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Пояснительная записка 

 

Статус программы 

Рабочая программа по окружающему миру для 3-го класса  составлена на основании следующих 

нормативно-правовых документов: 

1. ФГОС НОО, утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 373 от 6 октября 2009 г. «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования»(с изменениями и 

дополнениями 26 ноября 2010 г., 22 сентября 2011 г., 18 декабря 2012 г., 29 декабря 2014 г., 18 мая, 

31 декабря 2015 г.); 

2. Примерной  основной образовательной программы начального общего образования по 

окружающему миру; 

3. Авторской программы Плешакова А.А.- М.: Просвещение,  2015 

4. Федерального перечня учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы общего 

образования в 2020 –2021 учебном году; 

5. Учебного плана ГБОУ Школы №14 Невского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный 

год. 

 

    На основании методических рекомендаций (обобщение опыта образовательных учреждений Санкт 

– Петербурга и рекомендаций кафедр СПб АППО) по реализации учебных программ 

общеобразовательных предметов, включающих темы антикоррупционной направленности для 

образовательных учреждений Санкт – Петербурга в рабочую программу включена система работы по 

формированию антикоррупционного мировоззрения школьников ( 1-я ступень школы) в объеме 4 

часов. 

    На основании рекомендаций Комитета по образованию по организации деятельности отделов 

образования администраций СПб и государственных образовательных организаций СПб в сфере 

профилактики детского дорожно – транспортного травматизма в рабочую программу включен 

модуль «Дорожная безопасность» в объеме 11 часов. 

Место модуля в образовательном процессе. Учебный модуль  «Дорожная безопасность» 

подразумевает использование как самостоятельно, так и органической составной частью программы 

курса ОБЖ для общеобразовательных учреждений 

     На основании распоряжения Департамента государственной политики в сфере образования 

минобрнауки России ( протокол от 28 октября 2015 3/15) внесены изменения в примерную основную 

программу начального образования в части изучения безопасного поведения на железнодорожном 

транспорте ( приказ 08-2355 от 14.12. 2015). В программу включен модуль «Безопасное поведения на 

железнодорожном транспорте» в объеме 3 часов. 

   Курс «Окружающий мир» имеет экологическую направленность, которая определена особой 

актуальностью экологического образования в современных условиях. С началом третьего 

тысячелетия экологические проблемы, возникшие ранее, не только не исчезли, а продолжают 

углубляться. В XXI веке их решение приобретает характер фактора выживания человечества. 

Особую остроту экологические проблемы будут иметь в России, поскольку наша страна решает 
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сложнейшие задачи экономического и социального развития в условиях крайнего дефицита 

экологической культуры в обществе. 

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

следующих целей: 

– 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; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

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

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

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

опасных и чрезвычайных ситуациях; 

-  формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

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

характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и 

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 многообра-

зие 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. 

 

Учебный модуль «Дорожная безопасность» основывается на специфических принципах: 

- модульный принцип построения образовательной программы, позволяющий использовать ее как 

составляющую часть школьного курса ОБЖ, а также в виде отдельного спецкурса в других учебных 

предметах. Построение курса ОБЖ в виде отдельных модулей может стать перспективным 

направлением его развития. 
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- принцип непрерывности определяется постепенным и поэтапным становлением и развитием 

культуры поведения на дорогах. Он предполагает организацию обучения на всех этапах: начального, 

основного и среднего образования; 

-  принцип обязательности обучения, подразумевающий обязательное обучение детей во всех  

государственных и негосударственных образовательных учреждениях с 1-го по 9-й класс. 

-  принцип целостностиопределяет  базовую подготовку выпускника школы для   сдачи 

обязательного экзамена по ПДД для водителей категории «А» или «В» и, по желанию,   сдачу 

экзамена по вождению мотоцикла или автомобиля и получение соответствующего удостоверения 

водителя (в соответствии со статьей 25 Федерального закона «О безопасности дорожного 

движения»).      

 

Целью учебного модуля  «Дорожная безопасность» является формирование культуры поведения 

на дорогах, как части  культуры безопасности жизнедеятельности человека посредством освоения 

знаний, овладения умениями и практического  их применения в повседневной жизни. 

Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 

- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда 

(мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных 

средств; 

 - овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - ситуации, 

возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники дорожного 

движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их бытовым 

привычкам; 

- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на дорогах; 

способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность других участников 

дорожного движения. 

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. 
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• 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. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 

В Федеральном базисном учебном плане в 3 классе на изучение окружающего мира  отводится 2 часа 

в неделю, всего 68 часов (34 учебные недели). 

 

Информация о внесенных изменениях 

 Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.03.2020 № 818-р в 

2019/2020 учебном году образовательные организации осуществляли обучение с помощью 

дистанционных образовательных технологий, начиная с 6 апреля 2020 года в связи со сложившимися 

эпидемиологическими обстоятельствами  

по COVID-19. 

Программа за 2 класс пройдена полностью, корректирование программы 3 класса не требуется. 

 В настоящее время в целях предупреждения невыполнения рабочей программы и в 

соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2020, № 9, ст. 

