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ОКРУЖАЮЩИЙ МИР (7.2) 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  

 

Адаптированная программа по предмету «Окружающий мир» для начальной школы предназначена для обучающегося 3 класса с за-

держкой психического развития варианта 7.2.   

   

Программа включает четыре раздела:   

• «Пояснительная записка», где представлены общая характеристика учебного предмета; сформулированы цели изучения предмета «Окру-

жающий мир»; описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета.  

• Планируемые результаты освоения  учебного предмета «Окружающий мир» на нескольких уровнях — личностном, метапредметном и 

предметном.  

• «Содержание учебного предмета «Окружающий мир»», где представлено изучаемое содержание, объединенное в содержательные блоки.  

• «Тематическое планирование», в котором дан перечень тем курса и число учебных часов, отводимых на изучение каждой темы, представ-

лена характеристика основного содержания тем и основных видов деятельности ученика (на уровне учебных действий).  

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Кон-

цепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образо-

вания. 

Адаптированная  рабочая программа рассчитана на обучающихся с задержкой психического развития (ЗПР). 

Программа по окружающему миру разработана для 3-го класса, в котором в условиях инклюзии обучается ребенок с задержкой 

психического развития, которому ПМПК рекомендовала обучение по адаптированной образовательной программе для детей с ЗПР (вариант 

7.1). 

Целью  данного курса является воспитание гуманного, творческого, социально активного человека, уважительно и бережно Цель 

реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР - обеспечение выполнения требований ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ 

посредством создания условий для максимального удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

обеспечивающих усвоение ими социального и культурного опыта. 

 

Достижение поставленной цели при разработке и реализации адаптированной программы обучающихся с ЗПР предусматривает 

решение следующих основных задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, развитие 
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творческих способностей, сохранение и укрепление здоровья обучающихся с ЗПР; 

• достижение планируемых результатов освоения адаптированной программы, целевых установок, приобретение знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными особенностями развития и состояния здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в её индивидуальности, самобытности, уникальности и неповторимости с 

обеспечением преодоления возможных трудностей познавательного, коммуникативного, двигательного, личностного развития; 

• создание благоприятных условий для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего образования; 

• обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

• выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся с ЗПР, через организацию их общественно полезной деятельности, 

проведения спортивно–оздоровительной работы, организацию художественного творчества и др. с использованием системы клубов, 

секций, студий и кружков (включая организационные формы на основе сетевого взаимодействия), проведении спортивных, 

творческих и др. соревнований; 

• использование в образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы. 

Основные направления коррекционной работы:  

1.Совершенствование движений и сенсомоторного развития (развитие мелкой моторики пальцев, навыков каллиграфии).  

2.Коррекция отдельных сторон психической деятельности:  

• развитие зрительного восприятия и узнавания;  

• развитие зрительной памяти и внимания;  

• развитие пространственных представлений и ориентации;  

• развитие представлений о времени;  

• развитие слухового внимания и памяти.  

3.Развитие основных мыслительных операций:  

• навыков соотносительного анализа;  

• навыков группировки и классификации;  

• умения работать по словесной и письменной инструкции, алгоритму;  

• умения планировать деятельность;  

• развитие комбинаторных способностей.  
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4. Развитие различных видов мышления:  

• развитие наглядно-образного мышления;  

• развитие словесно-логического мышления (умения видеть и устанавливать логические связи между предметами, явлениями и собы-

тиями).  

5. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы детей.  

6. Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

Общая характеристика курса 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Многообразие как форма существования мира ярко проявляет себя и в природной, и в социальной сфере. На основе интеграции есте-

ственно-научных, географических, исторических сведений в курсе выстраивается яркая картина действительности, отражающая многообра-

зие природы и культуры, видов человеческой деятельности, стран и народов. Особое внимание уделяется знакомству младших школьников с 

природным многообразием, которое рассматривается и как самостоятельная ценность, и как условие, без которого невозможно существо-

вание человека, удовлетворение его материальных и духовных потребностей. 

Фундаментальная идея целостности мира также последовательно реализуется в курсе; её реализация осуществляется через раскрытие 

разнообразных связей: между неживой природой и живой, внутри живой природы, между природой и человеком. В частности, рассматрива-

ется значение каждого природного компонента в жизни людей, анализируется положительное и отрицательное воздействие человека на эти 

компоненты. Важнейшее значение для осознания детьми единства природы и общества, целостности самого общества, теснейшей взаимоза-

висимости людей имеет включение в программу сведений из области экономики, истории, современной социальной жизни, которые присут-

ствуют в программе каждого класса. 

Уважение к миру — это своего рода формула нового отношения к окружающему, основанного на признании самоценности сущего, на 

включении в нравственную сферу отношения не только к другим людям, но и к природе, к рукотворному миру, к культурному достоянию 

народов России и всего человечества. 

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

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

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

лений природы и общественной жизни, выполняют практические работы и опыты, в том числе исследовательского характера, различные 

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

Для успешного решения задач курса важны экскурсии и учебные прогулки, встречи с людьми различных профессий, организация посильной 

практической деятельности по охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное взаимодействие ребёнка с окру-
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жающим миром. Занятия могут проводиться не только в классе, но и на улице, в лесу, парке, музее и т. д. Очень большое значение для до-

стижения планируемых результатов имеет организация проектной деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе про-

граммы. 

В соответствии с названными ведущими идеями особое значение при реализации программы имеют новые для практики начальной 

школы виды деятельности учащихся, к которым относятся: 1) распознавание природных объектов с помощью специально разработанного 

для начальной школы атласа-определителя; 2) моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моде-

лей); 3) эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку поступков 

других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной книги для чтения 

по экологической этике. 

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что 

«всегда с тобой», поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно продолжается постоянно в школе и 

за её стенами. Сам учебный курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот почему важно, чтобы работа с 

детьми, начатая на уроках, продолжалась в той или иной форме и после их окончания, во внеурочной деятельности. Учителю следует также 

стремиться к тому, чтобы родители учащихся в повседневном общении со своими детьми, поддерживали их познавательные инициативы, 

пробуждаемые на уроках. Это могут быть и конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от 

взрослых. 

