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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

        1.  Настоящая рабочая программа для 3класса разработана в соответствии с нормативно-
правовыми документами:  

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС начального общего образования);  
 Приказ от 31.12.2015 № 1576 «О внесении изменений в ФГОС НОО, утв. приказом 
Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 № 373»,  
 Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав  
потребителей и благополучия человека и Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10». 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011) (далее - СанПиН 2.4.2. 2821-

10);  
 Федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 
образования и науки по Приказу МО РФ от 31.03.2014 №253, ООП НОО, ООП ООО, одобренных 
Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию. Протокол заседания 
от 8 апреля 2015 г. №1/15;  
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.12.2009 № 729 
«Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание учебных пособий, которые 
допускаются к использованию в образовательном процессе в имеющих государственную 
аккредитацию и  
реализующих образовательные программы общего образования образовательных учреждениях» (с 
изменениями);  
 Учебный план на текущий год 

 

      Рабочая программа разработана на основе программы А. А. Плешакова «Окружающий мир» 

(УМК «Школа России») 

 

Цели и задачи курса 

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

целей:  

– формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного 

опыта общения с людьми и природой;  

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

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

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

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в 

нѐм;  

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

опасных и чрезвычайных ситуациях;  

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме.  
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Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

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

2.1.Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 

        Окружающий мир относится к образовательной области «Обществознание и естествознание». 

     На изучение курса «Окружающий мир» в  3 классе отводится 68 часов (34 учебных недели)  

 

Период 

обучения 

Количество 

часов 

Экскурсии Практическая 

работа 

Проверочная 

работа 

Диагностическая 

работа 

Тест 

I четверть 18 1 8 2 1 - 

II четверть 14 1 3 1 1 - 

III четверть 20 1 4 2 - 3 

IV четверть 16 1 - 1 1 1 

Итого: 68 4 15 6 3 4 

 

     

          2.2.Для реализации рабочей программы используется учебно-методический комплект 

«Школа России», включающий:    

 

1. Плешаков А.А. Окружающий мир. Мир вокруг нас. Учебник для 3 класса начальной 

школы. В двух частях. Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2015. 

2. Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 3 класс. Пособие для учащихся 

общеобразовательных учреждений. В двух частях. Часть 1 и 2. – М.: Просвещение, 2021. 

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

учреждений / А. А. Плешаков, Н. Н. Гара, З. Д. Назарова. – М. : Просвещение, 2021. 

4. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас-определитель. – М.: Просвещение, 2019. 

Информационно-коммуникативные средства: 

Плешаков, А. А. Окружающий мир. 3  класс: электронное приложение к учеб. – М.: Просвещение, 

2017 

Интернет-ресурсы:  

Сайт издательства «Просвещение» http://1-4.prosv.ru/ 

1.Плешаков А. А. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы 

«Школа России». 1-4 классы http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26986 

      2.Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов.  http://school-collection.edu.ru 

3.Презентация уроков «Начальная школа». http://nachalka/info/about/193 

4. Всероссийское общество охраны природы (ВООП) общероссийская общественная 

организация.  : http://www.voop.su 

Наглядные пособия: 

1. Таблицы. Группы растений и животных. Значение полезных ископаемых. 

2. Карты. Географическая карта. Карта полушарий. Историческая карта. Физическая карта 

России. Физическая карта мира. Политическая карта мира. 

3. Физический глобус Земли. 

4. Компасы. 

         Технические средства 

•  Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 

•  Компьютерная техника. 

http://school-russia.prosv.ru/info.aspx?ob_no=26986
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka/info/about/193
http://www.voop.su/
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       2.3.Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета. 

Критерии оценивания. 

                

Система оценки достижения планируемых результатов освоения  предмета. 

Критерии оценивания 
 

        Знания и умения учащихся по окружающему миру оцениваются по результатам 

устного опроса, наблюдений и практических работ. 

 

 Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и явлениями 

природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы и дает 

полные ответы на все поставленные вопросы. 

 

 Оценка «4»  ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных терминов, единичные недочеты при 

выполнении практических работ. Все эти недочеты ученик легко исправляет сам при 

указании на них учителем. 

