


 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

(АВТОР ПЛЕШАКОВ А.А.) 

3 КЛАСС 
Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру составлена на основе следующих нормативных 

документов и методических рекомендаций: 

• Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования  

(Приказ Минобразования России «Об утверждении федерального государственных стандарта 

основного общего образования» от 17.12.2010 г. № 1897). 

•Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 

• Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями 2018, 2019 годов 

• ООП  НОО МОУ Медновская  СОШ 

• Учебного плана  МОУ Медновская СОШ  на 2020-2021 учебный год. 

 
Рабочая программа разработана на основе авторской программы для общеобразовательных 

школ Плешакова А.А.  ФГОС «Окружающий мир», утверждённой МО РФ в соответствии с требова-

ниями Федерального компонента государственного стандарта начального образования. Издательство 

Москва “Просвещение”, 2011 год («Школа России») 

 

 В соответствие с учебным планом школы в 2020-2021 учебном году в 3 классе на изучение 

предмета (курса) отводится 68 часов,  2 часа в неделю.  

 

Для изучения окружающего мира  в  3 классе используется  учебник Плешакова А.А. («Окру-

жающий мир» Плешаков А.А. «Просвещение» - 2016 г.)   

Содержание учебника полностью соответствует ФГОС основного общего образования по 

окружающему миру. 

 

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

лей: 
— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе един-

ства 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 куль-

турного и конфессионального многообразия российского общества. 
 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни; 
2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места 

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

опасных и чрезвычайных ситуациях; 
4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

Личностные 

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

результатов начального образования, а именно: 



 
 

1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Ро-

дину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлеж-

ности; формирование ценностей многонационального российского общества; становление гумани-

стических и демократических ценностных ориентации; 

2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

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

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятель-

ности и формирование личностного смысла учения; 

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

формационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справед-

ливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчиво-

сти, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных си-

туациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценно-

стям. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения рабо-

ты на различных этапах урока); 

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

• планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскры-

тия 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 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях 

и других компонентах УМК для передачи 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 информа-

цию в виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

• анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделе-

нием отличительных признаков; 

• классифицировать объекты по заданным (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; 

• 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, иллюстрировании рассказов и т. д.; 

• моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в приро-

де, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и во-

просов; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вни-

кать в смысл того, о чём говорит собеседник; 

• 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 об-

щении; 

• 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 зада-

ний; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом воз-

растных 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 

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

1) понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за нацио-

нальные свершения, открытия, победы; 

2) сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, исто-

рии, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 

3) осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, 

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающе-

го поведения в природной и социальной среде; 

4) освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измере-

ние, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 

5) развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем 

мире. 

Раздел  «Человек  и природа» 

Обучающиеся 3 класса научатся: 

-   различать (узнавать)  изученные  объекты  и  явления живой и неживой  природы; 

-  описывать на основе предложенного  плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их  основные существенные  признаки; 



 
 

-  сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков  или извест-

ных  характерных  свойств и проводить  простейшую классификацию  изученных  объектов приро-

ды; 

- проводить несложные наблюдения  и ставить опыты, используя простейшее  лабораторное 

оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники безопасности 

при проведении  наблюдений и опытов; 

-   использовать естественно-научные тексты с целью поиска и извлечения познавательной  

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или  письменных вы-

сказываний; 

-   использовать различные справочные издания (определитель растений и животных на осно-

ве  иллюстраций, атлас карт) для поиска новой информации; 

-  использовать готовые модели (глобус, карта, план)  для  объяснения  явлений или выявле-

ния свойств объектов; 

-  обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между живой и неживой  природой, взаимосвязи  

в живой природе;  использовать их для объяснения необходимости бережного  отношения  к приро-

де; 

-  определять характер  взаимоотношений человека с природой, находить примеры влияния  

этих отношений на природные объекты, на здоровье  и безопасность человека; 

-    понимать необходимость  здорового образа жизни, соблюдения  правил безопасного  пове-

дения;  использовать  знания   о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья. 

Обучающийся  получит возможность  научиться: 

-  осознавать ценность природы и необходимость   нести ответственность за  её  сохранение, 

соблюдать правила экологического поведения  в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии)  и в природе; 

-   пользоваться  простыми навыками самоконтроля и саморегуляции   своего самочувствия 

для  сохранения здоровья, осознанно  выполнять  режим дня, правила рационального питания  и  

личной  гигиены. 