1137), а также Порядком применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 23 августа 2017 г. № 816 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 18 сентября 2017 г., регистрационный № 48226), целесообразно включать в рабочую 

программу элементы электронного  обучения  с применением дистанционных образовательных 

технологий. В соответствии с техническими возможностями в 2020-2021 учебном году будет 

осуществляться проведение учебных занятий, консультаций, вебинаров на школьном портале или 

иной платформе с использованием различных электронных образовательных ресурсов,  таких как 

«Учи.ру», «Яндекс Учебник», «ЯКласс», «РЭШ». 

 

Тематический план 3 класс ( 68 ч.) 

 

№ Наименование разделов и тем Всего 

часов 

В том числе на: Примерное 

количество 

часов на 

проверочные 

работы 

экскурсии практичес-

кие 

работы 

1 Как устроен мир 7 1  1 

2 Эта удивительная природа 19 2 3 1 

3 Мы и наше здоровье 10  2 1 

4 Наша безопасность 8 1  1 

5 Чему учит экономика 12  3 1 

6 Путешествие по городам и 

странам 

11   1 
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7 Резервный урок 1    

8 Итого 68 4 8 6 

 

 

Учебно-тематический план модуля «Дорожная безопасность » (11ч.) 

 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2 Пешеходные переходы 2 

3 Нерегулируемые перекрестки 2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его сигналы 

2 

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2 

6 Дорожные знаки 1 

7 Где можно и где нельзя играть 1 

8 Зачет  

 ИТОГО 11 

 

 

Содержание тем учебного курса 3 класс ( 68 ч.) 

 

Как устроен мир (7 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в 

природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в 

жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 

Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа (19 ч) 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. 

Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения 

воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 
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Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых 

организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об 

образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. 

Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), 

виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в 

природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из Красной книги 

России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые,   рыбы,   земноводные,   

пресмыкающиеся,   птицы,   зверии др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни 

человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни 

человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной 

книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие животных: 

экскурсия в краеведческий музей. 

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

Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. 

Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значениеи гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, 

обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и 

физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы:  Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность ( 8 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде 

на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении 

безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 
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Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник 

опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как вести себя 

во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: 

змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов 

питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика (12 ч) 

Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и 

услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. 

Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные 

отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая 

промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной 

деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. 

Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из 

важнейших задач общества в XXI веке. 

Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Знакомство 

с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (11 ч) 

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности 

природы, культуры, экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран 

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

Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого 

человека. 

Резервный урок ( 1 ч) 

 

Содержание тем модуля «Дорожная безопасность» 11 ч. 

 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  

 Элементы дороги. Тротуар. Пешеходная дорожка. Обочина. Правила поведения на тротуаре. 

Правостороннее движение пешеходов и транспортных средств. Опасность перехода перед близко 
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идущим транспортом. Особенности движения пешеходов и водителей по мокрой и скользкой дороге. 

Дорожная разметка. Движение на велосипеде в городе и по загородной дороге. 

2. Пешеходные переходы (2 часа) 

 Пешеходный переход и его обозначения. Подземный и надземный пешеходные переходы. 

Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Опасные ситуации при 

переходе дороги. Пешеходные переходы в районе школы.  

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

 Типы перекрестков. Предупредительные сигналы, подаваемые водителями. Нерегулируемый 

перекресток. Обозначение пешеходных перекрестков на нерегулируемых перекрестках. Правила 

перехода нерегулируемого перекрестка. Где и как перейти проезжую часть, если пешеходный 

переход не обозначен. 

 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 

 Сигналы светофора. Типы светофоров. Действия участников движения по сигналам 

светофора. Правила перехода дороги на регулируемом перекрестке. Действия пешеходов по 

сигналам регулировщика. 

 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

 Правила для пассажиров автобуса, троллейбуса и трамвая на остановке, при посадке, в салоне 

и при выходе. Правила перехода дороги при движении на остановку и после выхода. Возможные 

опасности. 

 

6. Дорожные знаки (1 час) 

 Назначение дорожных знаков. Группы дорожных знаков. Дорожные знаки в микрорайоне 

школы. 

 

7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

 Опасность игры вблизи проезжей части. Места для игр и езды на велосипеде.  
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Перечень обязательных лабораторных, проверочных и других видов работ 

 

№ 

п/п 

Номер урока Вид и тема работы 

1. № 3 Наши проекты «Богатства, отданные людям» 

2. № 7 Проверочная работа по теме «Как устроен мир». 

3. № 11 Лабораторная работа :«Что происходит с водой, если в неё что-

нибудь погружают?» 

4. № 21 Наши проекты: «Разнообразие природы родного края» 

5. № 26 Проверочная работа по теме Эта удивительная природа.» 

6. № 29 Лабораторная работа: «Что такое шум и почему он вреден?» 

7. № 32 Наши проекты «Школа кулинаров» 

8. № 36 Проверочная работа. По теме «Мы и наше здоровье». 

9. № 37 Лабораторная работа: «Открытие вакуума Отто фон Герике, 

магдебургские полушария. 