 

 Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала. 

Но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

окружающем мире, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями окружающего мира, в выполнении практических работ, но может 

исправить перечисленные недочеты с помощью учителя. 

 

 Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

 

Характеристика словесной оценки 

 

   Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 

форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 

учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 

словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 

(прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не 

должны касаться личностных характеристик учащегося ("ленив", "невнимателен", "не старался"). 

   Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 

раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также способы устранения 

недочетов и ошибок. 

 

Оценка тестов 

       Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой (диктантом с грамматическим 

заданием) и тем самым создает предпосылки для повышения информативности и объективности 

результатов. 

     Тест включает задания средней трудности.  

     Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 10-15 

минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 1-2 задания, 

аналогичные включенным в тест, и выполнить их вместе с учащимися. 

     Проверка может проводиться как по всему тесту, так и отдельно по разделам.  
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Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% правильных 

ответов.  

Как один из вариантов оценивания: 

"ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

"СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

"НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 

 
Базовый уровень  

0 - 60% 

60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

. 

 

                                  3. Содержание учебного предмета, курса 

 

 

 

 

Тематический план учебного курса 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Как устроен мир 7 

2 Эта удивительная природа 19 

3 Мы и наше здоровье 10 

4 Наша безопасность 8 

5 Чему учит экономика 12 

6 Путешествие по городам и странам 12 

 Итого: 68 

 

 

 

Раздел учебного курса,  

 количество часов 

Краткая характеристика учебного курса 

Как устроен мир?  

(6 часов) 
 
 

    Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, 

бактерии — царства живой природы. 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 — член 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.  
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Эта удивительная 

природа (18 час)  

 

   Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые 

вещества, жидкости и газы.  

   Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых 

организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха 

от загрязнений.  

   Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в 

природе. Значение воды для живых организмов. Источники 

загрязнения воды.      Охрана воды от загрязнений. 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, звери и др.); 

виды животных.       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.  

   Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах 

питания; изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с 

помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, 

определение признаков их приспособленности к 

распространению ветром, животными; распознавание 

природных объектов с помощью атласа-определителя.  
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Мы и наше здоровье (10 

часов) 

 Организм человека. Органы и системы органов.  

   Нервная система, ее роль в организме человека. Органы 

чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания), их значение 

и гигиена.  

   Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при 

небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании.  

   Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. 

Значение физического труда и физкультуры для развития 

скелета и укрепления мышц.  

   Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. 

Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена 

питания.  

   Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Удаление из организма вредных продуктов 

жизнедеятельности; органы выделения.  

   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, упражнения в оказании первой помощи при небольших 

повреждениях кожи; изучение содержания питательных 

веществ в различных продуктах (по информации на 

упаковках); подсчет ударов пульса 

Наша безопасность (7 

часов) 
 

   Как действовать при возникновении пожара в квартире 

(доме), при аварии водопровода, утечке газа.  

   Правила безопасного поведения пешехода на улице. 

Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в 

общественном транспорте.      Дорожные знаки, их роль в 

обеспечении безопасного движения. Основные группы 

дорожных знаков: предупреждающие запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки 

сервиса. 

   Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, 

подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, 

пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, 

водоеме — источник опасности. Правила поведения в 

опасных местах.  

   Гроза — опасное явление природы. Как вести себя во время 

грозы.  

   Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления 

растениями и грибами. Опасные животные: клещи, змеи и др. 

Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.  

   Экологическая безопасность. Как защититься от 

загрязненного воздуха. Как защититься от загрязненной воды. 

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и 

использование. Как защититься от продуктов питания, 

содержащих загрязняющие вещества.  

   Практическая работа: знакомство с устройством и работой 

бытового фильтра для очистки воды.  

Чему учит экономика? 

(12 часов) 
 

 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 
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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 ХХI в.  

   Практические работы: рассматривание и определение 

образцов полезных ископаемых; знакомство с культурными 

растениями, составление устного описания рассмотренных 

растений; знакомство с современными российскими 

монетами. 

Путешествие по городам 

и странам (15 часов) 
 

 

   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.  

   Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых 

географических объектов.  

                        Виды контрольно-измерительных материалов 

№ 

урока 

Вид работы Тема 

2 Стартовая диагностика Входная 

7 Проверочная работа. Как устроен мир 

8 Практическая работа № 1 Тела, вещества, частицы 

9 Практическая работа № 2 Обнаружение крахмала в продуктах питания". 

10 Практическая работа № 3 Свойства воздуха 

11 Практическая работа № 4 Свойства воды 

12 Практическая работа № 5 Круговорот воды в природе 

14 Практическая работа № 6 Что такое почва 
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15 Практическая работа № 7 Разнообразие растений. 

17 Практическая работа № 8 Размножение и развитие растений. 

18 Проверочная работа Качество усвоения программного материала за первую 

четверть 

19 Практическая работа № 9 Разнообразие животных 

26 Проверочная работа. Эта удивительная природа 

27 Практическая работа № 10 Организм человека 

29 Практическая работа № 11 Надѐжная защита организма. 

30 Промежуточная диагностическая 

работа. 

Итоговая работа за первое полугодие 

33 Практическая работа № 12 Дыхание и кровообращение 

36 Проверочная работа Мы и наше здоровье 

38 Тест  Чтобы путь был счастливым. 

39 Тест  Дорожные знаки 

41 Тест Опасные места 

44 Проверочная работа Наша безопасность 

47 Практическая работа № 13 Полезные ископаемые 

48 Практическая работа № 14 Растениеводство 

52 Практическая работа № 15 Что такое деньги. 

56 Проверочная работа Чему учит экономика 

66 Тест  Путешествие по городам и странам. 

67 Итоговая диагностическая работа Качество усвоения программного материала за учебный 

год 

Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других 

видов работ 

Экскурсии: 

Природа, ее разнообразие. Разнообразие растений. Разнообразие животных. Дорожные знаки в 

окрестностях хутора. 

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. 

 

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса: 

Обучающиеся 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; 

 взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 
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 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 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). 

Обучающиеся 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; 

 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. 
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                                                     4.Поурочно - тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата 

план. 

Раздел, тема 

урока 

Планируемые результаты освоения материала Виды, формы контроля Домашн

ее 

задание 

 

 

1 

 Раздел «Как 

устроен мир» (7 ч) 

Природа. 

Ценность природы 

для людей. 

Анализировать текст учебника, извлекать из него необходимую информацию; 

сравнивать объекты неживой и живой природы по известным признакам, 

классифицировать объекты живой природы. Формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

Объяснять значения слов: «организмы», «биология», «царства», «бактерии», 

«микроскоп». 

 С.4-6, 

отв.на 

вопр., 

р.т. №4-5 

2  Человек.  

 

 

Называть сходства человека и живых существ и отличия его от животных. Различать 

внешность человека и его внутренний мир; анализировать проявления внутреннего 

мира человека в его поступках, внешности, взаимоотношениях с людьми, отношении 

к природе 

Стартовая диагностика. 

 
 

С.10-14, 

р.т. №4 

3  Проект «Богатства, 

отданные людям». 

 

Определять цель проекта, работать с известной информацией, собирать 

дополнительный материал, создавать способы решения проблем творческого и 

поискового характера.  

. Подготов

ить 

проект 

4  Общество. 

 

Анализировать таблицу с целью извлечения необходимой информации; описывать по 

фотографиям достопримечательности разных стран; соотносить страны и народы, 

осуществлять самопроверку; рассуждать о многообразии и единстве стран и народов в 

современном мире.  

. С.18-23, 

р.т.№4 

5  Что такое экология. 

Экскурсия. 

Называть экологические связи и их разнообразие. Анализировать схемы учебника и с их 

помощью классифицировать экологические связи; приводить примеры взаимосвязи 

живого и неживого, растений и животных, человека и природы; описывать окружающую 

среду для природных объектов и человека.  

 С.26-28, 

зад. 

6  Природа в 

опасности! 

Охрана природы. 

Называть положительные и отрицательные влияния человека на природу. Рассуждать 

о том, почему люди не могут полностью прекратить использование природных 

богатств; объяснять, какое отношение к природе можно назвать ответственным. 