-   выполнять правила безопасного поведения в природе,  оказывать  первую помощь при не-

сложных несчастных  случаях. 

Раздел  «Человек и общество» 

Обучающийся  научится: 

- различать государственную  символику Российской Федерации;   описывать  достопримеча-

тельности столицы и родного края;  находить на карте Российскую  Федерацию, Москву – столицу 

России, свой регион и его главный город; 

- различать прошлое, настоящее, будущее;  соотносить основные (изученные)  исторические 

события  с датами,  конкретную дату с веком;  находить место  изученных событий на «ленте време-

ни»; 

-   используя  дополнительные источники информации, находить факты, относящиеся к образу 

жизни, обычаям и верованиям наших предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные ис-

торические факты от вымыслов; 

-   оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах  (семья, об-

щество сверстников  и т.д.);  

-    использовать различные  справочные издания  (словари, энциклопедии)  и  детскую лите-

ратуру о человеке и обществе с целью поиска   и извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных  устных или письменных высказываний; 

-  соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих, понимать необходи-

мость  здорового образа жизни. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-  осознавать свою неразрывную связь с разнообразными  окружающими социальными груп-

пами; 

-  ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и насто-

ящего;  оценивать их возможное влияние  на будущее, приобретая тем самым чувство исторической 

перспективы; 



 
 

-  наблюдать и описывать проявления богатства  внутреннего мира человека в его созидатель-

ной деятельности на благо семьи, в интересах школы,  профессионального сообщества, страны; 

-   проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные  договорённости и 

правила, в том числе правила общения  со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке 

школы. 

 

Содержание учебного курса «Окружающий мир» в 3 классе 
 

Как устроен мир (6 ч) 

В начале учебного года изучается тема «Как устроен мир», в которой развиваются представ-

ления детей о природе, человеке, обществе как составных частях окружающего мира, об их взаимо-

действии, а также об экологии как науке и ее роли в сохранении нашего природного дома. 

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

систематизированы и последовательно рассматриваются различные природные компоненты (воздух, 

вода, растения, животные и др.). Применительно к каждому компоненту изучаются его особенности, 

значение в природе и жизни людей, охрана данного природного компонента. Особое внимание уде-

ляется раскрытию разнообразных экологических связей, отражающих целостность природы. 

Затем изучается тема «Мы и наше здоровье», нацеленная на формирование представлений о 

человеке как части живой природы, о строении и жизнедеятельности нашего организма как единого 

целого. Большое внимание уделено в этой теме вопросам гигиены, подробно рассматривается поня-

тие «здоровый образ жизни». Логическим продолжением данной темы является следующая — 

«Наша безопасность», в которой представлены основы безопасного поведения как в повседневной 

жизни, так и в экстремальных ситуациях. Необходимое внимание уделяется вопросам экологической 

безопасности. 

Важнейшие представления детей об обществе, его устройстве, взаимосвязях между человеком 

и обществом, обществом и природой формируются в теме «Чему учит экономика». Учебный матери-

ал данной темы отобран с учетом большой воспитательной, развивающей и практической значимо-

сти экономических знаний. Он тесно связан с естественно-научным и экологическим материалом 

курса и рассматривается нами как одно из ключевых направлений интеграции знаний о природе, об-

ществе и человеке. 

Подобную интегративную функцию выполняет и тема «Путешествия по городам и странам», 

которой завершается программа 3 класса. Учебный материал этой темы представлен в форме путе-

шествий по городам России, по странам ближнего зарубежья, европейским странам, а также по зна-

менитым местам мира. Такой подход позволяет преподносить в единстве знания из областей геогра-

фии, истории, экономики, экологии, раскрывая в яркой, образной форме ведущие идеи курса. 

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

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

в жизни людей. 

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

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человече-

ство. 

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

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

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

Экскурсия: Что нас окружает? 

Эта удивительная природа (18 ч) 

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

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

ния воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 



 
 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для жи-

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

Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представле-

ние об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организ-

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

почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветко-

вые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений 

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

России. Охрана растений. 

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

ющиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть пита-

ния и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жиз-

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

вотных. 

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 Крас-

ной книги России. Охрана грибов. 

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

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

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие живот-

ных: экскурсия в краеведческий музей. 

