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                                                    1. Пояснительная записка 

Нормативная основа программы 

 1.Федеральный государственный образовательный стандарт начального образования,  , 

М.:«Просвещение»,2014 г.  

2.Сборник рабочих программ «Школа России» 1-4 классы. Окружающий мир.                                 

1-4 классы. М.: Просвещение»,2014 г.  

3. Авторская  программа А.А. Плешакова «Окружающий мир». 2014г. 

4.Образовательная программа ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт --

Петербурга. 

 5.Учебный план ГБОУ школы «Тутти» Центрального района Санкт-Петербурга на 2022-

2023 учебный год. 

Цели и задачи обучения 

Программа направлена на формирование учебно-управленческих умений и навы-

ков, учебно-коммуникативных, учебно-информационных умений и навыков, развитие ло-

гического мышления на основе формирования умений сравнивать, классифицировать, 

обобщать, делать выводы, анализировать, сопоставлять. 

В основе построения программы лежат принципы единства, преемственности, 

вариативности, выделения понятийного ядра, деятельностного подхода, системности, что 

направлено на достижение целей начального образования. 

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

следующих целей: 

– формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

– духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, насе-лённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и 

современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и 

в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Количество учебных часов 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школы «Тутти» Центрального района 

Санкт-Петербурга на изучение окружающего мира в 3 классе отводится 2 часа в неделю, 

то есть 68 часов в год:  

1 четверть– 16 часов;  

2 четверть – 14 часов;  

3 четверть – 22 часов,  

4 четверть – 16 часов.  

Система контроля включает:  

практические работы – 6,  

повторительно-обобщающие уроки – 6,  

контрольные уроки,  

тесты – 7, 

проекты – 6,  

экскурсии – 2. 

Используемые технологии и методы обучения 

Классификация методов 
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В методике приводится следующая классификация методов обучения: 

Пассивные: когда учитель доминирует, а учащиеся — пассивны. Такие методы в рамках 

ФГОС признаны наименее эффективными, хотя используются на отдельных уроках обу-

чающего типа. Самый распространенный прием пассивных методов — лекция. 

Активные: здесь учитель и ученик выступают как равноправные участники урока, взаи-

модействие происходит по вектору учитель - ученик. 

Интерактивные: наиболее эффективные методы, при которых ученики взаимодействуют 

не только с учителем, но и друг с другом. Вектор: учитель -ученик - ученик. 

В рамках ФГОС предполагается использование активных и интерактивных методов, как 

более действенных и эффективных. 

Кейс-метод. Задается ситуация (реальная или максимально приближенная к реальности). 

Ученики должны исследовать ситуацию, предложить варианты ее разрешения, выбрать 

лучшие из возможных решений. 

Метод проектов предполагает самостоятельный анализ заданной ситуации и умение 

находить решение проблемы. Проектный метод объединяет исследовательские, поиско-

вые, творческие методы и приемы обучения по ФГОС. 

Проблемный метод: предполагает постановку проблемы (проблемной ситуации, про-

блемного вопроса) и поиск решений этой проблемы через анализ подобных ситуаций (во-

просов, явлений). 

Эвристический метод: объединяет разнообразные игровые приемы в форме конкурсов, 

деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 

 Исследовательский метод: перекликается с проблемным методом обучения. Только 

здесь учитель сам формулирует проблему. Задача учеников — организовать исследова-

тельскую работу по изучению проблемы. 

Метод модульного обучения: содержание обучения распределяется в дидактические 

блоки-модули. Размер каждого модуля определяется темой, целями обучения, профильной 

дифференциацией учащихся, их выбором.  

Усвоение учебного материала реализуется с применением основных групп методов 

обучения и их сочетания: 

– организация и осуществление учебно-познавательной деятельности: словесных 

(рассказ, учебная лекция, беседа), наглядных (иллюстрационных и демонстративных), 

практических, проблемно-поисковых под руководством преподавателя и самостоятельной 

работой учащихся; 

– стимулирование и мотивация учебной деятельности: познавательные игры и др.; 

– контроль, самоконтроль за эффективностью учебной деятельности: 

фронтальный, индивидуальный опросы, выборочный контроль, письменные работы; 

– объяснительно-иллюстративный, частично-поисковый (эвристический), исследо-

вательский методы обучения, метод проблемного изложения: с применением данных 

методов степень активности и самостоятельности учащихся значительно возрастает. 