Объяснять значения слов: «заповедник», «национальный парк». 

 С.29-34, 

р.т.№3 

7  Обобщение знаний 

по теме «Как 

устроен мир».  

Объяснять, какое отношение к природе можно назвать ответственным. Объяснять 

значения слов: «окружающая среда», «экология», «заповедник», «национальный парк». 
Проверочная работа. С.35, р.т. 

зад. 

 

 

 

 

8 

 Раздел «Эта 

удивительная 

природа» (19 ч) 

 

Тела, вещества, 

частицы.  

Объяснять значения слов: «тело», «вещество», «частица». Различать тела и 

вещества, осуществлять самопроверку; проверять с помощью учебника 

правильность приведѐнных утверждений. 

 С.36-39, 

р.т.№4,6 
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Практическая 

работа №1  «Тела, 

вещества, 

частицы». 

9  Разнообразие 

веществ.  

"Обнаружение 

крахмала в 

продуктах 

питания".  

Практическая 

работа  № 2 

Объяснять значения слов: «химия», «поваренная соль», «крахмал», «кислота». 

Описывать изучаемые вещества по предложенному плану; использовать информацию 

из текста учебника для объяснения содержания рисунков; различать сахар, соль, 

крахмал по характерным признакам. 

 С.41-45, 

зад. 

10  Воздух и его 

охрана.  

«Свойства 

воздуха». 

Практическая 

работа  № 3 

Объяснять значение слова «кислород». Различать цель опыта, ход опыта, вывод. 

Объяснять свойства воздуха, используя знания о частицах; осуществлять 

самопроверку. Называть правила охраны воздуха. 

 С.46-50, 

р.т. №5 

11  Вода. 

«Свойства воды». 

Практическая 

работа  № 4 

Объяснять значение слова «фильтр». Определять и называть цель каждого опыта, 

устно описывать его ход, формулировать выводы и фиксировать их в рабочей тетради. 

 С.51-54, 

р.т. 

№1,2,4 

12  Превращения и 

круговорот воды. 

Практическая 

работа  № 5 

Объяснять значения слов: «состояние», «испарение», «круговорот». Различать три 

состояния воды, формулировать на основе наблюдения вывод о причинах 

образования облаков и выпадении дождя. 

 С.55-58, 

р.т. №5 

13  Берегите воду!        

 

Анализировать схему в учебнике, сопоставлять полученные сведения с информацией 

из текста. Понимать, что надо охранять и беречь воду. 

 С.59-63, 

р.т. №2 

14  Что такое почва. 

Практическая 

работа  № 6 

Объяснять значение слова «перегной». На основе схемы моделировать связи почвы и 

растений. Характеризовать процессы образования и разрушения почвы; 

характеризовать меры по охране почвы от разрушения. 

 С.64-67, 

р.т. №2,3 

15  Разнообразие 

растений. 

Практическая 

работа  № 7 

Объяснять значение слова «ботаника». Называть растения с помощью атласа-

определителя. Приводить примеры растений разных групп и видов. 

 С.69-73, 

р.т. №7,8 
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16  Солнце, растения и 

мы с вами. 

Выявлять роль листьев, стебля и корня в питании растений. Доказывать, что без растений 

невозможна жизнь животных и человека.  

 С.74-77, 

р.т. №5 

17  Размножение и 

развитие растений. 

Практическая 

работа  № 8. 

Объяснять значение слова «опыление». Характеризовать с помощью схем стадии 

развития растения из семени. Называть разные способы распространения плодов и 

семян. 

 С.78-81, 

р.т. №7 

18  Охрана растений. 

. 

Называть факторы отрицательного воздействия человека на мир растений, правила 

поведения в природе. 
Проверочная работа С.82-85, 

р.т. №4,7 

19  Разнообразие 

животных.  

Практическая 

работа №8. 

Объяснять значения слов: «зоология», «земноводные», «пресмыкающиеся», 

«млекопитающие». Приводить примеры животных разных групп; с помощью атласа-

определителя определять животных, изображѐнных на рисунках, и относить их к 

определѐнной группе. 