10. № 40 Наши проекты «Кто нас защищает » 

11. № 44 Проверочная работа по теме «Наша безопасность» 

12. № 51 Наши проекты «Экономика родного края» 

13. № 56 Проверочная работ по теме «Чему учит экономика» 

14. № 60 Наши проекты «Музей путешествий» 

15. № 67 Проверочная работа по теме «Путешествие по городам  

и странам». 

 

Экскурсии: 

Природа, ее разнообразие. 

Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. 

Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей. 

Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Практические работы: 

Тела, вещества, частицы. 

Состав и свойства воздуха. 

Свойства воды. 

Круговорот воды. 

Состав почвы. 

Размножение и развитие растений. 

Знакомство с внешним строением кожи. 

Подсчет ударов пульса. 

Полезные ископаемые. 

Знакомство с культурными растениями. 

Знакомство с различными монетами. 

 

Планируемые результаты изучения курса 

 

Освоение курса «Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение личностных 

результатов начального образования, а именно: 
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- 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; 

- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

- формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и 

формирование личностного смысла учения; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

-  формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, 

умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- 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:  

Регулятивные УУД; 

- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

-  формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 

с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата; 

-  формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха. 

 

Познавательные УУД; 

-  освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;  

- использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

- 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»;  

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные 

связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том 

числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием учебного предмета «Окружающий мир». 
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Коммуникативные УУД; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и 

технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

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; 

- 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; 

 

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

Обучающиеся научатся: 

- находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей 

этих городов; 

- осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

- находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

- определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

- осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к 

природе; 

- различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

- различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

- исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот 

воды в природе; 

- классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим 

изученным группам; особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

- находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей 

этих городов; 

- осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

- находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

-определять  и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

- осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к 

природе; 

- различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

- различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

- проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 
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- исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот 

воды в природе; 

- классифицировать объекты живой природы 

- пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

- обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью 

схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

- приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

- использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов 

на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

- устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

- использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

- оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

- вырабатывать правильную осанку; 

- выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

- понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

- правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

- соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, 

следовать их указаниям; 

- понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и 

избегать её; 

- соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

- понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в 

повседневной жизни; 

- раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

- осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость 

бережного отношения  к природным богатствам; 

- различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

- понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

- объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов 

гражданами страны; 

- понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

- обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 

- рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других 

источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

- приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские 

отношения между странами и народами; 

- использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о 

человеке и обществе. 

Требования к уровню подготовки обучающихся,  оканчивающих 3 класс. 

 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

– человек — часть природы и общества; 

– что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

– основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

– основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); группы растений (водоросли, 

мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы; 
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– взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и 

животными, между различными животными); 

– взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и 

положительное воздействие людей на природу, меры по охране природы, правила личного 

поведения в природе); 

– строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

– правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

– правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств); 

– правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; правила 

противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

– потребности людей; товары и услуги; 

– роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

– некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с Россией (с 

опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 

Учащиес должны уметь: 

– распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные грибы; 

– проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические работы, 

фиксировать их результаты; 

– объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и 

человеком; 

– соблюдать правила безопасности движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств); 

– выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять 

посильную работу по охране природы; 

– выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших 

повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

– владеть элементарными приемами чтения карты; 

– приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной Европы и их 

столиц. 

Требования к уровню усвоения знаний модуля «Дорожная безопасность» 

 

   Учащиеся  должны знать: 

1. Требования ПДД для пешеходов. 

2. Почему транспортные средства не могут останавливаться мгновенно. 

3. Особенности движения транспортных средств и пешеходов на мокрой, скользкой и заснеженной 

дороге. 

4. Опасности на дороге при движении из дома в школу, магазин и т.п. 

5. Правила  поведения в маршрутном транспорте, на остановках, при посадке в транспорт и выходе 

из него, правила перехода дороги. 

6. Требования к движению велосипедистов. Где можно играть и кататься на роликах и скейтбордах. 

 

Учащиеся должны уметь: 
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Определять места перехода через проезжую часть. 

Останавливаться, слушать и смотреть, чтобы убедиться в безопасности перехода через дорогу. 

Оценивать направление движения  транспортного средства, его скорость и расстояние до него. 

Переходить проезжую часть дороги под наблюдением и в сопровождении взрослого. 

Обращаться за помощью к взрослым при переходе дороги, если уронил какой-либо предмет на 

проезжую часть и т.п. 

Пользоваться городским маршрутным транспортом в сопровождении взрослого. 

Определять  безопасный путь  в школу, кружок, магазин и т.п. и пользоваться им. 

Определять безопасные места для игр, езды на велосипеде, роликах и т.п. 

 

Формы промежуточной аттестации в начальной школе 

1.4.  Промежуточная аттестация является формой контроля знаний учащихся 1– 4х классов, а также 

важным средством диагностики состояния образовательного процесса и основных результатов 

учебной деятельности школы за четверть, полугодие и учебный год. 

