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, развивающей и 

практической значимости экономических знаний. Он тесно связан с естественно-научным и экологическим материалом курса и 

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



Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и странам», которой завершается программа 3 класса. 

Учебный материал этой темы представлен в форме путешествий по городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским странам, 

а также по знаменитым местам мира. Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из областей географии, истории, экономики, 

экологии, раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи курса. 

 

 

7.ПЛАНИРОВАНИЕ ПО ОКРУЖАЮЩЕМУ МИРУ ДЛЯ 3 КЛАССА ПО УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

 

№ 

п/

п 

Наименование 

разделов и тем 

Коли

честв 

часов 

Тип 

урока 

Вид 

контр

оля 

Характеристика деятельности учащихся 

Планируемые результаты 

Дата урока Примечан

ие 
По плану По факту 

Как устроен мир 6 (ч) 

1 

Природа. 

Разнообразие природы. 

Как классифицируют 

объекты природы.  

1 
Комбини

рованный 

Темат

ическ

ий 

Личностные: 

формирование личного отношения к 

окружающему миру 

Регулятивные: 

выполнение задания с целью поиска ответа на 

вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь природы и человека 

 

 

   

2 

Человек. Ступеньки 

познания. 

 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Темат

ическ

ий 

Тест 

   

3 

Проект «Богатства, 

отданные людям» 

Экскурсия. 

1 

 

Урок- 

проект 

Самос

тоятел

ьная 

работа 

   

4 

Общество. 

 

 

1 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

Темат

ическ

ий 

Тест 

   



5 
Мир глазами эколога. 

  
1 

Комбини

рованный 

Темат

ическ

ий 

Тест 

Личностные: 

формирование личного отношения к 

окружающему миру 

Регулятивные: 

выполнение задания с целью поиска ответа на 

вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь природы и человека 

Коммуникативные 

способы взаимодействия с окружающим миром и 

оценка достижений на уроке 

   

6 

Природа в опасности. 

Охрана природы. 

  

1 
Комбини

рованный 

Практ

ическа

я 

работа 

№ 1 

Тест 

   

 

7 
Тела, вещества, 

частицы. 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Практи

ческая 

работа 

№ 2 , 

Тест 

Личностные: 

формирование образа  Я тесно связано миром 

природы, культуры окружающих людей 

Регулятивные 

Умение выполнять задания в соответствии с 

целью отвечать на поставленные вопросы 

Познавательные 

Осмысление взаимосвязи внешнего вида 

человека и его внутреннего мира, осознания себя 

творческой личностью .способной изменить мир 

к лучшему 

Коммуникативные 

Умение выражать личное восприятие мира и 

настроение, умение работать в паре и со 

взрослыми 

   

8 

Разнообразие 

веществ. 

 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Практи

ческое 

занятие, 

Тест 

Личностные: 

формирование образа  Я тесно связано миром 

природы, культуры окружающих людей 

Регулятивные 

Умение выполнять задания в соответствии с 

целью отвечать на поставленные вопросы 

   

9 
Воздух и его охрана 

 
1 

Изучение 

нового 
Опыт 

«Расши
   



материала рение 

воздуха

» Тест 

Познавательные 

Осмысление взаимосвязи внешнего вида 

человека и его внутреннего мира, осознания себя 

творческой личностью .способной изменить мир 

к лучшему 

Коммуникативные 

Умение выражать личное восприятие мира и 

настроение, умение работать в паре и со 

взрослыми 

10 

Вода и жизнь. 

Свойства воды. 

  

1 
Комбиниро

ванный 

Практи

ческая 

работа 

№ 3 

   

11 

Превращения и 

круговорот  воды в 

природе. 

Тестирование. 