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

Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье (10 ч) 

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

ка. 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 предупрежде-

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

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

Наша безопасность (7 ч) 

Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утеч-

ке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, ав-

томобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движе-

ния. Основные группы дорожных знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, ин-

формационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощад-

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

точник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное явление природы. Как ве-

сти себя во время грозы. 



 
 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные жи-

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

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной во-

ды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продук-

тов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы. 

Чему учит экономика (12 ч) 

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

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

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

людей. 

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

паемых. Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее ос-

новные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пище-

вая 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 дея-

тельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические 

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

общества в XXI веке. 

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

комство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (15 ч) 

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

новные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

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

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

Знаменитые места мира: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры раз-

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

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

человека 

 
Тематическое планирование. 

 

Тематическое 

планирование 

 

Кол-во  

часов 

Основные виды учебной деятельности обучающихся 

Раздел 1. 

Как устроен 

мир? 

7 Понимать  основные экологические проблемы природы и совре-

менного общества.  

Понимать  основные правила поведения в окружающей среде (на 

дорогах, водоемах, в школе).  

Использовать  приобретенные умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни для обогащения жизненного опыта, решения 



 
 

практических задач с помощью наблюдения, измерения, сравнения. 

Раздел 2. 

Эта  удиви-

тельная при-

рода 

20 Понимать:  

- основные свойства воды; 

- общие условия необходимые для жизни живых организмов. 

 Использовать  приобретенные   умения для обогащения жизнен-

ного опыта,  решения практических задач с помощью наблюдения, изме-

рения, сравнения.  

 Использовать  приобретенные   умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для установления связи между сезонными 

изменениями в неживой природе; для оценки воздействия человека на 

природу, выполнения правил поведения в природе и участия в ее охране.    

Использовать    умения для ухода за растениями; 

Определять признаки различных объектов природы (цвет, форму, 

сравнительные размеры).    

Приводить  примеры представителей разнообразных групп расте-

ний  и животных (2-3); 

Раскрывать особенности их внешнего вида жизни.    

Понимать  общие условия, необходимые  для жизни живых орга-

низмов;   

Использовать приобретенные знания и умения в практической де-

ятельности и повседневной жизни для удовлетворения познавательных 

интересов, поиска дополнительной информации о родном крае, родной 

стране. 

 

Раздел 3. 

Мы и наше 

здоровье 

10 Понимать  правила сохранения и укрепления здоровья.    

Использовать  приобретенные   умения для обогащения жизненно-

го опыта для удовлетворения познавательных  интересов. 

Раздел 4. 

Наша без-

опасность 

 

8 Понимать основные правила поведения в окружающей среде (на 
дорогах, водоемах, в школе);  

Использовать приобретенные   умения для выполнения изученных 
правил охраны и укрепления здоровья, безопасного поведения.   

Понимать  правила сохранения и укрепления здоровья. 

 

Раздел 5. 

Чему учит 

экономика? 

12   Использовать  приобретенные   умения в практической деятель-

ности и повседневной жизни для ухода за растениями и животными.    

Различать  объекты природы и изделия промышленного производ-

ства, изготовленные человеком. 

Раздел 6. 

Путешествие 

по городам и 

странам. 

13  Иметь представления: 
- название родной страны, ее столицы, региона, где живут 

учащиеся, родного города (села); 
- показывать на карте границы России, некоторые города Рос-

сии (родной город, столицу, еще 1-2 города). 
 Показывать  на карте изученные страны мира;  
Использовать приобретенные   умения в практической жизни для 

удовлетворения познавательных интересов, поиска дополнительной ин-
формации о нашей планете; 

 Использовать приобретенные знания и умения для обогащения 
жизненного опыта 

 
 

 
 

 
 

 



 
 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру для 3 класса 

(автор А.А. Плешаков, 68 ч,  в неделю 2 ч) 

УМК «Школа России» 

 

№ 

п/п 

Дата Название раздела 

 

Тема урока 

Элементы содержания Основные виды деятельности учащихся 

( УУД) 

 

 

1 

(1) 

  

Раздел 1 «Как 

устроен мир» 

Природа.  

 

 

Разнообразие природы. 

Как классифицируют 

объекты природы. Био-

логия – наука о живой 

природе. Царства живой 

природы (растения, 

грибы, бактерии, жи-

вотные). Ценность при-

роды для людей. 