1.2.   Промежуточная аттестация является обязательной для обучающихся 2-х – 4-х классов. Она 

подразделяется на: 

• аттестацию по итогам учебной четверти (четвертную аттестацию), проводимую в 2-х – 4-х 

классах;  

• аттестацию по итогам учебного года (годовую аттестацию), проводимую в 2-х – 4-х классах; 

1.3. Успешное прохождение обучающимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс. Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом 

школы. 

1.4.. Дети-инвалиды, а также обучающиеся, обучавшиеся на дому, решением педагогического совета 

освобождаются от контрольных мероприятий, сопровождающих промежуточную аттестацию. Их 

аттестация проводится по текущим оценкам соответственно за четверть, или учебный год. 

1.5 .В один день допускается проведение  не более одной контрольной работы. 

1.6.. От промежуточной аттестации в переводных классах могут быть освобождены: 

- отличники учебы; 

- призеры городских, зональных, предметных олимпиад; 

- обучающиеся, прошедшие или направленные на санаторное лечение в течение текущего года. 

1.7. Ученики, пропустившие более половины учебного времени четверти, года - не аттестуются. При 

этом по желанию обучающегося и его родителей (законных представителей)  промежуточная 

аттестация может быть проведена при условии выполнения обучающимся контрольных и зачетных  

работ. Оценивание в данном случае проводится по результатам  выполнения контрольных и зачетных  

работ. 

1.8. Школьники, обучающиеся в условиях домашнего обучения по индивидуальному учебному 

плану, аттестуются по предметам, включенным в этот план. 
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1.9. Отметки, полученные в ходе промежуточной аттестации, заносятся в классный журнал. 

2.    Контроль и оценка знаний и умений обучающихся: 

- Содержательный контроль и оценка знаний и умений учащихся предусматривает выявление 

индивидуальной динамики качества усвоения предмета ребенком и не допускает сравнения его с 

другими детьми. 

-  Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: стартовые и итоговые 

проверочные работы, тестовые диагностические работы, текущие проверочные работы,"портфолио" 

ученика; 

3. Стартовая работа (проводится в начале сентября) позволяет определить актуальный уровень 

знаний, необходимый для продолжения обучения, а также наметить  «зону ближайшего развития 

ученика». 

Результаты стартовой работы фиксируются учителем в оценочном листе ученика, обучающимися в 

оценочных листах. 

4. Тестовая диагностическая работа (на входе и выходе) включает в себя задания, на-правленные на 

проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть учащимся в рамках 

данной учебной задачи. Результаты данной работы фиксируются у обучающихся в портфолио "Мои 

достижения..." отдельно по каждой конкретной операции. 

5. Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач. Результаты проверочной работы заносятся  в оценочные 

листы. 

6. Итоговая проверочная работа (проводится в конце апреля-мае) включает все основные темы 

учебного периода. Задания рассчитаны на проверку не только знаний, но и развития компонентов 

учебной деятельности. Работа может проводиться в несколько этапов. Результаты проверки 

фиксируются в классном журнале. 

7. "Портфолио" ученика. 

Учебный "портфолио" ученика представляет собой форму и процесс организации (кол-лекция,  отбор  

и  анализ)  образцов  и  продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника, а также 

соответствующих информационных материалов из внешних источников (одноклассников, учителей, 

родителей и т.п.)- предназначенных для последующего их анализа, всесторонней количественной и 

качественной оценки уровня обученности обучающихся и дальнейшей коррекции процесса обучения.  

                                     Периодичность  и сроки контроля 

8.1. В Образовательном учреждении проводятся следующие формы контроля: вводный контроль, 

текущий контроль, периодический контроль, промежуточный полугодовой и промежуточный 

годовой контроль, государственная (итоговая)  аттестация. 

                                             9.1. Сроки контроля и ответственные: 



17 
 

Форма контроля Сроки Кто проводит контроль 

Вводный контроль Сентябрь 
Администрация школы, 

учитель 

Текущий контроль (тематических проверочных  

работ – 6 ). 

В течение учебного 

года 
Учитель 

Промежуточный полугодовой контроль Декабрь Администрация школы 

Годовой контроль Апрель - май Администрация школы 

 

 

Список литературы 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир 3 класс. Учебник для общеобразовательных  учреждений - 

М.: Просвещение,  2016 (ФГОС) 

2. Окружающий мир. 3 класс [Электронный ресурс]: электронное приложение к учебнику А. А. 

Плешакова. 3 класс – М.: ОАО «Просвещение», 2016 

3. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1–4 классы: пособие для учителей 

общеобразовательных    учреждений – М.: Просвещение, 2014 

4. Плешаков, А. А. Окружающий мир. Тесты. 3 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара – М.: Просвещение, 2013. 

5. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 3 класс. Методические рекомендации - М.: Просвещение, 

2014 

6. Плешаков, А. А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: пособие для 

учащихся общеобразовательных учреждений / А. А. Плешаков, А. А. Румянцев. – М.: Просвещение, 

2014. 