В системе уроков планируется использование следующих типов уроков: 

 урок изучения нового материала; 

 урок обобщения и систематизации знаний; 

 урок закрепления знаний; 

 комбинированный урок (предполагает выполнение работ и заданий разного вида); 

 урок-игра (на основе игровой деятельности учащиеся познают новое, закрепляют 

изученное, отрабатывают различные учебные навыки); 

 урок-тест: тестирование проводится с целью диагностики пробелов знаний, кон-

троля уровня подготовки обучающихся, тренировки технике тестирования (тесты 

могут предлагаться как в печатном, так и в электронном вариантах, причем в ком-

пьютерном варианте – всегда с ограничением времени); 

 урок – самостоятельная работа: разработаны разные виды самостоятельных работ; 

 урок – контрольная работа: для базового и продвинутого уровней подготовки. 
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Аннотация программы 

Настоящая рабочая программа разработана применительно к авторской учебной 

программе по окружающему миру для 3 классов общеобразовательных учреждений 

А. А. Плешакова и ориентирована на использование основных элементов учебно-

методического комплекса системы «Школа России»: рабочей программы, поурочных раз-

работок, учебника, рабочей тетради, электронного приложения к учебнику, тестов и кон-

трольных работ. Пособия данного УМК являются дополнением к школьному учебнику 

А. А. Плешаков и др. «Окружающий мир. 3 класс», который рекомендован Министер-

ством образования и науки Российской Федерации и включен в Федеральный перечень 

учебников на 2022/2023 учебный год. 

Логика изложения и содержание программы полностью соответствуют требовани-

ям федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэто-

му в программу не внесено изменений.  

Межпредметные связи 

Существенная особенность курса «Окружающий мир» состоит в том, что в нём 

заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы, приучая детей к рационально-научному и эмоционально-

ценностному постижению окружающего мира.  

При изучении курса используются (и тем самым подкрепляются) умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка (использование речевых средств), 

технологии и математики (изготовление моделей), а также музыки, изобразительного 

искусства, физической культуры. 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование основных 

компонентов учебно-методического комплекса А. А. Плешакова «Окружающий мир» для 

3 класса: авторской программы, учебника, рабочих тетрадей, атласа-определителя для 

учащихся, контрольно-измерительных материалов и электронного приложения к 

учебнику. 

Основное содержание курса «Окружающий мир» составляют сведения о 

разнообразии живой и неживой природы, о здоровье, об отраслях экономики и о городах и 

странах, предоставляя возможность сформировать у учащихся такие общепредметные и 

специальные предметные умения, как:  

1) работа со знаково-символических средствами представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и 

практических задач; 

2) развитие навыков по установлению причинно-следственных связей в 

окружающем мире; 

3) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные достижения. 

При обучении педагогом учитываются особенности обучающихся 3 класса. В этот 

период ведущей деятельностью детей уже является учебная, но все еще сохраняется зна-

чимость игровой. Широко применяется деятельностный подход, который основан на 

принципе: учителю – легко, ученикам – интересно, вместе – эффективно. 

 

Ожидаемые результаты при успешном освоении программы 

Личностные результаты 

 

Обучающийся научится: 

 - иметь целостное восприятие окружающего мира; 

 - развивать мотивацию учебной деятельности и личностного смысла учения, заин-

тересованность в приобретении и расширении знаний и способов действий, творческий 

подход к выполнению заданий. 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 
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-уметь проводить рефлексивную самооценку, получить  умение анализировать свои 

действия и управлять ими; 

 - получать навыки сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 

 - получать установку на здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому 

труду, к работе на результат. 

 

Метапредметные результаты 

 

Обучающийся научится: 

- способности принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, нахо-

дить средства и способы её осуществления; 

  - владеть способами выполнения заданий творческого и поискового характера; 

  - планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её выполнения, определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

   - использовать знаково-символические средства представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных 

и практических задач. 