 С.87-92, 

р.т. №6 

20  Кто есть кто?  Начать работу над проектом, работать с известной информацией, собирать 

дополнительный материал,  создавать способы решения проблем творческого и 

поискового характера.  

 С.94-97, 

р.т. №6 

21  Наши проекты: 

«Разнообразие 

природы родного 

края». 

Определять цель проекта, работать с известной информацией, собирать 

дополнительный материал,  создавать способы решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 Подготов

ить 

проект 

22  Размножение и 

развитие 

животных. 

Объяснять значения слов: «личинка», «куколка», «малѐк», «головастик». 

Рассказывать о размножении и развитии животных разных групп. 

 С.100-

105, р.т. 

№4,5 

23  Охрана животных. С помощью атласа-определителя и электронного приложения определять животных, 

занесѐнных в Красную книгу России. Называть меры по охране животных. 

 С.106-

111, р.т. 

№4,6,7 

24  В царстве грибов. Объяснять значения слов: «грибница», «съедобные грибы», «несъедобные грибы». С 

помощью иллюстраций учебника и атласа-определителя различать съедобные, 

несъедобные и ядовитые грибы. Называть правила сбора грибов. 

 С.112-

116, р.т. 

№4 

25  Великий 

круговорот жизни.  

Рассказывать о круговороте веществ на Земле. Называть основные звенья круговорота 

веществ: производители, потребители, разрушители. 

 С.118-

120, р.т. 

26  Обобщение знаний 

по теме «Эта 

удивительная 

природа».  

Адекватно оценивать и анализировать свои знания/незнания. Проверочная работа. Выполни

ть 

задания 

 

 

 Раздел «Мы и 

наше здоровье» 

Объяснять значение выражения «система органов». Называть и показывать на модели 

органы человека. 

 С.122-

124, р.т. 
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27 

(10 ч) 
 

Организм человека. 

Практическая 

работа  № 9. 

№3 

28  Органы чувств.  

 

Объяснять значения слов: «обоняние», «осязание». Называть органы чувств человека: 

глаза, уши, нос, язык, кожа. Рассказывать о правилах гигиены органов чувств. 

 С.126-

129, р.т. 

29  Надѐжная защита 

организма.  

Практическая 

работа № 10. 

Объяснять значение слов: «ушиб», «ожог», «обмораживание». Характеризовать 

средства гигиены и ухода за кожей. Называть меры первой помощи при повреждениях 

кожи.  

 С.130-

133, р.т. 

30  Опора тела и 

движение.  

 

Объяснять значения слов: «скелет», «мышцы», «опорно-двигательная система», 

«осанка». Рассказывать о роли опорно-двигательной системы в организме человека. 

Понимать важность выработки и сохранения правильной осанки. 

Промежуточная 

диагностическая работа. 

С.134-

137, р.т. 

31  Наше питание.  Объяснять значения понятий: «белки», «жиры», «углеводы», «пищеварительная 

система». Определять цель проекта, работать с известной информацией, собирать 

дополнительный материал,  создавать способы решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 С.138-

141, р.т. 

№5 

32  Наши проекты: 

«Школа 

кулинаров».  

Представлять результаты проектной деятельности. Формировать адекватную оценку 

своих достижений. 

 

 
Подготов

ить 

проект 

33  Дыхание и 

кровообращение. 

Практическая 

работа №11. 

Объяснять значения понятий: «дыхательная система», «кровеносная система». 

Рассказывать о дыхательной и кровеносной системах, их строении и работе. 

Понимать взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем.  

 С.144-

146, р.т. 

34  Умей 

предупреждать 

болезни. 

Объяснять значения понятий: «закаливание», «инфекционные болезни», «аллергия». 

Называть способы закаливания организма, правила поведения в случае заболевания. 

Формулировать правила предупреждения инфекционных болезней и аллергии. 

 С.147-

149, р.т. 

35  Здоровый образ  

жизни. 

Объяснять значение выражения «здоровый образ жизни».  Различать факторы, 

укрепляющие здоровье, и факторы, негативно на него влияющие. 