 

Интернет – ресурсы 

1. Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» (Окружающий мир: задания, тесты, 

наглядные и занимательные материалы). – Режим доступа: www.vneuroka.ru 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа :http://school-

collection.edu.ru 

4. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа :http://nachalka.info/about/193 

5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа 

:www.festival.1september.ru 

6. Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим 

доступа: www.uroki.ru 

7. Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». – Режим доступа :www.km.ru/ed 

 

 

 

http://www.km.ru/ed
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Календарно-тематическое планирование  уроков по обучению окружающему миру на 2020 - 2021 учебный год. 

УМК «ШКОЛА РОССИИ» 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. 3 класс : учебник для общеобразовательных учреждений / А. А. Плешаков. – М. : Просвещение, 2014. 

Учитель:  Удович Елена Васильевна 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип/форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

проведения Освоение предметных 

знаний 

УУД 

Как устроен мир - 7 ч. 

1.  Инструктаж по технике 
безопасности и охране 
труда. Природа. Ценность 
природы для людей. 
 

1 Комбинирова
нный 

Природа и общество как 
составные части 
окружающего мира. Человек – 
часть  
природы и член общества. 
Способы познания 
окружающего мира: 
наблюдения, опыты, 
измерения, работа с готовыми 
моделями, создание 
несложных моделей с 
помощью учителя и 
самостоятельно 

Учащиеся должны 
знать/понимать: 
– название нашей планеты; 
родной страны и ее столицы; 
региона, где живут учащиеся, 
родного города (села); 
– государственную символику 
России 

Фронтальны
й   
индивидуал
ьный 

 

2.  Человек. 1 Комбинирова
нный 

Фронтальны
й   
индивидуал
ьный 

 

3.  Наши проекты: 
«Богатства, отданные 
людям» 

1 Комбинирова
нный 

Представление о людях, 

наделенных богатым 

внутренним миром и 

отдающих эти богатства 

людям 

Уметь находить пути решения 

поднимаемой проблемы, 

работать в группах, 

сравнивать, обобщать, делать 

выводы на основе полученной 

информации, пользоваться 

результатами собственной 

деятельности. 

Фронтальны
й 

 

4.  Общество. Родина, 
федерация, народы, права 
человека, закон, 
Конституция. 

1 Комбинирова
нный 

Представление об обществе Уметь определять место 

человека в обществе. 

Знать, что такое общество, из 

каких частей оно состоит. 

Фронтальны
й 

 

5.  Что такое экология. 1 Комбинирова
нный 

Представление о науке 

экологии 

Учащиеся должны 
знать/понимать основные 

Фронтальны
й   
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экологические проблемы 
природы и современного 
общества 

индивидуал
ьный 

6.  Природа в опасности! 
Охрана природы. 

1 Комбинирова
нный 

Разнообразие веществ в 
окружающем мире: твердые, 
жидкие, газообразные 
вещества.  

Учащиеся должны 
знать/понимать основные 
правила поведения в 
окружающей среде  

Фронтальны
й   
индивидуал
ьный 

 

7.  Обобщение по теме «Как 
устроен мир». 
Проверочная работа по 
теме «Как устроен мир». 

1 Контроль и 
учет знаний 

Систематизация, обобщение, 
проверка и учет знаний 

Уметь делать сообщения в 
устной форме, использовать 
знания по теме в новых 
условиях, аргументировано 
отвечать, делать выводы, 
самостоятельно проверять 
работу 
 

Проверочна
я работа 

 

Эта удивительная природа – 19 ч. 

8.  Тела, вещества, частицы. 

ПДД. Дорога, ее 

элементы, правила 

поведения на ней. 

1 Комбинирова
нный 

Соль, сахар как примеры 

твердых веществ. Воздух – 

смесь газообразных веществ,  

легко определяемые свойства 

воздуха (невидим, не имеет,  

запаха, летуч, легко 

сжимается благодаря наличию 

в нем кислорода, является 

условием горения). Значение 

воздуха для растений, 

животных,  

человека 

(на дорогах, водоемах, в 

школе). 

Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

обогащения жизненного 

опыта, решения практических 

задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения 

Фронтальны

й 

 

9.  Разнообразие веществ 1 Комбинирова
нный 

Фронтальны

й 

 

10.  Воздух и его охрана. 

Состав и свойства 

воздуха 

1 Комбинирова
нный 

Учащиеся должны 

знать/понимать основные 

свойства  воздуха 

Фронтальны

й  

индивидуал

ьный 

 

11.  Вода и жизнь.  

 

1 Комбинирова
нный 

Вода, легко определяемые 

свойства воды (текуча, не 

имеет цвета и запаха, 

занимает форму любого 

сосуда); распространение в 

природе,  значение для живых 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

– основные свойства воды; 

– общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

12.  Превращения и 

круговорот воды. 

1 Комбинирова
нный 

Фронтальны

й 

 



20 
 

организмов. Три состояния 

воды 

Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения для обогащения 

жизненного  

опыта, решения практических 

задач с помощью наблюдения, 

измерения, сравнения 

индивидуал

ьный 

13.  Берегите воду! 

. 