 

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 осознан-

ном желании служить Отечеству. 

• Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 

народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 

• Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

• Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

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

ющим людям. 
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Психолого-педагогическая характеристика учащихся с ОВЗ 

  Учащиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, подтвержденные ТПМПК и препятству-

ющие получению образования без создания специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и не-

однородная по составу группа школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или функциональ-

ная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные факторы, хронические соматические заболевания, неблаго-

приятные условия воспитания, психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов обусловли-

вает значительный диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, 

требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все учащиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения в усвоении учебных программ, обуслов-

ленные недостаточными познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в 

разной степени выраженные недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо неравномерное ста-

новление познавательной деятельности, трудности произвольной саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются 

нарушения речевой и мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной работоспо-

собности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития поступающего в школу ребёнка с ЗПР зависит не только от характера и степени выраженности 

первичного (как правило, биологического по своей природе) нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания 

(раннего и дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от практически нормально развивающихся, испытыва-

ющих временные и относительно легко устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре наруше-

ниями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, способных при специальной поддержке на рав-

ных обучаться совместно со здоровыми сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего образова-

ния в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР определяет необходимость многообразия специ-

альной поддержки в получении образования и самих образовательных маршрутов,  соответствующих возможностям и потребностям 

обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих ограничений в получении образования, вызванных тяжестью 

нарушения психического развития и способностью или неспособностью  обучающегося к освоению образования, сопоставимого по 

срокам с образованием здоровых сверстников. 
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Дифференциация АООП НОО с ЗПР соотносится с дифференциацией этой категории обучающихся в соответствии с характе-

ром и структурой нарушения психического развития. Задача разграничения вариантов ЗПР и рекомендации варианта образовательной 

программы возлагается на ТПМПК. 

            АООП НОО (вариант 7.2) адресована обучающимся с ЗПР, которые характеризуются уровнем развития несколько ниже воз-

растной нормы, отставание может проявляться в целом или локально в отдельных функциях (замедленный темп либо неравномерное 

становление познавательной деятельности). Отмечаются нарушения внимания, памяти, восприятия и др. познавательных процессов, 

умственной работоспособности и целенаправленности деятельности, в той или иной степени затрудняющие усвоение школьных норм 

и школьную адаптацию в целом. Произвольность, самоконтроль, саморегуляция в поведении и деятельности, как правило, сформиро-

ваны недостаточно. Обучаемость удовлетворительная, но часто избирательная и неустойчивая, зависящая от уровня сложности и 

субъективной привлекательности вида деятельности, а также от актуального эмоционального состояния.  

У данной категории обучающихся может быть специфическое расстройство чтения, письма, арифметических навыков 

(дислексия, дисграфия, дискалькулия), а также выраженные нарушения внимания и работоспособности, нарушения со стороны двига-

тельной сферы, препятствующие освоению программы в полном объеме.  

Общий подход к оценке знаний и умений, составляющих предметные результаты освоения АООП НОО (вариант 7.2), предла-

гается в целом сохранить в его традиционном виде. При этом, обучающийся с ЗПР имеет право на прохождение текущей, промежу-

точной и государственной итоговой аттестации в иных формах, что может потребовать внесения изменений в их процедуру в соот-

ветствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и связанными с ними объективными трудностями. Теку-

щая, промежуточная и итоговая аттестация на ступени начального общего образования должна проводиться с учетом возможных 

специфических трудностей ребенка с ЗПР в овладении письмом, чтением или счетом, что не должно являться основанием для смены 

варианта АООП НОО обучающихся с ЗПР. 

               Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП НОО (вариант 7.2), характерны следующие специфические образовательные 

потребности:  

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды с учетом функционального состояния 

центральной нервной системы (ЦНС) и нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.);  

• гибкое варьирование организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных предметных обла-

стей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;  

• упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе образования;  

• организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний,  
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• умений и навыков обучающимися с ЗПР ("пошаговом» предъявлении материала, дозированной помощи взрослого, использо-

вании специальных методов, приемов и средств, способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития);  

• наглядно-действенный характер содержания образования;  

• обеспечение  непрерывного  контроля  за  становлением  учебно-познавательной деятельности обучающего-

ся, продолжающегося до достижения уровня, позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно;  

• постоянная  помощь  в  осмыслении  и  расширении  контекста усваиваемых знаний, в закреплении и совер-

шенствовании освоенных умений;  

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые ситуации взаимодействия с действительностью; 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

 

Личностные результаты 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; ста-

новление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, наро-

дов, культур и религий; 

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

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения; 

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

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

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

других людей; 

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

находить выходы из спорных ситуаций; 
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10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бе-

режному отношению к материальным и духовным ценностям. 

 

Метапредметные результаты 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах урока); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

• планировать свои действия в течение урока; 

• фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных 

совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

• контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

• в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для пере-

дачи информации; 

• выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной); 

• использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, 

таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданым (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по различным признакам 

• осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 
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• строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстри-

ровании рассказов и т. д.; 

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, круговорот веществ). 

 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит собе-

седник; 

• договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

• высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

• проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 

• готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

• составлять рассказ на заданную тему; 

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

• продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

• 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; 
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• 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; 

• 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; 

• 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, под-

готовки 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 при-

родным 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; 
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• 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 ил-

люстрации 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. 

 

К концу 3 класса обучающийся научится: 

- определять место человека в мире; 

- распознавать тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

- называть основные свойства воздуха и воды; 

- объяснять круговорот воды в природе; 

- определять основные группы живого (растений, животные, грибы, бактерии); группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвой-

ные, цветковые); группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и несъедобные грибы. 

- устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между растениями и животными, между раз-

личными животными); 

- устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отрицательное и положительное воздей-

ствие людей на природу, меры по охране природы, правила личного поведения в природе); 

- характеризовать системы органов человека (их части и назначение); правилам гигиены; основам здорового образа жизни; 

- правилам безопасного поведения в быту и на улице, 

- распознавать основные дорожные знаки; 

- правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности' называть потребности людей, товары и услуги; 

- определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; узнают основы семейного бюджета. 