 С.150-

153, р.т. 

36  Обобщение знаний 

по теме «Мы и 

наше здоровье».  

Адекватно оценивать и анализировать свои знания/незнания. Проверочная работа. Выполни

ть 

задания 

 

 

 Раздел «Наша 

безопасность» (8 

Объяснять значение слова «диспетчер». Называть наизусть телефоны экстренного 

вызова, родителей, соседей. Формулировать действия при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа. 

 С.4-7, 

р.т. №4 



14 
 

 

 

37 

ч) 
 

Огонь,  

вода и газ. 

38  Чтобы путь был 

счастливым. 

Называть правила поведения по дороге в школу, при переходе улицы, езде на 

велосипеде, езде в автомобиле, общественном транспорте. 
Тест 
 

С.8-13, 

р.т. 

39  Дорожные знаки 

 

 

Объяснять значение слова «сервис». Называть дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 
Тест С.14-17, 

р.т. №4 

40  Проект «Кто нас 

защищает». 

Определять цель проекта, работать с известной информацией, собирать 

дополнительный материал,  создавать способы решения проблем творческого и 

поискового характера. 

. Подготов

ить 

проект 

41  Опасные места.  

 

 

Называть правила поведения в потенциально опасных местах: на балконе, в лифте, на 

стройплощадке, пустыре, в парке, лесу, на обледенелых поверхностях и т.д. 
Тест. С.20-24, 

р.т. №3 

42  Природа и наша 

безопасность. 

Понимать, какие опасности природного характера могут принести гроза, ядовитые 

растения и грибы, змеи, собаки, кошки. 

 С.25-30, 

р.т. 

№4,6,7. 

43  Экологическая 

безопасность. 

Объяснять значения слов: «экологическая безопасность», «цепь загрязнения», 

«бытовой фильтр».  Называть правила экологической безопасности.  

 С.31-36, 

р.т. №6 

44  Обобщение знаний 

по теме: «Наша 

безопасность».  

Объяснять значение слова «сервис». Называть дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 
Проверочная работа. Выполни

ть 

задания 

 

 

 

45 

 Раздел «Чему учит 

экономика» (12 ч) 
 

Для чего нужна 

экономика. 

Раскрывать понятия «экономика», «потребности», «услуги». Понимать, что 

удовлетворение потребностей людей – главная задача экономики.  

 С.38-41, 

р.т. №8 

46  Природные 

богатства и труд 

людей – основа 

экономики. 

Объяснять значения слов: «природные богатства», «капитал», «труд».  Приводить 

примеры использования природных богатств и труда в процессе производства 

товаров. Раскрывать роль науки в экономическом развитии. 

 С.42-45, 

р.т. 

47  Полезные 

ископаемые. 

Практическая 

Объяснять значения слов: «месторождение», «геолог». Называть наиболее важные в 

экономике полезные ископаемые. Раскрывать основные способы добычи полезных 

ископаемых. Анализировать правила охраны полезных ископаемых. 

 С.46-50, 

р.т. №7,8 
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работа № 12. 

48  Растениеводство 

Практическая 

работа  № 13. 

 

Объяснять значения слов: «отрасль», «растениеводство». Различать и 

классифицировать культурные растения. Определять с помощью атласа-определителя 

культурные растения. Классифицировать культурные растения: зерновые, кормовые и 

прядильные культуры, овощи, фрукты, цветы. 

 С.51-54, 

р.т. №5,6 

49  Животноводство. Объяснять значение слова «животноводство». Называть домашних 

сельскохозяйственных животных, рассказывать об их содержании и разведении, об их 

роли в экономике. Называть продукты животноводства, которые использует семья в 

течение дня. 

 С.56-59, 

р.т. №5.6 

50  Какая бывает 

промышленность. 

Объяснять значения понятий: «добывающая промышленность», «электроэнергетика», 

«металлургия», «машиностроение», «химическая промышленность», «лѐгкая 

промышленность», «пищевая промышленность». 

 С.60-63, 

р.т. №5.6 

51  Проект 

«Экономика 

родного края». 