1 Комбинирова

нный 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный (тест) 

 

14.  Что такое почва? Чистота, 

раздельный сбор мусора, 

защита окружающей 

среды, экология, 

природное и культурное 

наследие. 

1 Комбинирова

нный 

Почва, ее значение для живой 

природы 

Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

установления связи между 

сезонными изменениями в 

неживой и живой природе; 

для оценки воздействия 

человека на природу, 

выполнения правил поведения 

в природе и участия в ее 

охране 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

15.  Разнообразие растений.  
ПДД. Пешеходные 
переходы. 

1 Комбинирова

нный 

Растения, их разнообразие. 

Роль растений в природе и 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

растениям 

Учащиеся должны уметь:  

– приводить примеры 

представителей разных групп 

растений и животных (2–3);  

– раскрывать особенности их 

внешнего вида и жизни 

 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

16.  Солнце, растения и мы с 

вами. 

1 Комбинирова

нный 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

17.  Размножение и развитие 
растений «Самый 
большой урок в мире». 

1 Комбинирова
нный 

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

Учащиеся должны уметь: 
– использовать знания и 
умения для ухода за 
растениями; 
– определять признаки 
различных объектов природы 
(цвет, форму, сравнительные 
размеры) 

Фронтальны
й 
индивидуал
ьный 

 

18.  Охрана растений. 1 Комбинирова
нный 

Роль растений в природе и 
жизни людей, бережное 
отношение человека к 
растениям 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 
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19.  Разнообразие животных. 1 Комбинирова

нный 

Животные, их разнообразие. 

Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). 

Насекомые, рыбы, птицы, 

звери; различение групп 

животных по существенным 

признакам, легко выделяемым 

во внешнем строении (перья у 

птиц, шерсть у зверей). 

Особенности питания разных 

животных (хищные, 

растительноядные, 

зерноядные, всеядные). 

Размножение разных 

животных. Роль животных в 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

животным 

Учащиеся должны 

знать/понимать общие 

условия, необходимые для 

жизни живых организмов; 

уметь раскрывать 

особенности внешнего вида и 

жизни представителей разных 

групп животных 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

20.  Кто что ест? Цепи 

питания. 

1 Комбинирова

нный 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

21.  Наши проекты: 

«Разнообразие природы 

родного края» 

1 Комбинирова

нный 

Уметь обнаруживать 

взаимосвязи между живой и 

неживой природой, 

пользоваться атласом - 

определителем 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

22.  Размножение и развитие  

животных. 

1 Комбинирова

нный 

Учащиеся должны 

знать/понимать общие 

условия, необходимые для 

жизни живых организмов; 

уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности  и повседневной 

жизни для удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о родном крае, 

родной стране 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

23.  Охрана животных.  

 

1 Комбинирова

нный 

Роль животных в жизни 

людей, бережное отношение 

человека к животным 

Учащиеся должны уметь 

использовать знания и умения 

для ухода за животными 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

24.  В царстве грибов. 1 Комбинирова

нный 

Грибы: особенности строения, 

роста, размножения; 

съедобные и несъедобные 

грибы; разнообразие грибов 

Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения для 

обогащения жизненного 

опыта для выполнения правил 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 
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поведения в природе и 

участия в ее охране 

25.  Великий круговорот 

жизни. ПДД.Пешеходные 

переходы. 

1 Комбинирова

нный 

Роль растений  

в природе и жизни людей; 

бережное отношение человека 

к растениям. Роль животных в 

жизни людей, бережное 

отношение человека к 

животным 

Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения для ухода за 

растениями и животными 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный  

 

26.  Обобщение  знаний по 

теме: «Эта удивительная 

природа»  

1 Контроль и 
учет знаний 

Проверка, обобщение, 

систематизация знаний 

Уметь делать сообщения в 
устной форме, использовать 
знания по теме в новых 
условиях, аргументировано 
отвечать, делать выводы, 
самостоятельно проверять 
работу 

Проверочна
я работа 

 

Мы и наше здоровье – 10ч. 

27.  Организм человека 1 Комбинирова
нный 

Общее представление о 
строении тела человека. 
Системы органов (опорно-
двигательная, 
пищеварительная, 
дыхательная, кровеносная, 
выделительная, нервная, 
органы чувств), их роль в 
жизнедеятельности 
организма. Гигиена системы 
органов 

Учащиеся должны 
знать/понимать правила 
сохранения и укрепления 
здоровья 

Фронтальны
й 
индивидуал
ьный 

 

28.  Органы чувств. 
 

1 Комбинирова
нный 

Учащиеся должны уметь 
использовать приобретенные 
знания и умения для 
обогащения жизненного 
опыта для удовлетворения 
познавательных интересов 

Фронтальны
й 

 

29.  Надежная защита 
организма. 