 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

- распознавать природные объекты с помощью атласа-определлтеля; различать наи-более распространенные в данной местности расте-

ния, животных, съедобные и несъедоб-ные грибы; 

- проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практиче-ские работы, фиксировать их результаты; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между при-родой и человеком; 

- выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; выполнять посильную работу по охране природы; 
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- выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи; правильно обра-

щаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

- владеть элементарными приемами чтения карты; 

- приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зарубежной Ев-ропы и их столиц. 

 

Основные требования к знаниям и умениям. 

 К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

• что такое тела, вещества, частицы; 

• компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые. Их основные свойства; 

• компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы, микроорганизмы; 

• группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые, некоторые их отличительные признаки; органы растений; рас-

тениеводство как составная часть сельского хозяйства; 

• группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, некоторые их отличительные признаки; живот-

новодство как составная часть сельского хозяйства; 

• некоторые взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы, внутри живой природы (между растениями и 

животными, между различными животными); 

• взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека, отрицательное влияние людей на природу, охрана приро-

ды; правила поведения в природе; 

• строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; основы личной гигиены. 

  Учащиеся должны уметь: 

• различать наиболее распространенные в данной местности растения, животных; 

• устно описывать объекты природы; 

• объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

• подготовить рассказ природоведческого содержания на основе материалов учебника, а также отдельных дополнительных источников; 

• измерять температуру воздуха с помощью термометра; 

• проводить самостоятельные наблюдения в природе; выполнять простейшие опыты; 

• оперировать с моделями, указанными в программе; 
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• изготовлять кормушки двух-трех конструкций для птиц, развешивать кормушки, подкармливать птиц; выполнять другую посильную 

работу по охране природы; 

• выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

• в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы; 

• выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи. 
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Место предмета в учебном плане 

Согласно  учебному  плану   ГБОУ   ООШ пос. Самарский     на  изучение  предмета «Окружающий мир   отводится по  2 учебных  часа  

в  неделю 

 

     

 Изучение предмета «Окружающий мир»  в 3 классе будет проходить в следующем режиме:   

 

Предмет Количество часов в 

неделю триместр год 

I II III 

Окружающий мир 3 класс 2 20 24 24 68 

Как устроен мир   6    

Эта удивительная природа   14 4   

Мы и наше здоровье     10   

Наша безопасность    7   

Чему учит экономика   3 9  

Путешествие по городам  и странам    15  

   

          Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» рассчитана на 68 учебных часов, в том числе для проведения:    

 

Вид работы Окружающий мир  

триместр год 

I II III 

Контрольные работы  - 1 1 2 

Практические работы  1 1 1 3 

Экскурсии 1 1 1 3 

Проекты 2 2 2 6 

 Исследования .Лабораторные 

работы 
1 1 1 

3 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА  

Как устроен мир (7 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой при-

родой, растениями и животными и т. д.). Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки позна-

ния 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? 

Проект: «Богатства, отданные людям»     

 

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. 

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 расте-

ний. 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.) 

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. 
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Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль поч-

вы в круговороте жизни. 

Экскурсии: Разнообразие растений. Разнообразие животных. 

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 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. 

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 безопас-

ного 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, ин-

формационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проход-

ной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление при-

роды. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при об-

ращении 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. 



 

18 

 

 

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, металлур-

гия, 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 важ-

нейших задач общества в XXI веке. 

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

 

Путешествие по городам и странам (12 ч) 

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

ников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики, основные до-

стопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пи-

рамиды в Египте и др.). 

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

Проект «Музей путешествий». 

 

Особенности организации контроля по окружающему миру 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окружающий мир», оказывает влияние на содержа-

ние и формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 
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Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная 

устные проверки, различные письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоя-

тельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию во-

просов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных 

бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не 

только знания фактического материал (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной обла-

сти. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее суще-

ственных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслу-

живает желание ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собствен-

ные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, само-

стоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, 

воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и обществоведческого направления используются также кон-

трольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи 

младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение 

или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют табли-

цы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференциро-

ванные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются графические ра-

боты. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, а образом, моделью, ри-

сунком-схемой. 

Специфической формой контроля, сочетающей в себе элементы как устного, так и письменного опроса, является работа с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные 
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представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, 

планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно практическую работу. 

 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 

Ошибки: 

• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явле-

ния; 

• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

• отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не умение подтвердить свой ответ схемой, рисун-

ком, иллюстративным материалом; 

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и истори-

ческих). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

• неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и под-

писей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

• неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

• неточности при нахождении объекта на карте. 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так 

и по предыдущему учебному материалу; не более одного недочета; логичность и полнота изложения. 

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному материалу; незначительные 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные неточности в изло-

жении материала. 
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«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не 

более 4 – 6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок ли не более 8 недочетов по пройденному 

учебному материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 

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. Особенно-

стью словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация успешных результатов и раскрытие при-

чин неудач. Причем эти причины не должны касаться личностных характеристик учащегося. 

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

так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения недочетов и ошибок. 
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Тематическое планирование по окружающему миру, 3 класс 

№ Наименование раздела и 

темы урока 

Требования к уровню подготовки Код элементов 

содержания 

(КЭС) 

Код требования к уровню  

подготовки (КПУ) 

Основная группа Обучающийся с ЗПР   

Как устроен мир (6ч) 

 Планируемые результаты:  

Личностные УУД: формирование личного отношения к окружающему миру; формирование основ российской гражданской идентичности, чувства 

гордости за свою Родину. 

Регулятивные УУД: выполнение задания с целью поиска ответа на вопрос 

Познавательные УУД: взаимосвязь природы и человека 

Коммуникативные УУД: способы взаимодействия с окружающим миром и оценка достижений на уроке 

1 Природа. 

 Разнообразие природы. 

Значение природы для лю-

дей. 

 

Научатся 

-отличать предметы живой 

природы от  неживой природы; 

-классифицировать объекты 

живой природы; 

-находить взаимосвязи в при-

роде. 