 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

- использовать речевые средства и средства информационных и коммуникацион-

ных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

 - использовать различные способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве Интернета), сбора, обработки, анализа, организа-

ции и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными за-

дачами и технологиями учебного предмета, в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры компьютера, фиксировать (записывать) результаты измерения величин и ана-

лизировать изображения, звуки, готовить своё выступление и выступать с аудио-, видео- и 

графическим сопровождением; 

 -овладевать логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-

следственных связей, построения рассуждений, от несения к известным понятиям; 

  -готовности слушать собеседника и вести диалог; готовность признать возмож-

ность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё 

мнение и аргументировать свою точку зрения; 

 -определению общей цели и путей её достижения: умение договариваться о рас-

пределении функций и ролей в совместной деятельности, осуществлять взаимный кон-

троль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведе-

ние окружающих; 

 -овладевать базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающи-

ми существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

 

Предметные результаты 

Приобретение начального опыта применения знаний по окружающему миру для 

решения учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Формирование уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, ее современной жизни. 

Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической гра-

мотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 
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Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве). 

Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире.                                                                                                                                                 

 

Обучающийся научится определять:                                                                                                                           

      

       -   что 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); 

 взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, отри-

цательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране приро-

ды, 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;  

 имена некоторых выдающихся российских государственных деятелей (в изучаемый 

период): князья Владимир и Ярослав Мудрый, Александр Невский, Дмитрий Дон-

ской, царь Иван Грозный, князь Д. Пожарский и К. Минин; 

 страны, граничащие с Россией (с опорой на карту);  

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

 

     Обучающийся получит возможность научиться: 

 

 распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя;  

 различать наиболее распространенные в данной местности растения, животных, 

съедобные и несъедобные грибы; 

 узнавать в окружающем мире изученные растения: мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые; 

 проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практиче-

ские работы, фиксировать их результаты; 

 объяснять в пределах требований программы взаимосвязи внутри природных со-

обществ (между растениями и животными, между разными группами животных); 

между деятельностью человека и условиями его жизни в разных природных зонах; 

между условиями жизни человека в разных природных зонах и устройством его 

быта (строения, одежда, питание); 

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы; 

 понимать условный язык карт и планов, пользоваться масштабом; 
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 фиксировать с помощью условных знаков основные признаки погоды; составлять 

устную характеристику погоды выбранных дней; 

 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 Ев-

ропы и их столиц; 

 владеть общеучебными умениями (в рамках изученного): проводить наблюдения за 

природой родного края; оценивать устное высказывание одноклассников по его со-

ответствию обсуждаемой теме, полноте и доказательности; уметь выделить главное 

в письменном тексте.  

 

УМК составлен в соответствии с федеральным перечнем учебников на 2022-2023 

учебный год. Комплект реализует ФГОС начального  общего образования по курсу 

«Окружающий мир». 

 

 

 

 

Ресурсное обеспечение рабочей программы 

В соответствии с образовательной программой школы «Тутти» при обучении исполь-

зуются учебно-методические комплексы системы «Школа России». УМК данной серии 

«Окружающий мир. 3 класс» разработан в соответствии с Федеральным государственным 

стандартом начального общего образования и имеет положительные заключения Россий-

ской академии образования и Российской академии наук. 

Ресурсное обеспечение для учителя 

1. Днепров Э. Д., Аркадьев А. Г. Сборник нормативных документов. Начальная 

школа. М.: Дрофа, 2014. 

2. Концепция и программы для начальных классов. Комплект учебников «Школа 

России» в двух частях. М.: Просвещение, 2014. 

3. Сборник рабочих программ. Школа России. 1–4 класс. М.: Просвещение, 2014. 

4. Дмитриева О. И. Тематическое планирование уроков по новому базисному 

учебному плану: 3 класс. М.: ВАКО, 2014. (Серия «Учебный год»). 

5. Лутошкина О. А. Календарно-тематическое планирование уроков для комплек-

та «Школа России»: 1–4 классы. М.: ВАКО, 2014. (Серия «Мастерская учите-

ля»). 

6. Максимова Т. Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир». 3 класс. 

М.: ВАКО, 2014. 

7. Плешаков А. А., Александрова В. П., Борисова С. А. Окружающий мир. 3 класс: 

Методическое пособие. М.: Просвещение, 2014. 

8. Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир. 3 класс / сост. 

И. Ф. Яценко. М.: ВАКО, 2015. 