 

 

Знакомиться с учебником и учебными пособиями по курсу «Окружающий мир» 

для 3 класса, с целями и задачами раздела «Как устроен мир», 

-понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить,  

- доказывать,  пользуясь иллюстрацией учебника, что природа удивительно раз-

нообразна, раскрывать ценность природы для людей, 

- анализировать текст  учебника, извлекать из него необходимую информацию, 

сравнивать объекты неживой и живой природы, предлагать задание  к рисунку 

учебника и оценивать ответы одноклассников, классифицировать объекты живой 

природы,  осуществлять самопроверку, 

- работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

2 

(2) 

 Человек. Человек – часть приро-

ды. Отличия человека 

от других живых су-

ществ. Внутренний мир 

человека. Ступеньки 

познания человеком 

окружающего мира 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-находить сходство человека и живых существ и отличия его от животных, 

- различать внешность человека и его внутренний мир, анализировать проявления  

внутреннего мира человека в его поступках, взаимоотношениях с людьми, отно-

шении к природе, оценивать богатство внутреннего мира человека, 

- моделировать ступени познания человеком окружающего мира в ходе ролевых 

игр, 

- работать в паре: наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека, 

обсуждать,  как возникает  богатство внутреннего мира человека, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

3  Наши проекты: Подготовка к выполне- В ходе выполнения дети учатся: 



 
 

(3) «Богатства, от-

данные людям» 

  

нию проекта: знаком-

ство с материалами 

учебника, распределе-

ние заданий, обсужде-

ние способов и сроков 

работы. 

- определять цель проекта, 

- распределять обязанности по проекту в группах, 

- собирать материал в дополнительной литературе, интернете, 

- подбирать иллюстративный материал (фотографии, открытки,  слайды),  изго-

тавливать недостающие иллюстрации (фотографии, рисунки), 

-оформлять стенд, презентовать проект, 

-оценивать результаты работы 

4(4)  Общество. Человек как член обще-

ства. Человечество. Се-

мья  как часть общества, 

многообразие народов 

Земли. Страна (государ-

ство). Символы госу-

дарства. Глава государ-

ства. Представление о 

гражданстве. Мы – 

граждане России. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-определять место человека в мире, 

-характеризовать семью, народ, государство как части общества, 

- обсуждать вопрос о том, почему семья является важной частью общества, 

- сопоставлять формы правления  в государствах мира, 

- работать в группе: анализировать таблицу с целью извлечения необходимой ин-

формации. Описывать по фотографиям достопримечательности разных стран, со-

относить страны и народы, осуществлять самопроверку, рассуждать о многообра-

зии и единстве стран и народов в современном мире, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

5(5)  Что такое эколо-

гия. 

Мир глазами эколога. 

Экология как наука о 

связях между живыми 

существами и окружа-

ющей средой, ее роль в 

жизни человека и обще-

ства. Экологические 

связи, их разнообразие. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить 

- анализировать текст  учебника, извлекать из него необходимую информацию о 

взаимосвязях в природе, между природой и человеком, рассказывать о них опира-

ясь на схемы, 

- работать в паре: анализировать схемы учебника, классифицировать экологиче-

ские связи, моделировать связи организмов, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

6(6)  Природа в опас-

ности! 

Положительное и отри-

цательное влияние че-

ловека на природу. 

Морская корова, стран-

ствующий  голубь - 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

- устанавливать причинно – следственные связи между поведением людей, их де-

ятельностью и состоянием окружающей среды, различать положительное и отри-

цательное влияние человека на природу, 

- готовить сообщение о заповедниках и национальных парках 

7(7)  Обобщение зна-

ний по теме «Как 

устроен мир». 



 
 

примеры исчезнувших 

животных  по вине че-

ловека. Охрана приро-

ды. Заповедники и 

национальные парки – 

особо охраняемые тер-

ритории. 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

   

 

1(8) 

  Раздел 2 «Эта 

удивительная 

природа» 

 

Тела, вещества, 

частицы. 

 

 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Есте-

ственные и искусствен-

ные тела. Твердые, 

жидкие, газообразные 

вещества. 

 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать тела и вещества, 

- приводить примеры естественных и искусственных тел, твердых, жидких и га-

зообразных веществ 

- наблюдать опыт с растворением вещества 

-высказывать предположения  объясняющие результат опыта 

-доказывать на основе опыта, что тела и вещества состоят из частиц, 

- работать в группе, моделировать процесс растворения, расположение частиц в 

твердом, жидком и газообразном веществах, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

2(9)  Разнообразие 

веществ. 