Научатся 

-отличать предметы живой 

природы от  неживой при-

роды; 

-классифицировать объекты 

живой природы; 

  

1,1,1, 1,1,1,1,1,2,113 

2 Человек. Ступеньки позна-

ния. 

 

Научатся отличать человека от 

других живых существ; оцени-

вать богатство внутреннего ми-

ра человека. 

Научатся отличать человека 

от других живых существ;   

. 

1,1,2 1,8,1 

3 Проект «Богатства, отдан-

ные людям» 

Экскурсия. 

Научатся  

-использовать различные спо-

собы поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации; 

Научатся  

-использовать различные 

способы поиска, сбора, об-

работки, анализа, организа-

ции, передачи и интерпре-

1,1,1 1,8,2 
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-соблюдать правила поведения 

в мире  природы.   

тации информации; 

-соблюдать правила пове-

дения в мире  природы.   

4 Общество. 

 

Научатся определять человека 

в мире; характеризовать семью, 

народ, государство как части 

общества; сопоставлять формы 

правления в государствах мира. 

Научатся определять чело-

века в мире; характеризо-

вать семью, народ, государ-

ство как части общества;   

2,1 1,9,1 

5 Что такое экология? Научатся 

-устанавливать взаимосвязь 

между живыми существами и 

окружающей средой, взаимо-

действии человека с природой; 

-правилам поведения в приро-

де. 

Научатся 

-устанавливать взаимосвязь 

между живыми существами 

и окружающей средой, вза-

имодействии человека с 

природой; 

-правилам поведения в 

природе. 

1,17,2 1,9,2 

6 Природа в опасности 

Практическая работа № 1 

«Моделирование влияния че-

ловека на природу» 

 

Научатся 

-устанавливать причинно-

следственные связи между по-

ведением людей, их деятельно-

стью и состоянием окружаю-

щей среды; различать положи-

тельное и отрицательное влия-

ние человека на природу; срав-

нивать заповедники и нацио-

нальные парки как виды особо 

охраняемых территорий. 

Научатся 

-устанавливать причинно-

следственные связи между 

поведением людей, их дея-

тельностью и состоянием 

окружающей среды; разли-

чать положительное и от-

рицательное влияние чело-

века на природу;   

1,17,2 1,1о,3 

Эта удивительная природа (18ч) 

 Планируемые результаты: 

Личностные УУД: формирование образа «Я» тесно связано с миром природы, культуры окружающих людей 
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Регулятивные УУД: Умение выполнять задания в соответствии с целью отвечать на поставленные вопросы 

Познавательные УУД: Осмысление взаимосвязи внешнего вида человека и его внутреннего мира, осознания себя творческой личностью, способ-

ной изменить мир к лучшему 

Коммуникативные УУД: Умение выражать личное восприятие мира и настроение, умение работать в паре и со взрослыми 

7 Тела, вещества, частицы. 

Практическое занятие: 

умение определять наличие 

крахмала в продуктах.  

 

Научатся 

-характеризовать понятия «тела», 

«вещества», «частицы»; 

-различать тела и вещества, клас-

сифицировать их. 

 

Научатся 

-характеризовать поня-

тия «тела», «вещества», 

«частицы»; 

-различать тела и веще-

ства 

 

1,2,1 1,1,1 

8 Разнообразие веществ. 

 

Научатся  

-определять свойства соли, сахара, 

крахмала, кислоты;  

- различать сахар, соль, крахмал по 

характерным признакам. 

Научатся  

-определять свойства со-

ли, сахара, крахмала, 

кислоты;  

- различать сахар, соль, 

крахмал по характерным 

признакам. 

1,2,1 1,1,1 

9 Воздух и его охрана. 

  

Научатся исследовать с помощью 

опытов свойства воздуха, объяс-

нять их, используя знания о части-

цах. 

Научатся исследовать с 

помощью опытов свой-

ства воздуха, объяснять 

их, используя знания о 

частицах. 

1,8,1 1,1,1 

10 Вода и жизнь. Свойства во-

ды. 

Практическая работа № 2 

«Свойства воды. Очистка 

загрязненной воды с помо-

щью фильтра» 

 

Научатся   

практическим путем исследовать 

свойства воды; 

-использовать тексты и иллюстра-

ции учебника для поиска ответов на 

вопросы; 

-рассказывать об использовании в 

быту воды как растворителя. 

Научатся   

практическим путем ис-

следовать свойства воды; 

-использовать тексты и 

иллюстрации учебника 

для поиска ответов на 

вопросы; 

  

1,9,1 1,1,5 
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11 Превращения и круговорот  

воды в природе. 

Тестирование. 

Научатся    

-различать три состояния воды,  

-формулировать на основе наблю-

дения вывод о причинах образова-

ния облаков и выпадении дождя; 

-моделировать круговорот воды; 

-использовать тексты и иллюстра-

ции учебника для поиска ответов на 

вопросы. 

Научатся    

-различать три состояния 

воды,  

-формулировать на осно-

ве наблюдения вывод о 

причинах образования 

облаков и выпадении 

дождя; 

-моделировать кругово-

рот воды; 

  

1,9,3 1,1,5 

12 Берегите воду! 

 

 Научатся устанавливать источники 

загрязнения водоемов, бережному и 

экономному отношению к воде.  

 Научатся устанавливать 

источники загрязнения 

водоемов, бережному и 

экономному отношению 

к воде.  

1,9,2 1,1,4 

13 Как разрушаются камни! 

Что такое почва? 

 

Научатся 

- определять состав почвы; 

-обсуждать вопрос о взаимосвязи 

живого и неживого в почве; 

-характеризовать процессы образо-

вания и разрушения почвы, меры 

по ее охране. 

Научатся 

- определять состав поч-

вы; 

-обсуждать вопрос о вза-

имосвязи живого и не-

живого в почве; 

  . 

1,11,1 1,2,1 

14 Разнообразие растений.    

Практическая работа № 3 

«Рассматривание живых и 

гербарных растений» 

 

Научатся классифицировать расте-

ния по группам, приводить приме-

ры различных видов растений. 

Научатся классифициро-

вать растения по груп-

пам, приводить примеры 

различных видов расте-

ний. 