1 Комбинирова
нный 

Фронтальны
й 
индивидуал
ьный 

 

30.  Опора тела и движение. 1 Комбинирова
нный 

Учащиеся должны 
знать/понимать правила 
сохранения и укрепления 
здоровья 

Фронтальны
й 

 

31.  Наше питание. 1 Комбинирова
нный 

Система органов, их роль в 
жизнедеятельности организма 

Учащиеся должны 
знать/понимать:  
– правила сохранения и 
укрепления здоровья; 
– использовать знания и 
умения для выполнения 
изученных  
правил охраны и укрепления 

Фронтальны
й 
индивидуал
ьный 

 

32.  Наши проекты «Школа 
кулинаров». 

1 Комбинирова
нный 

Систематизация знаний о 
питании, питательных 
веществах 

Фронтальны
й 

 

33.  Дыхание и 1 Комбинирова Система органов Фронтальны  
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кровообращение. 
 

нный здоровья, безопасного 

поведения 

й 

34.  Умей предупреждать 
болезни. Закаляй свой 
организм. 

1 Комбинирова
нный 

Личная гигиена, физическая 
культура, закаливание, игры 
на воздухе как условие 
сохранения и укрепления 
здоровья 

Фронтальны
й 

 

35.  Здоровый образ жизни. 
Обобщение. ПДД. 
Нерегулируемые 
перекрестки. 

1 Комбинирова
нный 

Фронтальны
й 
индивидуал
ьный (тест) 

 

36.  Обобщение знаний по 
теме «Мы и наше 
здоровье».  

1 Контроль и 
учет знаний 

Систематизация, обобщение, 

проверка знаний 

Уметь делать сообщения в 

устной форме, использовать 

знания по теме в новых 

условиях, аргументировано 

отвечать, делать выводы, 

самостоятельно проверять 

работу 

Проверочна
я работа 

 

Наша безопасность  - 8 ч. 

37.  Огонь, вода и газ. 

 

1 Комбинирова

нный 

Правила противопожарной 

безопасности, основные 

правила обращения с газом, 

электричеством,  

водой 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

– основные правила 

поведения в окружающей 

среде (на дорогах, водоемах, в 

школе); 

– использовать 

приобретенные знания и 

умения для выполнения 

изученных правил охраны и 

укрепления здоровья, 

безопасного поведения 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

38.  Чтобы путь был 

счастливым. 

1 Комбинирова

нный 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

39.  Дорожные знаки. 1 Комбинирова

нный 

Правила безопасного 

поведения на дорогах 

Учащиеся должны 

знать/понимать правила 

сохранения и укрепления 

здоровья 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

40.  Наши проекты «Кто нас 

защищает». 

1 Комбинирова

нный 

Знакомство со службами, 

защищающими и спасающими 

людей 

Уметь брать интервью у 

родственников, спасающих 

людей, работать с разными 

Фронтальны

й 
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источниками информации, 

делать сообщения в устной 

форме 

41.  В лесу, на водоеме. ПДД. 
Нерегулируемые 
перекрестки. 

1 Комбинирова
нный 

Правила безопасного 
поведения в лесу, на водоеме 
в разное время года 

Учащиеся должны 
знать/понимать основные 
правила  
поведения в окружающей 

среде  

(на дорогах, водоемах, в 

школе) 

Учащиеся должны 

знать/понимать: правила 

сохранения и укрепления 

здоровья 

Фронтальны
й 
индивидуал
ьный 

 

42.  О молниях, змеях, 

собаках и прочем. 

1 Комбинирова

нный 

Фронтальны
й 
индивидуал
ьный 

 

43.  Экологическая 

безопасность. 

1 Комбинирова

нный 

Фронтальны
й 
индивидуал
ьный 

 

44.  Обобщение знаний по 

теме «Наша 

безопасность».  

1 Учет и 

контроль 

знаний 

Систематизация, проверка 

знаний по разделу 

работать с разными 

источниками информации, 

делать сообщения в устной 

форме 

Проверочна

я  работа 

 

Чему учит экономика-12 ч. 

45.  Для чего нужна 

экономика? Отрасли 

экономики, потребности, 

товары, услуги, наука, 

деньги, бюджет. 

1 Комбинирова

нный 

Экономика Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения для 

обогащения жизненного 

опыта 

Фронтальны

й 

 

46.  Природные богатства и 

труд людей – основа 

экономики.  Переходи 

железнодорожные пути 

по переходам. Помогай 

младшим. 

1 Комбинирова

нный 

Знакомство с факторами, 

составляющими основу 

экономики 

Уметь раскрывать роль 

природных богатств и труда 

человека в экономике, 

осознавать значение 

природных богатств в 

хозяйственной деятельности 

человека 

Фронтальны

й 

 

47.  Полезные ископаемые. 1 Комбинирова

нный 

Полезные  

ископаемые 

Учащиеся должны уметь 

определять признаки 

различных объектов природы  

(цвет, форму, сравнительные 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 
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размеры) 

48.  Растениеводство. ПДД. 

Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его 

сигналы. 

1 Комбинирова

нный 

Дикорастущие и культурные 

растения, их различение на 

примере растений родного 

края 

Учащиеся должны уметь 

различать объекты природы  

и изделия; объекты  

живой и неживой  

природы 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

49.  Животноводство. Не 

заходи за 

ограничительную линию 

у края платформы. Не 

катайся на велосипеде по 

железнодорожным путям. 