9. Тихомирова Е. М. Тесты по предмету «Окружающий мир» 3 класс / к учебнику 

А. А. Плешакова «Окружающий мир. 3 класс». М.: Экзамен, 2015. 

10. Электронные презентации по теме урока. 

11. Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс: Учебник. В 2 ч.  М.: Просвещение, 

2014. (Серия «Школа России»). 

12. Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс: Рабочая тетрадь. В 2 ч.  М.: Про-

свещение, 2021. (Серия «Школа России»). 
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Ресурсное обеспечение для обучающихся 

1. Плешаков А. А. Окружающий мир. 3 класс: Учебник. В 2 ч.  М.: Просвещение, 

2021. (Серия «Школа России»). 

2. Плешаков А. А. От земли до неба: Атлас определитель для учащихся начальных 

классов. М.: Просвещение, 2014.            

Учебные мультимедийные пособия 

1. Окружающий мир. 3 класс: Электронное приложение к учебнику А. А. Плеша-

кова. М.: Просвещение, 2021. 

Материалы на электронных носителях и Интернет-ресурсы 

1. Видеоуроки в Интернет для учителей и школьников. [Электронный ресурс]. 

URL: http://videouroki.net/index.php  

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. [Электронный ресурс]. 

URL: http://school-collection.edu.ru/ Методическая копилка. [Электронный ре-

сурс]. URL: 

http://metodsovet.su/dir/nach_school/metodicheskaja_kopilka_uchitelja_nachalnykh_

klassov_galkinoj_o_a/1-1-0-1068  

3. ПроШколу.ру. [Электронный ресурс]. URL: http://www.proshkolu.ru/ (дата об-

ращения: 23.08.2014). 

4. Фактор роста – Всероссийские дистанционные викторины, олимпиады для 

учащихся 1–4 классов. [Электронный ресурс]. URL: http://www.farosta.ru/  

5. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. [Электронный 

ресурс]. URL: http://fcior.edu.ru/  

6. Фестиваль педагогических идей. Открытый урок. [Электронный ресурс]. URL: 

http://festival.1september.ru/  

7. Школьная коллекция. [Электронный ресурс]. URL: http://school-

collection.edu.ru/  

8. Информационно-техническая оснащенность учебного кабинета: 

 

1. Классная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров 

и картинок. 

2. Компьютер. 

3. Сканер. 

4. Принтер лазерный. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Фотокамера. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

1. Географические карты. 

2. Глобус. 

3. Лупа. 

4. Компас. 

5. Лабораторные стаканы, пробирки, мензурки, пипетки, реактивы. 

 

 

 

 

http://metodsovet.su/dir/nach_school/metodicheskaja_kopilka_uchitelja_nachalnykh_klassov_galkinoj_o_a/1-1-0-1068
http://metodsovet.su/dir/nach_school/metodicheskaja_kopilka_uchitelja_nachalnykh_klassov_galkinoj_o_a/1-1-0-1068
http://www.proshkolu.ru/
http://www.farosta.ru/
http://festival.1september.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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 Контроль уровня обучения 

Используемые виды и формы контроля 

Система контроля включает: 

– самостоятельные работы, тесты: 7; 

– проверочные работы: 6; 

– проекты: 6. 

 

Итоговая оценка знаний и умений учащихся проводится в форме итоговой контрольной 

работы. 

Виды контроля: 

– вводный,  

– текущий,  

– тематический,  

– комплексный; 

– итоговый. 

Формы контроля: 

– фронтальный опрос; 

– самостоятельная работа; 

– тест; 

– индивидуальные разноуровневые задания; 

– контрольная работа. 

Планирование контрольных уроков 

№ 

п/п 
Наименование темы 

Всего 

часов 

Из них 

проекты 
самостоятельные  

работы, тесты 

проверочные 

работы 

1. Как устроен мир 7 1 1 1 

2. Эта удивительная природа 19 1 2 1 

3. Мы и наше здоровье 10 1 1 1 

4.  Наша безопасность  8 1 1 1 

5.  Чему учит экономика 12 1 1 1 

6. Путешествие по городам и 

странам 

12 1 1 1 

 Всего 68 6 7 6 
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Контрольно-измерительные материалы 

Контроль уровня обучения в течение учебного года организуется на основе разра-

ботанных для используемого учебно-методического комплекса по окружающему миру 

следующих контрольно-измерительных материалов:  

1. Контрольно-измерительные материалы. Окружающий мир. 3 класс / сост. 