1,12,1 1,3,1 

15 Солнце, растения и мы с Научатся  

- устанавливать связь солнца, рас-

Научатся  

- устанавливать связь 
1,12,1 1,3,2 
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вами. 

 

тений и людей; 

-рассказывать  о дыхании и пита-

нии растений; 

-показывать роль растений в под-

держании жизни на Земле. 

солнца, растений и лю-

дей; 

-рассказывать  о дыха-

нии и питании растений; 

  

16 Размножение и развитие 

растений.  

Практическая работа № 4 

«Рассматривание плодов и 

семян растений. Опреде-

ление признаков их при-

способленности к распро-

странению ветром, живот-

ными» 

 

Научатся  

-характеризовать условия, необхо-

димые для размножения растений; 

-выявлять роль животных в раз-

множении и развитии растений; 

-характеризовать стадии развития 

растений из семени;  

-работать с терминологичес 

ким словариком. 

Научатся  

-характеризовать усло-

вия, необходимые для 

размножения растений; 

-выявлять роль живот-

ных в размножении и 

развитии растений; 

-характеризовать стадии 

развития растений из се-

мени;  

  

1,12,1 1,1,3 

 

 

17 Охрана растений. 

 

Научатся 

-характеризовать факторы отрица-

тельного воздействия человека на 

мир растений; 

-устанавливать взаимосвязи в при-

роде; 

-правилам поведения в природе; 

объяснять экологические знаки. 

Научатся 

-характеризовать факто-

ры отрицательного воз-

действия человека на 

мир растений; 

-правилам поведения в 

природе; 

объяснять экологические 

знаки. 

1,12,3 1,3,2 

18 Разнообразие животных. 

 

Научатся  

- классифицировать животных по 

группам, приводить примеры раз-

личных видов животных; 

- работать с терминологическим 

словариком. 

Научатся  

- классифицировать жи-

вотных по группам, при-

водить примеры различ-

ных видов животных; 

  

1,14,1 1,1,1 
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19 Кто что ест? 

Проект «Разнообразие при-

роды родного края» 

Научатся 

-классифицировать животных по 

способу питания; анализировать 

схемы цепей питания. 

 

Научатся 

-классифицировать жи-

вотных по способу пита-

ния;   

 

1,14,4 1,1,2 

20 Невидимая сеть и невиди-

мая пирамида. 

 

Умение устанавливать взаимосвязи 

между растениями и животными 

дубового леса.  

Знание обитателей дубовых лесов.  

Наблюдение цепей питания в 

природе 

Умение устанавливать 

взаимосвязи между 

растениями и животными 

дубового леса.  

  

1,14,7,1,12,7,11,4,

8 

1,1 

21 Размножение и развитие 

животных. 

 

Научатся  

-характеризовать животных разных 

групп по способу размножения; 

-моделировать стадии размножения 

животных разных групп; 

- работать с терминологическим 

словариком. 

Научатся  

-характеризовать живот-

ных разных групп по 

способу размножения; 

-моделировать стадии 

размножения животных 

разных групп; 

  . 

1,14,5 1,1,5 

22 Охрана животных. 

 

Научатся 

- характеризовать факторы отрица-

тельного воздействия человека на 

мир животных; 

-работать с атласом-определителем 

и электронным приложением; 

- устанавливать взаимосвязи в при-

роде; 

-правилам поведения в природе. 

Познакомятся  с мерами по охране 

животного мира. 

Научатся 

- характеризовать факто-

ры отрицательного воз-

действия человека на 

мир животных; 

-работать с атласом-

определителем и элек-

тронным приложением; 

-правилам поведения в 

природе. 

Познакомятся  с мерами 

по охране животного 

мира. 

1,14,2 1,2,2 
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23 В царстве грибов. 

 

Научатся характеризовать строение 

шляпочных грибов, их значение в 

природе и жизни людей, различать 

съедобные и несъедобные грибы, 

правильно собирать их. 

 

Научатся характеризо-

вать строение шляпоч-

ных грибов, их значение 

в природе и жизни лю-

дей, различать съедоб-

ные и несъедобные гри-

бы, правильно собирать 

их. 

 

1,13,1 1,2,2 

24 Великий круговорот жизни. Научатся характеризовать организ-

мы- производители, организмы- 

потребители и организмы- разру-

шители; 

-обсуждать опасность исчезновения 

хотя бы одного из звеньев цепи 

круговорота веществ в природе. 

Научатся характеризо-

вать организмы- произ-

водители, организмы- 

потребители и организ-

мы- разрушители; 

  

1,16,2 1,3,2 

МЫ И НАШЕ ЗДОРОВЬЕ (10ч) 

 Планируемые результаты: 

Личностные УУД: конкретизировать представления о человеке и окружающем его мире 

Регулятивные УУД: Умение понимать учебную задачу и стремиться ее выполнить 

Познавательные УУД: характеризовать системы органов человека, стремиться выполнять правила  по сохранению своего здоровья 

Коммуникативные УУД: отвечать на итоговые вопросы, формулировать выводы, работать со словарем, работать в паре 

25 Организм человека. 

 

Научатся  

-характеризовать системы ор-

ганов человека (их части и 

назначение); 

-показывать расположение 

внутренних органов на своём 

теле и теле собеседника; 

Научатся  

-характеризовать системы 

органов человека (их части и 

назначение); 

-показывать расположение 

внутренних органов на своём 

теле и теле собеседника; 

1,18,1 1,9,1 
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-измерять рост и вес человека;  

-работать с терминологическим 

словарём. 

-измерять рост и вес челове-

ка;  

26 Органы чувств. 

 

Научатся  

-самостоятельно изучать мате-

риал темы и готовить рассказы 

по предложенному плану; 

-распознавать предметы на 

ощупь и по запаху в ходе учеб-

ного эксперимента; 

-формулировать правила гиги-

ены органов чувств. 

 

Научатся  

-самостоятельно изучать ма-

териал темы и готовить рас-

сказы по предложенному 

плану; 

-распознавать предметы на 

ощупь и по запаху в ходе 

учебного эксперимента; 

-формулировать правила ги-

гиены органов чувств. 