Химия – наука о веще-

ствах. Наиболее распро-

страненные в быту ве-

щества (соль , сахар, 

крахмал, кислоты). 

Кислотные дожди. 

Соль, сахар, крахмал, 

кислота 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы», 

-наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли, сахара, крахмала, раз-

личать их по характерным признакам, 

- наблюдать опыт по обнаружению крахмала в продуктах питания, использовать 

лабораторное оборудование, фиксировать результаты исследования в рабочей 

тетради, 

- работать в группе, 

-работать в паре, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

3  Воздух и его Воздух как смесь газов. Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 



 
 

(10) охрана. Свойства воздуха. 

Охрана чистоты воздуха 

 

- анализировать схему с целью определения состава  воздуха 

- наблюдать опыт о свойствах воздуха, фиксировать результаты исследования в 

рабочей тетради, 

-высказывать предположения 

-работать в паре: работать с текстом учебника с целью извлечения необходимой 

информации, объяснять свойства воздуха, используя знания о частицах, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

4 

(11) 

 Вода. Вода как вещество. Зна-

чение воды для жизни 

на Земле. Свойства во-

ды. 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы», 

- практическая работа: исследование свойств воды по инструкции учебника фик-

сировать результаты исследования в рабочей тетради, 

-работать в паре: работать с текстом учебника с целью извлечения необходимой 

информации, объяснять свойства воды, 

- проводить мини-исследование об использовании питьевой воды в семье 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

5 

(12) 

 Превращения и 

круговорот воды. 

Три состояния воды. 

Круговорот воды в при-

роде 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

- наблюдать в ходе научного  эксперимента образование капель при охлаждении 

пара 

-высказывать предположения о состояниях воды в природе 

-формулировать на основе опыта вывод о причинах образования облаков и выпа-

дении дождя 

-работать в паре: анализировать рисунок-схему, объяснять с его помощью осо-

бенности образования льда, рассказывать по схеме о круговороте воды в природе, 

моделировать его, осуществлять само и взаимопроверку, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

6 

(13) 

 Берегите воду! Использование воды 

человеком. Источники 

загрязнения воды. Ме-

ры по охране чистоты 

воды и её экономному 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

- наблюдать опыт фильтрация воды 

-высказывать предположения о том, почему надо беречь воду, находить  цифро-

вые данные 

-доказывать на основе опыта необходимость бережного отношения к водным ре-



 
 

использованию сурсам, 

-работать в паре:  работать с текстом учебника с целью извлечения необходимой 

информации, моделировать в виде схемы источники загрязнения воды, о 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

8 

(14) 

 Что такое почва.  Почва как верхний пло-

дородный слой земли. 

Состав почвы. Значение 

плодородия почвы для 

жизни растений. Обра-

зование и разрушение 

почвы. Охрана почвы. 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать процессы образования и разрушения почвы, 

-анализировать рисунок учебника, схему связей почвы и растения, обсуждать во-

прос о взаимосвязи живого и неживого в почве, рассказ «Уважайте жизнь дожде-

вого червя из книги «Великан на планете» 

- приводить примеры 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения о плодородии почвы, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

9 

(15) 

 Разнообразие 

растений.  

 

Группы: водоросли, 

мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые. 

Ботаника – наука о рас-

тениях. 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы», 

-классифицировать группы растений 

- приводить примеры разнообразия растений 

- работать в группе определение растения с помощью «Атласа-определителя» 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

10 

(16) 

 Солнце, растения 

и мы с вами. 

Дыхание и питание рас-

тений, связи между рас-

тениями и окружающей 

средой. Роль растений в 

жизни животных и че-

ловека. 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать процессы питания и дыхания растений. 

-выявлять роль листьев, стебля и корня в питании растений 

-доказывать, что без растений невозможна жизнь животных и человека, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

11 

(17) 

 Размножение и 

развитие расте-

ний. 

Опыление. Рол насеко-

мых в опылении расте-

ний. Приспособлен-

ность растений к раз-

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы», 

- характеризовать условия, необходимые для размножения растений и  их распро-

странения 



 
 

ным способам распро-

странения семян. Разви-

тие растений из семян. 