1 

Изучение 

нового 

мате-риала 

Фронта

льный 

опрос, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- наблюдать в ходе научного  эксперимента 

образование капель при охлаждении пара 

-высказывать предположения о состояниях воды 

в природе 

-формулировать на основе опыта вывод о 

причинах образования облаков и выпадении 

дождя 

-работать в паре: анализировать рисунок-схему, 

объяснять с его помощью особенности 

образования льда, рассказывать по схеме о 

круговороте воды в природе, моделировать его, 

осуществлять само и взаимопроверку, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

   

12 Берегите воду! 1 
Комбиниро

ванный 
Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- наблюдать опыт фильтрация воды 

-высказывать предположения о том, почему надо 

беречь воду, находить  цифровые данные 

-доказывать на основе опыта необходимость 

бережного отношения к водным ресурсам, 

   



-работать в паре:  работать с текстом учебника с 

целью извлечения необходимой информации, 

моделировать в виде схемы источники 

загрязнения воды, о 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

13 

Как разрушаются 

камни! 

Что такое почва? 

  

1 

 

Изучение 

нового 

мате-риала 

Фронта

льный 

опрос, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- приводить примеры путем фотографирования 

проявления разрушения горных пород 

(замерзание воды в трещинах, рост растений в 

них) 

- наблюдать процесс расширения твердых тел, 

моделировать в виде схемы увеличение 

расстояний между частицами твердых тел при 

нагревании и уменьшение – при охлаждении 

-высказывать предположения  о причинах 

разрушения горных пород 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

   

14 
Разнообразие 

растений.    
1 

Комбиниро

ванный 

Практи

ческая 

работа 

№ 4, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать процессы образования и 

разрушения почвы, 

-анализировать рисунок учебника, схему связей 

почвы и растения, обсуждать вопрос о 

взаимосвязи живого и неживого в почве, рассказ 

«Уважайте жизнь дождевого червя из книги 

«Великан на планете» 

- приводить примеры 

   



- наблюдать опыт 

-высказывать предположения о плодородии 

почвы, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

15 

Солнце, растения и 

мы с вами. 

 

 

1 
Комбиниро

ванный 

Практи

ческая 

работа 

№ 5. 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать процессы питания и дыхания 

растений. 

-выявлять роль листьев, стебля и корня в 

питании растений 

-доказывать, что без растений невозможна жизнь 

животных и человека, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

   

16 

Размножение и 

развитие растений.  

 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Практи

ческая 

работа 

№ 6, 

Тест 

2 часть понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

- характеризовать условия, необходимые для 

размножения растений и  их распространения 

- приводить примеры распространения семян в 

природе, выявлять роль животных в 

распространении семян  

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

   

17 
Охрана растений. 

 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронта

льный 

опрос, 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать факторы отрицательного 

   



Тест воздействия человека на мир растений, Красная 

книга.  

Правила поведения человека в природе 

(обсуждение материала книги «Великан на 

поляне»). 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

18 
Разнообразие 

животных. 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронта

льный 

опрос, 

Тест 

Личностные: 

формирование образа  Я тесно связано миром 

природы, культуры окружающих людей 

Регулятивные 

Умение выполнять задания в соответствии с 

целью, отвечать на поставленные вопросы 

Познавательные 

Осмысление взаимосвязи внешнего  мира и  

человека,  осознания себя творческой личностью 

.способной изменить мир к лучшему 

Коммуникативные 

Умение выражать личное восприятие мира и 

настроение, умение работать в паре и со 

взрослыми 

   

19 

Кто что ест? 

Проект «Разнообра- 

зие природы родного 

края» 

1 

Комбини

рован 

ный 

Практи

ческая 

работа 

№7 

   

20 

Невидимая сеть и 

невидимая 

пирамида. 

 

 

1 

Изучение 

нового 

материала 

 

Индиви

дуальн

ый 

опрос, 

Тест 

   

21 
Размножение и 

развитие животных.  
1 

Изучение 

нового 

материала 

Практи

ческая 

работа 

№ 8, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать животных разных групп  по 

способу размножения.  

- моделировать стадии размножения животных 

разных групп 

- приводить примеры как заботятся домашние 

животные  о своем потомстве 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

   



22 
Охрана животных. 