Определять цель проекта, работать с известной информацией, собирать 

дополнительный материал, создавать способы решения проблем творческого и 

поискового характера. 

. Готовить 

проект 

52  Что такое деньги. 

Практическая работа 

№17. 

Объяснять значения слов: «деньги», «рубль», «заработная плата», «бартер», «купля-

продажа». Называть виды денежных знаков: банкноты и монеты. Различать денежные 

единицы разных стран. 

 С.67-70, 

р.т. №3,4 

53  Государственный 

бюджет. 

Объяснять значения слов: «бюджет», «доходы», «расходы», «налоги». Объяснять, 

зачем нужен государственный бюджет, на что расходуются деньги из 

государственного бюджета. 

 С.71-74, 

р.т. №4 

54  Семейный бюджет. Объяснять значения слов: «стипендия», «пенсия». Понимать, что такое семейный 

бюджет, анализировать его доходы и расходы. 

 С.75-78, 

р.т. №3,4 

55  Экономика и 

экология. 

Объяснять значения слов: «танкер», «экологическая катастрофа», «экологический 

прогноз». Понимать взаимосвязь экономики и экологии.  

 С.79-84, 

р.т. №4 

56  Обобщение знаний 

по теме: «Чему 

учит экономика».  

Приводить примеры изменения экономических проектов под влиянием экологов. Проверочная работа. 
 

Выполни

ть 

задания 

 

 

 

57 

 Раздел 

«Путешествия по 

городам и 

странам» (12 ч) 
Золотое кольцо 

России. 

Объяснять значение слова «финифть».  Рассказывать о достопримечательностях 

городов Золотого кольца. Узнавать достопримечательности городов Золотого кольца 

по фотографиям. 

 С.86-96, 

р.т. №7,8 

58  Золотое кольцо 

России. 

Узнавать достопримечательности городов Золотого кольца по фотографиям.  С.86-96, 

р.т. №7,8 
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59  Золотое кольцо 

России. 

Называть города, которые входят в Золотое кольцо.  С.86-96, 

р.т. №7,8 

60  Наши ближайшие 

соседи. 

Объяснять значения понятий: «сухопутные границы», «морские границы». Называть 

государства, граничащие с Россией, их столицы. 

 С.100-

105, р.т. 

№5 

61  На севере Европы. Объяснять значения понятий: «Скандинавские страны», «фьорд», «аквапарк», 

«гейзер». Называть страны севера Европы, их столицы. Узнавать по фотографиям 

достопримечательности изучаемой страны, еѐ известных людей.  

 С.108-

117, р.т. 

62  Что такое 

Бенилюкс. 

Объяснять значение слова «дамба». Называть страны Бенилюкса, их столицы. 

Описывать достопримечательности стран Бенилюкса по фотографиям. 

 С.118-

124, р.т. 

63  В центре Европы. Объяснять значение слова «фиакр». Называть страны центра Европы, их столицы. 

Узнавать и описывать достопримечательности по фотографиям. Узнавать известных 

людей стран Европы. 

 С.125-

131, р.т. 

64  По Франции и 

Великобритании. 

Показывать местоположение Франции на карте, называть еѐ столицу. Описывать 

достопримечательности Франции по фотографиям. Узнавать еѐ замечательных людей. 

 С.132-

141, р.т. 

65  На юге Европы. Показывать местоположение Греции и Италии на карте, называть их столицы. 

Описывать достопримечательности Греции и Италии по фотографиям. Узнавать их 

замечательных людей. 

 С.142-

148, р.т. 

66  По знаменитым 

местам мира. 

Описывать по фотографиям изучаемые достопримечательности. Тест «Путешествие по 

городам и странам». 

С.149-

153, р.т. 

67   Проверим себя и 

оценим свои 

достижения. 

Адекватно оценивать и анализировать свои знания/незнания. Итоговая 

диагностическая работа 

Читать 

книги о 

природе 

68  Презентация 

проектов «Кто нас 

защищает», 

«Экономика 

родного края», 

«Музей 

путешествий». 

Представлять результаты проектной деятельности. Формировать адекватную оценку 

своих достижений. 

  

 