 

1,18,1 1,9,1 

27 Надёжная защита организ-

ма. 

Практическая работа № 5 

«Первая помощь при не-

больших повреждениях ко-

жи» 

 

Научатся   

-готовить рассказ об уходе за 

кожей; 

-характеризовать  

средства гигиены и ухода за 

кожей; 

меры первой помощи при  по-

вреждениях кожи. 

Научатся   

-готовить рассказ об уходе за 

кожей; 

 -меры первой помощи при  

повреждениях кожи. 

1,18,2 1,1о,1 

28 Опора тела и движение. 

Самостоятельная работа. 

Научатся характеризовать роль 

скелета и мышц в жизнедея-

тельности организма; раскры-

вать роль правильной осанки 

для здоровья человека, роль 

физической культуры в под-

держании тонуса мышц. 

 

Научатся характеризовать 

роль скелета и мышц в жиз-

недеятельности организма; 

раскрывать роль правильной 

осанки для здоровья челове-

ка, роль физической культу-

ры в поддержании тонуса 

мышц. 

 

1,18,1 1,8,2 
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29 Наше питание. Органы пи-

щеварения  

 Проект «Школа кулина-

ров» 

          

Научатся объяснять строение и 

принципы работы пищевари-

тельной системы; выполнять 

правила рационального пита-

ния, понимать необходимость 

здорового образа жизни и со-

блюдать соответствующие пра-

вила. 

 

Научатся объяснять строение 

и принципы работы пищева-

рительной системы;   

 

1,18,1 1,10,1 

30 О дыхании, о движении кро-

ви 

Практическая работа № 6 

«Подсчет ударов пульса» 

 

Научатся выполнять правила 

рационального питания, ис-

пользовать учебник и другие 

источники информации для по-

иска ответов на вопросы, объ-

яснений, подготовки собствен-

ных сообщений. 

Научатся выполнять правила 

рационального питания, ис-

пользовать учебник и другие 

источники информации для 

поиска ответов на вопросы, 

объяснений, подготовки соб-

ственных сообщений. 

1,18,1 1,10,2 

31 Умей предупреждать болезни 

 

Научатся  объяснять строение и 

принципы работы дыхательной 

и кровеносной систем, узнают 

о роли крови в организме, 

научатся измерять пульс. 

Научатся  объяснять строе-

ние и принципы работы ды-

хательной и кровеносной си-

стем, узнают о роли крови в 

организме, научатся изме-

рять пульс. 

1,18,2 1,10,2 

32 Здоровый образ жизни. 

 

 

Научатся закаливать организм, 

предупреждать болезни. 

 

Научатся закаливать орга-

низм, предупреждать болез-

ни. 

 

3,1,1 1,10,1 

33 Проверочная работа 

 

Научатся выполнять правила 

сохранения и укрепления здо-

ровья. 

 

Научатся выполнять правила 

сохранения и укрепления 

здоровья. 

 

3,1,2 1,10,1 

1,10,3 

34 Презентация проектов « Бо- Научатся составлять сообще- Научатся составлять сооб- 1,1 1,8 
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гатства, отданные людям», 

«Разнообразие природы 

родного края», «Школа ку-

линаров» 

ния в устной форме. щения в устной форме. 1,12,7 

1,14,8 

1,9 

1,10 

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ (7ч) 

 Планируемые результаты: 

Личностные УУД: усвоение  действий при пожаре, аварии водопровода и т.д. 

усвоение основных правил дорожного движения, оценивать результаты своей деятельности 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно составлять план действий в экстренных ситуациях, выбирать безопасный путь движения 

Познавательные УУД: усвоение основных правил поведения в быту, в школе, на дороге, в опасных местах, в лесу  и т.д. 

Коммуникативные УУД: уметь слаженно действовать    в ситуациях  опасности 

35 Огонь, вода и газ. 

   

Научатся правильно дей-

ствовать при пожаре, аварии 

водопровода, утечки газа, 

использовать текст и иллю-

страции учебника для поис-

ка ответов на вопросы, под-

готовки собственных сооб-

щений. 

Научатся правильно дей-

ствовать при пожаре, ава-

рии водопровода, утечки 

газа, использовать текст и 

иллюстрации учебника 

для поиска ответов на во-

просы, подготовки соб-

ственных сообщений. 

3,3,3, 1,4,3 

36 Чтобы путь был счастли-

вым. 

 

Научатся соблюдать правила 

безопасного поведения пе-

шехода, велосипедиста, пас-

сажира; обсуждать предло-

женные ситуации, которые 

являются потенциально 

опасными.  

Научатся соблюдать пра-

вила безопасного поведе-

ния пешехода, велосипе-

диста, пассажира; обсуж-

дать предложенные ситу-

ации, которые являются 

потенциально опасными.  

3,3,2 2,6,1 

37 Дорожные знаки. 

Тестирование 

   

Научатся различать дорож-

ные знаки разных групп, 

следовать их указаниям. 

Научатся различать до-

рожные знаки разных 

групп, следовать их ука-

3,3,2 1,1о,2 
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заниям. 

38 Проект «Кто нас защищает» Научатся работать с разны-

ми источниками информа-

ции, делать сообщения в 

устной и письменной форме. 

Научатся работать с раз-

ными источниками ин-

формации, делать сооб-

щения в устной и пись-

менной форме. 

3,3,3 1,1о,3 

39 Опасные места. 

 

Научатся правильно вести 

себя в квартире, доме и бли-

жайших окрестностях; ис-

пользовать текст и иллю-

страции учебника для поис-

ка ответов на вопросы, под-

готовки собственных сооб-

щений. 

Научатся правильно вести 

себя в квартире, доме и 

ближайших окрестностях; 

использовать текст и ил-

люстрации учебника для 

поиска ответов на вопро-

сы, подготовки собствен-

ных сообщений. 

3,3,4 1,4,3 

40 Природа и наша безопас-

ность 

Научатся правильно вести 

себя во время грозы, распо-

знавать ядовитые растения и 

грибы, избегать опасности 

при встречах и общении с 

животными. 