И. Ф. Яценко. М.: ВАКО, 2021. 

2. Тихомирова Е. М. Тесты по предмету «Окружающий мир» 3 класс / к учебнику 

А. А. Плешакова «Окружающий мир. 3 класс». М.: Экзамен, 2021. 
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2. Содержание рабочей программы (68 ч) 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-во ча-

сов 
Основные изучаемые вопросы темы 

1.  Как устроен мир 7 Природа, ее разнообразие. Растения, животные, 

грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в 

природе (между неживой и живой природой, рас-

тениями и животными и т. д.). Роль природы в 

жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. 

Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания че-

ловеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части об-

щества. Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая сре-

да. Экология – наука о связях между живыми су-

ществами 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? 
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2.  Эта удивительная 

природа 

19 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 орга-

низмов. 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 про-

цессе. Значение почвы для живых организмов. Раз-

рушение почвы в результате непродуманной хозяй-

ственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (во-

доросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), 

виды растений. Дыхание и питание растений. Раз-

множение и развитие растений. Роль растений в 

природе и жизни человека. Влияние человека на 

растительный мир. Растения из Красной книги Рос-

сии. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, 

птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, все-

ядные животные. Цепи питания. Сеть питания и 

экологическая пирамида. Размножение и развитие 

животных. Роль животных в природе и жизни че-

ловека. Влияние человека на животный мир. Жи-

вотные из Красной книги России. Охрана живот-

ных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере 

шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жиз-

ни человека. Съедобные и несъедобные грибы. 

Влияние человека на мир грибов. Грибы из Крас-

ной книги России. Охрана грибов. 

Представление о круговороте жизни и его звеньях 

(организмы-производители, организмы-

потребители, организмы-разрушители). Роль почвы 

в круговороте жизни. 

Практические работы:  

Тела, вещества, частицы.  

Состав и свойства воздуха.  

Свойства воды.  

Круговорот воды.  

Состав почвы.  

Размножение и развитие растений. 
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3.  Мы и наше здоро-

вье. 

10 Организм человека. Органы и системы органов.  

Нервная система, ее роль в организме человека.  

Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, ося-

зание), 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 физкульту-

ры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, ви-

тамины.  

Пищеварительная система, ее роль в организме. 

Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в ор-

ганизме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем.  

Инфекционные болезни и способы их предупре-

ждения.  

Здоровый образ жизни.  

Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы:  

Знакомство с внешним строением кожи.  

Подсчет ударов пульса. 

4.  Наша безопас-

ность 

8 Как действовать при возникновении пожара в квар-

тире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на ули-

це. Безопасность при езде на велосипеде, автомо-

биле, в общественном транспорте. Дорожные зна-

ки, их роль в обеспечении безопасного движения. 

Основные группы дорожных знаков: предупре-

ждающие, запрещающие, предписывающие, ин-

формационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестно-

стях: 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 отрав-

ления растениями и грибами.  

Опасные животные: змеи и др. Правила безопасно-

сти при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от 

загрязненного воздуха и от загрязненной воды.  

Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство 

и использование.  

Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях шко-
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лы. 

5.  Чему учит эконо-

мика 

12 Потребности людей. Какие потребности удовле-

творяет экономика. Что такое товары и услуги. 

Природные богатства – основа экономики.  

Капитал и труд, их значение для производства то-

варов и услуг.  

Физический и умственный труд.  

Зависимость успеха труда от образования и здоро-

вья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в 

экономике. Способы добычи полезных ископае-

мых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сель-

ского хозяйства. Промышленность и ее основные 

отрасли: электро-энергетика, металлургия, маши-

ностроение, легкая промышленность, пищевая 

промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы раз-

ных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы 

бюджета. Налоги. На что государство тратит день-

ги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи.  

Экологические последствия хозяйственной дея-

тельности 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. 

6.  Путешествие по 

городам и стра-

нам 

12 Города Золотого кольца России – слава и гордость 

всей страны. Их прошлое и настоящее, основные 

достопримечательности, охрана памятников исто-

рии и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие 

соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, рас-

положение на карте, столицы, особенности приро-

ды, культуры, экономики, основные достопримеча-

тельности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира: знакомство с выдающи-

мися памятниками истории и культуры разных 

стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды 

в Египте и др.). 