  
1 

Изучение 

нового 

материала 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать факторы отрицательного 

воздействия человека на животный мир, 

-обсуждать меры по охране животных, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

   

23 
В царстве грибов. 

 
1 

Комбини

рованный 

 

 

Фронта

льный 

опрос, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия строение шляпочных 

грибов. 

-классифицировать съедобные, несъедобные, 

ядовитые грибы 

- приводить примеры грибов-двойников, 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения и обсуждать 

материал рассказа «Кому нужен мухомор» из 

книги «Великан на поляне», 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

   

24 

Великий круговорот 

жизни. 

 

1 

 

Изучение 

нового 

материала 

тестиро

вание 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия организмы-

производители, потребители, разрушители 

- приводить примеры круговорота веществ, 

- наблюдать опыт 

-обсуждать опасность исчезновения хотя бы 

одного звена  цепи круговорота веществ, 

 

- формулировать выводы из изученного 

   



материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

25 
Организм 

человека. 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронта

льный 

опрос 

Личностные 

конкретизировать представления о человеке и 

окружающем его мире 

Регулятивные 

Умение понимать учебную задачу и стремиться 

ее выполнить 

Познавательные 

характеризовать системы органов человека, 

стремиться выполнять правила  по сохранению 

своего здоровья 

Коммуникативные 

отвечать на итоговые вопросы, формулировать 

выводы, работать со словарем, работать в паре 

   

26  Органы чувств. 1 
Комбиниро 

ванный 

Фронта

льный 

опрос 

   

27 
Надёжная защита 

организма. 
1 

 

Комбиниро

ванный 

Практи

ческая 

работа 

№ 9 

   

28 

Опора тела и 

движение. 

Проверочная 

работа. 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронта

льный 

опрос, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать роль скелета и мышц в 

жизнедеятельности организма 

-доказывать необходимость правильной осанки 

для здоровья человека 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

   

29 

Наше питание. Ор-

ганы пищеварения  

 Проект «Школа 

кулинаров» 

          

1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронта

льный 

опрос, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить,  

-характеризовать изменения, которые 

происходят с пищей в процессе пищеварения 

- моделировать строение пищеварительной 

системы 

- приводить примеры правильного питания 

-составлять меню здорового питания 

   



-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

30 
О дыхании, о дви-

жении крови 
1 

Изучение 

ново 

го 

материала 

Практи

ческая 

работа 

№ 10, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать строение дыхательной системы 

и ее роль в организме, строение кровеносной 

системы и ее роль в организме, 

-доказывать на основе опыта взаимосвязь 

кровеносной и дыхательной системы, 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

   

31 

 

 

 Умей 

предупреждать 

болезни  

1 
Комбиниро

ванный 

Практи

ческая 

работам 

11, Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать факторы закаливания,  

- приводить примеры факторов закаливания, 

составлять памятку, 

-работать в паре: составлять инструкцию по 

предупреждению инфекционных заболеваний, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

   

 

32 

Здоровый образ 

жизни. 

 

 

 

 

1 
Комбиниро

ванный 

Индиви

дуальн

ый 

опрос, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятие ЗОЖ, 

-формулировать правила ЗОЖ 

- приводить примеры факторов влияющих на 

укрепление здоровья и наоборот, 

   



 

 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

выполнять тесты с выбором ответа, 

оценивать правильность работы 

33 

Презентация 

проектов « 

Богатства, 

отданные людям», 

«Разнообразие 

природы родного 

края», «Школа 

кулинаров» 

1 

Учёт 

знаний 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

   

34 
Проверочная 

работа 
1 

Комби-

ниро- 

ванный 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

- выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать  их наглядными материалами, 

-обсуждать выступления учащихся,  

- оценивать свои достижения 

 

   

35 
Огонь, вода и газ. 