Научатся правильно вести 

себя во время грозы, рас-

познавать ядовитые рас-

тения и грибы, избегать 

опасности при встречах и 

общении с животными. 

3,3,4 1,1о,2 

41 Экологическая безопас-

ность. 

 

Научатся соблюдать правила 

экологической безопасности 

в повседневной жизни, об-

наруживать взаимосвязи 

между живой и неживой 

природой, моделировать их 

и использовать для объясне-

ния необходимости береж-

ного отношения к природе. 

Научатся соблюдать пра-

вила экологической без-

опасности в повседневной 

жизни, обнаруживать вза-

имосвязи между живой и 

неживой природой  

3,3,4 1,8,2 

ЧЕМУ УЧИТ ЭКОНОМИКА (12ч) 

Планируемые результаты: 
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Личностные УУД: понимать роль труда в создании товаров и услуг, выяснять роль профессий родителей в экономике. 

Регулятивные УУД: умение понимать учебную задачу и стремиться ее выполнить 

Познавательные УУД: знать о потребностях своей семьи, о профессиях родителей, о продуктах растениеводства и животноводства, используемых в 

каждой семье. 

Коммуникативные УУД: формулировать выводы  из изученного материала, оценивать достижения на уроке. 

42 Для чего нужна экономика? 

 

Научатся раскрывать роль 

экономики в нашей жизни, 

объяснять, что такое потреб-

ности человека, товары и 

услуги  

Научатся раскрывать роль 

экономики в нашей жизни, 

объяснять, что такое потреб-

ности человека, товары и 

услуги  

2,1 15,1 

43 Природные богатства и 

труд людей – основа эконо-

мики. 

 

Научатся раскрывать роль 

природных богатств и труда 

людей в экономике, осозна-

вать роль природных богатств 

в хозяйственной деятельности 

человека, необходимость бе-

режного отношения к при-

родным богатствам. 

Научатся раскрывать роль 

природных богатств и труда 

людей в экономике, осозна-

вать роль природных бо-

гатств в хозяйственной дея-

тельности человека, необхо-

димость бережного отноше-

ния к природным богатствам. 

1,1о,1 1,2,1 

44 Полезные ископаемые. Научатся различать важней-

шие полезные ископаемые, 

объяснять их значение в эко-

номике, осознавать значение 

природных богатств хозяй-

ственной деятельности чело-

века, необходимость береж-

ного отношения к природным 

богатствам. 

Научатся различать важней-

шие полезные ископаемые, 

объяснять их значение в эко-

номике, осознавать значение 

природных богатств хозяй-

ственной деятельности чело-

века, необходимость береж-

ного отношения к природ-

ным богатствам. 

1,1о,2 1,2,2 

45 Растениеводство. 

Тестирование 

Научатся сравнивать культур-

ные растения и описывать их 

по плану, объяснять, что та-

кое растениеводство, для чего 

Научатся сравнивать куль-

турные растения и описывать 

их по плану, объяснять, что 

такое растениеводство, для 

1,12,1 1,3,1,1,3,2 
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люди им занимаются. чего люди им занимаются. 

46 Животноводство. 

Самостоятельная работа 

Научатся классифицировать 

домашних животных, объяс-

нять, что такое животновод-

ство и для чего люди им за-

нимаются. 

Научатся классифицировать 

домашних животных, объяс-

нять, что такое животновод-

ство и для чего люди им за-

нимаются. 

1,14,1 1,3,1,1,3,2 

47 Какая бывает промышлен-

ность? 

Научатся различать отрасли, 

обнаруживать взаимосвязи 

между ними, различать про-

дукцию каждой отрасли про-

мышленности.  

Научатся различать отрасли, 

обнаруживать взаимосвязи 

между ними, различать про-

дукцию каждой отрасли 

промышленности.  

2,1,3 2,3,2 

48 Проект  

« Экономика родного края» 

Научатся раскрывать роль 

экономики в жизни родного 

края, осознавать значение 

природных богатств в хозяй-

ственной деятельности чело-

века, необходимость береж-

ного отношения к природным 

богатствам. 

Научатся раскрывать роль 

экономики в жизни родного 

края, осознавать значение 

природных богатств в хозяй-

ственной деятельности чело-

века, необходимость береж-

ного отношения к природ-

ным богатствам. 

2,1,3 1,2,2 

49 Что такое деньги? Научатся понимать роль денег 

в экономике, различать де-

нежные единицы. 

Научатся понимать роль де-

нег в экономике, различать 

денежные единицы. 

2,1,3, 2,3,2 

50 Государственный бюджет. 

 

Научатся объяснять, что такое 

государственный бюджет, из 

чего он складывается, осозна-

вать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны. 

Научатся объяснять, что та-

кое государственный бюд-

жет, из чего он складывается, 

осознавать необходимость 

уплаты налогов гражданами 

страны. 

2,1,3 2,3,2 

51 Семейный бюджет. Научатся объяснять, что такое 

семейный бюджет, из чего он 

складывается, как ведётся хо-

Научатся объяснять, что та-

кое семейный бюджет, из 

чего он складывается, как 

2,1,3 2,3,1 
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зяйство семьи. ведётся хозяйство семьи. 

52 Экономика и экология. Научатся обнаруживать связи 

между экономикой и экологи-

ей, строить простейшие эко-

логические прогнозы, осозна-

вать значение природных бо-

гатств в хозяйственной дея-

тельности человека, необхо-

димость бережного отноше-

ния к природным богатствам. 

Научатся обнаруживать свя-

зи между экономикой и эко-

логией 

2,1,3 2,3,2 

53 Экономика и экология. За-

крепление 

Научатся обнаруживать связи 

между экономикой и экологи-

ей, строить простейшие эко-

логические прогнозы, осозна-

вать значение природных бо-

гатств в хозяйственной дея-

тельности человека, необхо-

димость бережного отноше-

ния к природным богатствам. 