Бережное отношение к культурному наследию че-

ловечества – долг всего общества и каждого чело-

века. 

 Итого 68  
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3.Поурочно-тематическое планирование на 2022-2023 уч.год (68ч) 

 

 

№ 

урока 

Тема урока Формы контроля Планируемые сроки 

проведения 

1 Природа. Ценность природы для людей.  1-ая неделя 

2 Человек.   

3 Общество.  2-ая неделя 

4 Российская Федерация.   

5 О чём расскажет план. Тест № 1 Тест 3-я неделя 

6 Что такое экология. Проект №1 «Богатства,отданные людям».   

7 Обобщение знаний по теме «Как устроен мир». Проверочная работа № 1 Проверочная работа 4-ая неделя 

8 Звёздное небо-Великая книга природы.   

9 Тема, вещества, частицы.  5-ая неделя 

10 Разнообразие веществ.   

11 Воздух и его охрана.  6-ая неделя 

12 Вода.   

13 Превращения и круговорот воды.  7-ая неделя 

14 Берегите воду.   

15 Что такое почва?  8-ая неделя 

16 Разнообразие растений.   

17 Солнце, растения и мы с вами.   9-ая неделя 

18 Размножение и развитие растений.   

19 Охрана растений.  10-ая неделя 

20 Разнообразие животных.   

21 Кто что ест?  11-ая неделя 

22 Размножение и развитие животных.   

23 Охрана животных.  12-ая неделя 

24 В царстве грибов. Великий круговорот жизни.  Тест № 2 Тест  

25 Проект № 2 «Разнообразие природы родного края».  13-ая неделя 

26 Обобщение знаний по теме «Эта удивительная природа». Проверочная ра-

бота № 2 

Проверочная работа  

27 Организм человека.  14-ая неделя 

28 Органы чувств.   
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29 Надежная защита организма.   15-ая неделя 

30 Опора тела и движение.   

31 Наше питание. Тест № 3 Тест 16-ая неделя 

32 Наши проекты. Проект № 3 «Школа кулинаров»   

33 Дыхание и кровообращение.     17-ая неделя 

34 Умей предупреждать болезни.   

35 Здоровый образ жизни. Тест № 4 Тест 18-ая неделя 

36 Обобщение знаний по теме «Мы и наше здоровье»  

Проверочная работа № 3 

Проверочная работа  

37 Огонь, вода и газ.  19-ая неделя 

38 Чтобы путь был счастливым.   

39 Дорожные знаки.  20-ая неделя 

40 Наши проекты. Проект № 4 «Кто нас защищает»   

41 Опасные места.  21-ая неделя 

42 Природа и наша безопасность.   

43 Экологическая безопасность.   Тест № 5 Тест 22-ая неделя 

44 Обобщение знаний по теме «Наша безопасность». Проверочная работа  № 4 Проверочная работа  

45 Для чего нужна экономика.  23-я неделя 

46 Природные богатства и труд людей – основа экономики.   

47 Полезные ископаемые.  24-ая неделя 

48 Растениеводство.   

49 Животноводство.  25-ая неделя 

50 Какая бывает промышленность. 

Тест № 6 

Тест  

51 Наши проекты. Проект № 5 «Экономика родного края»  26-ая неделя 

52 Что такое деньги?   

53 Государственный бюджет.  27-ая неделя 

54 Семейный бюджет.   

55 Экономика и экология.  28-ая неделя 

56 Обобщение знаний по теме «Чему учит экономика?». Проверочная работа  

№ 5 

Проверочная работа  

57-59 Путешествие по Золотому кольцу.  29-ая неделя,30-я нед. 

60 Наши проекты. Проект № 6 «Музей путешествий»   

61 Наши ближайшие соседи.  31-ая неделя 
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62 На севере Европы.   

63 Что такое Бенилюкс?  32-ая неделя 

64 В центре Европы. 

Проверочная работа №6 

Проверочная работа  

65 По Франции и Великобритании.  Тест № 7 Тест 33-я неделя 

66 На юге Европы.   

67 По знаменитым местам  34-ая неделя 

68 Обобщение знаний по теме «Путешествие по городам и странам».  
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