   
1 

Комбиниро

ванный 

Фронта

льный 

опрос, 

Тест 

Личностные: 

  усвоение  действий 

при пожаре, аварии водопровода и т.д. усвоение 

основных правил дорожного движения, 

оценивать результаты своей деятельности. 

Регулятивные: 

умение самостоятельно составлять план 

действий в экстренных ситуациях, выбирать 

безопасный путь движения 

Познавательные: 

усвоение основных правил поведения в быту, в 

школе, на дороге, в опасных местах, в лесу  и т.д. 

   

36 

Чтобы путь был 

счастливым. 

   

1 
Комбиниро

ванный 

Фронта

льный 

опрос, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

- работать в группе сообщения о правилах 

поведения на улице и в транспорте 

-обсуждать предложенные ситуации, 

моделировать правила поведения, 

   



- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

37 

 

Дорожные знаки. 

   
1 

Комбиниро

ванный 

Индиви

дуальн

ый 

опрос, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-классифицировать дорожные  знаки 

-моделировать в виде схемы безопасный путь в 

школу, 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

   

38 
Проект «Кто нас 

защищает» 
1 

Комбиниро

ванный 

Индиви

дуальн

ый 

опрос, 

Тест 

-интервьюировать ветеранов ВОВ, МЧС, 

полиции и др. 

Оформлять собранные материалы в виде 

стендов, альбомов и т.д. Презентовать и 

оценивать результаты проектной деятельности 

   

39 
Опасные места. 

  
1 

Комбиниро

ванный 

Фронта

льный 

опрос, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

   

40 

 

Природа и наша 

безопасность. 

 

1 
Комбиниро

ванный 

Фронта

льный 

опрос, 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

   



Тест «частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

41 

 

Экологическая 

безопасность. 

   

1 
комбиниро

ванный 

Индиви

дуальн

ый 

опрос, 

Тест 

   

Чему учит экономика         (12 ч) 

42 

Для чего нужна 

экономика? 

 

1 

Изучение 

нового 

материала 

 

 

Фронтал

ьный 

опрос, 

Тест 

Личностные: 

понимать  роль труда в создании товаров и услуг, 

выяснять роль профессий родителей в экономике 

Регулятивные: 

  умение понимать учебную задачу и стремиться 

ее выполнить 

Познавательные: 

знать о потребностях своей семьи, о профессиях 

родителей,  

о  продуктах растениеводства и животноводства, 

используемых в каждой семье 

   

43 

 Природные 

богатства и труд 

людей – основа 

экономики. 

 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтал

ьный 

опрос 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

   



-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

44 

 

Полезные 

ископаемые. 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Индивид

уальный 

опрос, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

   

45 
Растениеводство. 

  
1 

Изучение 

нового 

материала 

Индивид

уальный 

опрос, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

   

46 Животноводство. 1 Изучение Индивид Сообщение о профессиях понимать учебную    



  нового 

материала 

уальный 

опрос, 

Тест 

задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

47 
Какая бывает 

промышленность? 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Индивид

уальный 

опрос, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

   

48 

Проект  

«Экономика 

родного края» 

1 
Комбинир

ованный 

Индивид

уальный 

опрос 

   

49 Что такое деньги? 1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтал

ьный 

опрос, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

   



- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

50 

Государственный 

бюджет. 

 

 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтал

ьный 

опрос, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

   

51 
Семейный 

бюджет. 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтал

ьный 

опрос, 

Тест 

Практическая работ понимать учебную задачу 

урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

   



- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

 

52 

Знакомство с 

понятием 

«Экономика» и 

экология. 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронтал

ьный 

опрос, 

Тест 

4 часть понимать учебную задачу урока и 

стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

   

53 
Экономика и 

экология. 
1 

 

комбинир

овнанный 

Фронтал

ьный 

опрос, 

Тест 

   

Путешествие по городам и странам      (15 ч)    

54 

 

Золотое кольцо 

России. 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронта

льный 

опрос, 

Тест 

Личностные: 

становление гуманистических и 

демократических ценностных ориентаций,  

формирование уважительного отношения  к     

истории и культуре других народов,  

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

планировать свои действия при подготовке 

сообщения на заданную тему 

Познавательные 

конкретизировать представления о городах 

нашей страны и   зарубежных 

достопримечательностях; 

   

55 

Особенности 

городов, которые 

входят в Золотое 

кольцо России. 