Научатся обнаруживать свя-

зи между экономикой и эко-

логией, строить простейшие 

экологические прогнозы 

2,1,3 2,4,4 

ПУТЕШЕСТВИЕ ПО ГОРОРДАМ И СТРАНАМ (15 Ч) 

Планируемые результаты: 

Личностные УУД: становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций,  формирование уважительного отношения  к     исто-

рии и культуре других народов,  

Регулятивные УУД: умение самостоятельно планировать свои действия при подготовке сообщения на заданную тему 

Познавательные УУД: конкретизировать представления о городах нашей страны и   зарубежных достопримечательностях 

Коммуникативные УУД: формирование уважительного отношения  к иному мнению; 

развитие этических чувств, доброжелательности 

54 Золотое кольцо России. Научатся находить на карте 

города Золотого кольца Рос-

сии, приводить примеры до-

Научатся находить на карте 

города Золотого кольца Рос-

сии, приводить примеры до-

2,2,5,2,2,7 2,1,1,2,1,2 
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стопримечательностей этих 

городов, осознавать необхо-

димость бережного отноше-

ния к памятникам истории и 

культуры. 

стопримечательностей этих 

городов 

55 Золотое кольцо России. Научатся находить и показы-

вать на карте города, приво-

дить примеры достопримеча-

тельностей этих городов, осо-

знавать необходимость бе-

режного отношения к памят-

никам истории и культуры. 

Научатся находить и показы-

вать на карте города, приво-

дить примеры достопримеча-

тельностей этих городов 

2,2,8,2,2,9 2,1,3,2,1,4 

56 Золотое кольцо России. За-

крепление 

Научатся находить на карте 

города Золотого кольца Рос-

сии, приводить примеры до-

стопримечательностей этих 

городов, осознавать необхо-

димость бережного отноше-

ния к памятникам истории и 

культуры. 

Научатся находить на карте 

города Золотого кольца Рос-

сии, приводить примеры до-

стопримечательностей этих 

городов, осознавать необхо-

димость бережного отноше-

ния к памятникам истории и 

культуры. 

  

57 Проект «Музей путеше-

ствий» 

Научатся находить и показы-

вать на карте города, приво-

дить примеры достопримеча-

тельностей этих городов, осо-

знавать необходимость бе-

режного отношения к памят-

никам истории и культуры. 

Научатся находить и показы-

вать на карте города, приво-

дить примеры достопримеча-

тельностей этих городов, 

осознавать необходимость 

бережного отношения к па-

мятникам истории и культу-

ры. 

2,3,4 2,1,2,2,2,3 

58 Наши ближайшие соседи. 

 

Научатся находить и показы-

вать на карте страны и их сто-

лицы, приводить примеры до-

стопримечательностей разных 

Научатся находить и показы-

вать на карте страны и их 

столицы, приводить примеры 

достопримечательностей 

2,3,5 2,3,1 
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стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения 

между странами и народами. 

разных стран 

59 На севере Европы. Научатся рассказывать о 

стране по физической и поли-

тической картам, дополнять 

эти сведения информацией из 

других источников. 

Научатся рассказывать о 

стране по физической и по-

литической картам  

2,3,5 2,1 

60 Что такое Бенилюкс? Научатся рассказывать о 

стране по физической и поли-

тической картам, дополнять 

эти сведения информацией из 

других источников. 

Научатся рассказывать о 

стране по физической и по-

литической картам  

2,3,5 2,1 

61 В центре Европы. Научатся рассказывать о 

стране по физической и поли-

тической картам, дополнять 

эти сведения информацией из 

других источников. 

Научатся рассказывать о 

стране по физической и по-

литической картам, допол-

нять эти сведения информа-

цией из других источников. 

2,3,5 2,2 

62 Путешествие по Франции и 

Великобритании. 

Умения соотносить памятни-

ки архитектуры и искусства с 

той страной, в которой они 

находятся, работать с картой, 

описывать достопримечатель-

ности 

Умения соотносить памятни-

ки архитектуры и искусства с 

той страной, в которой они 

находятся  

2,3,5 2,1 

63 Путешествие по Франции и 

Великобритании. Закрепле-

ние. Тестирование 

Научатся находить и показы-

вать на карте страны и их сто-

лицы, приводить примеры до-

стопримечательностей разных 

стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения 

между странами и народами. 

Научатся находить и показы-

вать на карте страны и их 

столицы, приводить примеры 

достопримечательностей 

разных стран . 

2,3,5 2,1 
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64 На юге Европы. 

    

Научатся рассказывать о 

стране по физической и поли-

тической картам, дополнять 

эти сведения информацией из 

других источников. 

Научатся рассказывать о 

стране по физической и по-

литической картам, допол-

нять эти сведения информа-

цией из других источников. 

2,3,5 2,2 

65 По знаменитым местам ми-

ра. 

 

Научатся рассказывать о 

стране по физической и поли-

тической картам, дополнять 

эти сведения информацией из 

других источников. 

Научатся рассказывать о 

стране по физической и по-

литической картам, допол-

нять эти сведения информа-

цией из других источников. 

2,3,5 2,3 

66 Экскурсия 

 «Достопримечательности 

нашего города» 

Научатся рассказывать о 

стране по физической и поли-

тической картам, дополнять 

эти сведения информацией из 

других источников. 

Научатся рассказывать о 

стране по физической и по-

литической картам, допол-

нять эти сведения информа-

цией из других источников. 

  

67 Контрольная работа Умения соотносить памятни-

ки архитектуры и искусства с 

той страной, в которой они 

находятся, работать с картой, 

описывать достопримечатель-

ности 

Умения соотносить памятни-

ки архитектуры и искусства с 

той страной, в которой они 

находятся, работать с картой, 

описывать достопримеча-

тельности 

  

68 Презентация проектов «Кто 

нас защищает», «Экономика 

родного края», «Музей пу-

тешествий» 

Владеть способами решения 

проблем творческого 

характера, логическими 

действиями; понимать 

причины успеха/неуспеха 

учебной деятельности и 

проявлять способность 

конструктивно действовать в 

ситуации неуспеха; активно 

использовать речевые средства 

и ИКТ для решения 

  Активно использовать 

речевые средства и ИКТ для 

решения познавательной 

задачи; использовать 

различные способы поиска 

информации 

 

2,3,2 

3,3,4 

2,1 
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познавательной задачи; 

использовать различные 

способы поиска информации 

 