1 Комбинирова

нный 

Роль животных в жизни 

людей, бережное отношение 

человека к животным 

Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения в 

практической деятельности и 

повседневной жизни для 

ухода за растениями и 

животными 

Индивидуал

ьный 

 

50.  Какая бывает 

промышленность? 

1 Комбинирова

нный 

Промышленность Учащиеся должны уметь 

различать объекты природы и 

изделия промышленного 

производства, изготовленные 

человеком 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

51.  Наши проекты 

«Экономика родного 

края». 

1 Комбинирова

нный 

Знакомство с экономикой 

родного края 

Уметь раскрывать роль 

экономики в жизни родного 

края, осознавать роль 

природных богатств в 

хозяйственной деятельности 

человека, необходимость 

бережного отношения к 

природным богатствам, 

работать в группах 

Фронтальны

й 

 

52.  Что такое деньги? ПДД. 

Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

Регулировщик и его 

сигналы. 

1 Комбинирова

нный 

Деньги Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения для 

удовлетворения 

познавательных интересов 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

53.  Государственный бюджет 1 Комбинирова

нный 

Бюджет Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения для 

обогащения жизненного 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 
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опыта 

54.  Семейный бюджет. 

 

1 Комбинирова

нный 

Семья – первый коллектив 

ребенка 

Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения для 

удовлетворения 

познавательных интересов 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

55.  Экономика и экология.  

ПДД. Поездка в автобусе, 

троллейбусе, трамвае. 

 

1 Комбинирова

нный 

Правила поведения в природе Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения для оценки 

воздействия человека на 

природу, выполнения правил 

поведения в природе и 

участия в ее охране 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

56.  Обобщение знаний по 

теме: «Чему учит 

экономика».  

1 Комбинирова

нный 

Экономика Учащиеся должны уметь 

использовать приобретенные 

знания и умения для 

обогащения жизненного 

опыта 

Проверочна

я работа 

 

Путешествие по городам и странам  - 11 ч. 

57.  Золотое кольцо России 

ПДД Поездка в автобусе, 

троллейбусе, трамвае. 

3 Комбинирова

нный 

Москва – столица  

России.  

Города России. Санкт-

Петербург 

Учащиеся должны 

знать/понимать: 

– название родной страны, ее 

столицы,  

региона, где живут учащиеся, 

родного города (села); 

– показывать на карте 

границы России,  

некоторые города  

России (родной  

город, столицу, еще 1–2 

города); 

– использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической жизни 

для удовлетворения 

познавательных интересов, 

Фронтальны

й   

индивидуал

ьный 

 

58.  Золотое кольцо России 

ПДД 

Поездка в автобусе, 

троллейбусе, трамвае. 

Комбинирова

нный 

Фронтальны

й 

 

59.  Золотое кольцо России 

ПДД 

Поездка в автобусе, 

троллейбусе, трамвае. 

Комбинирова

нный 

Фронтальны

й 

 

60.  Наши проекты: « Музей 

путешествий» 

 Комбинирова

нный 

Индивидуал

ьный 

 

61.  Наши ближайшие соседи 

 Железная дорога – не 

место для игр!  

1 Комбинирова

нный 

Страны и народы  

мира 

Фронтальны

й 
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62.  На севере Европы 1 Комбинирова

нный 

поиска дополнительной 

информации о родном крае, 

родной стране, нашей планете 

Фронтальны

й 

 

63.  Что такое Бенилюкс?* 

ПДД. Где можно и где 

нельзя играть. 

1 Комбинирова

нный 

Страны и народы  

мира 

Фронтальны

й 

 

64.  В центре Европы.  1 Комбинирова

нный 

на карте, столица, главные 

достопримечательности; 

страны и народы мира: 

название, расположение на 

карте, столица, главные 

достопримечательности 

Учащиеся должны 

уметь: 
– показывать  

на карте изученные страны 

мира; 

– использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической жизни 

для удовлетворения 

познавательных интересов, 

поиска дополнительной 

информации о нашей планете; 

– использовать 

приобретенные знания и 

умения для обогащения 

жизненного опыта 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

65.  На юге Европы. 1 Комбинирова

нный 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

66.  Путешествие по Франции  

и Великобритании   

1 Комбинирова

нный 

Фронтальны

й 

индивидуал

ьный 

 

67.  Обобщение знаний по 

теме « Путешествие по 

городам и странам». 

1 Контроль 

знаний 

 Проверочна

я работа 

 

68.  Резервный урок 

 

1     
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Лист корректировки рабочей программы  

(календарно-тематического планирования рабочей программы) 

 

№ 

урока 

Дата 

планируемого 

проведения 

Дата 

фактического 

проведения 

Тема Количество часов Причина 

корректировки 

Способ 

корректировки по 

плану 

дано 

1.         

2.         

3.         

4.         

5.         

6.         

7.         

8.         

9.         

10.         

11.         

 

«___»___________2020г. 

 

Учитель                       ____________________/______________/ 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

Заместитель директора по УВР  

ГБОУ школы №14   ____________/____________/
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