1 

 

комбиниро

внанный 

Фронта

льный 

опрос, 

Тест 

   

56 

Путешествие по 

Золотому кольцу 

России 

1 

 

комбиниро

внанный 

Фронта

льный 

опрос, 

Тест 

   



формирование уважительного отношения  к 

иному мнению. Развитие этических чувств, 

доброжелательности 

57 
Проект «Музей 

путешествий» 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

   

58 

Наши ближайшие 

соседи. 

  

1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронта

льный 

опрос, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

,   

 

59 
 На севере Европы. 1 

Изучение 

нового 

Фронта

льный 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 
,   



материала опрос, 

Тест 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

60 
 Что такое 

Бенилюкс? 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронта

льный 

опрос, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

,   

61 

 
 В центре Европы. 1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронта

льный 

опрос, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

   

62 
Путешествие по 

Франции. 
1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронта

льный 

опрос, 

   



Тест -высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

63 

Путешествие по 

Франции и 

Великобритании. 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронта

льный 

опрос, 

Тест 

   

64 
 На юге Европы. 

    
1 

 

Изучение 

нового 

материала 

Фронта

льный 

опрос,  

Тест 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

   

6 5 

По знаменитым 

местам мира. 

 

1 

Изучение 

нового 

материала 

Фронта

льный 

опрос, 

Тест 

понимать учебную задачу урока и стремиться ее 

выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы», 

-классифицировать 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного 

   



материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке. 

66 

Экскурсия 

 

«Достопримечател

ьности нашего 

города» 

1 
Урок-

экскурсия 

Фронта

льный 

опрос 

-Выполнять тесты с выбором ответа, 

- оценивать правильность/неправильность 

предложенных ответов,  

- адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 

   

67 
Проверочная 

работа 
1 

Самостояте

льная 

работа 

Индиви

дуальн

ый 

опрос 

-Выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными  материалами, 

- обсуждать выступления учащихся, 

-оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся. 

   

68 

Презентация 

проектов «Кто нас 

защищает», 

«Экономика 

родного края», 

«Музей 

путешествий» 

1 
Комбиниро

ванный 

Фронта

льный 

опрос 

   

 Итого 68       

 

 

 

 

 

 

8.Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Главной задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование целостной картины природного и социального 

мира со всем многообразием его явлений, формирование представления о месте и роли в нём человека, развитие эмоционально-ценностного 

отношения к нему. Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно 

наглядность лежит в основе формирования представлений об объектах природы и  культуры человеческого общества. 

Средства обучения: 

 наглядные пособия:  

 натуральные живые пособия – комнатные растения; животные, содержащиеся в аквариуме или уголке живой природы;  



 гербарии; коллекции насекомых; влажные препараты; чучела и скелеты представителей различных систематических групп; 

микропрепараты; 

 географические и исторические карты;  

 предметы, представляющие  быт традиционной и современной семьи, её хозяйства, повседневной, праздничной жизни и многое другое 

из жизни общества.  

 мультимедийное оборудование  
  компьютер 

  медиапроектор 

  DVD-проектор 

  видеомагнитофон 

 средства фиксации окружающего мира 
 фото- и видеокамера 

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

 набор энциклопедий для младших школьников 

 измерительные приборы 

  весы 

  термометры 

  сантиметровые линейки 

  мензурки 

  раздаточный материал  

 экскурсионное снаряжение 

  складные лупы 

 компасы 

 

 
 

http://school-collection.edu.ru/