- приводить примеры распространения семян в природе, выявлять роль животных 

в распространении семян 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

12 

(18) 

 Охрана растений.  Факторы отрицательно-

го воздействия человека 

на мир растений. Расте-

ния, нуждающиеся в 

охране. Меры охраны 

растений. Правила по-

ведения в природе. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на мир растений, 

Красная книга. 

Правила поведения человека в природе (обсуждение материала книги «Великан 

на поляне»). 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

13 

(19) 

 Разнообразие 

животных.  

Многообразие животно-

го мира, классификация 

животных: черви, мол-

люски, иглокожие, ра-

кообразные, паукооб-

разные.  Насекомые, 

рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, пти-

цы, звери. Зоология – 

наука о животных. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать группы животных 

-классифицировать животных из предложенного списка, 

- приводить примеры животных разных групп. 

- работать с электронным приложением к учебнику 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

14 

(20) 

 Кто что ест?  Приспособление жи-

вотных к добыванию 

пищи, защите от врагов 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать животных по типу питания, 

-классифицировать животных по типу питания 

- приводить примеры цепей питания 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения 

-доказывать на основе опыта 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

15 

(21) 

 Наши проекты: 

«Разнообразие 

природы родного 

края».  

16  Размножение и Размножение и развитие Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 



 
 

(22) развитие живот-

ных. 

животных разных 

групп. 

 

-характеризовать животных разных групп  по способу размножения. 

- моделировать стадии размножения животных разных групп 

- приводить примеры как заботятся домашние животные  о своем потомстве 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

17 

(23) 

 Охрана живот-

ных.  

Факторы отрицательно-

го воздействия человека 

на мир животных. Исче-

зающие и редкие жи-

вотные, внесенные в 

Красную книгу. Прави-

ла поведения в природе. 

Меры по охране живот-

ного мира. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на животный 

мир, 

-обсуждать меры по охране животных, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

18 

(24) 

 В царстве гри-

бов. 

 

Разнообразие грибов. 

Строение шляпочных 

грибов. Взаимосвязи 

грибов с деревьями. 

Съедобные и несъедоб-

ные грибы, ядовитые 

грибы. Правила сбора 

грибов. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия строение шляпочных грибов. 

-классифицировать съедобные, несъедобные, ядовитые грибы 

- приводить примеры грибов-двойников, 

- наблюдать опыт 

-высказывать предположения и обсуждать материал рассказа «Кому нужен мухо-

мор» из книги «Великан на поляне», 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

19 

(25) 

 Великий круго-

ворот жизни. 

Круговорот веществ. 

Основные звенья круго-

ворота веществ: произ-

водители, потребители, 

разрушители. Роль поч-

вы в круговороте ве-

ществ. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятия организмы-производители, потребители, разрушители 

- приводить примеры круговорота веществ, 

- наблюдать опыт 

-обсуждать опасность исчезновения хотя бы одного звена  цепи круговорота ве-

ществ, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

20 

(26) 

 Обобщение зна-

ний по теме «Эта 

удивительная 

природа». 

 

 

 Раздел 3 «Мы и 

наше здоровье» 

 

 

 

 



 
 

 

1 

(27) 

 

Организм чело-

века. 

 

Анатомия, физиология. 

Гигиена как науки. По-

нятие об органах, си-

стеме органов тела че-

ловека: нервная, крове-

носная, пищеваритель-

ная 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать  системы органов тела 

-обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии, гигиены, 

-работать в паре во время проведения опыта 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

2 

(28) 

 Органы чувств. Глаза, уши нос, язык, 

кожа, их рол в восприя-

тии мира. Гигиена орга-

нов чувств. 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-формулировать правила гигиены органов чувств, 

- работать в группе 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

3 

(29) 

 Надежная защита 

организма. 

Кожа как орган защиты 

от повреждений и 

внешних воздействий. 

Свойства кожи, Гигиена 

кожных покровов. Пер-

вая помощь при  обмо-

раживании, ожогах, ра-

нах, ушибах 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать средства гигиены и уход за кожей, 

-формулировать правила первой помощи при повреждениях кожи 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

4 

(30) 

 Опора тела и 

движение. 

Опорно – двигательная 

система, ее роль в орга-

низме человека, осанка, 

важность выработки и 

сохранения правильной 

осанки. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма 

-доказывать необходимость правильной осанки для здоровья человека 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

5 

(31) 

 Наше питание.  Питательные вещества, 

необходимые организму 

( белки, жиры,  углево-

ды, витамины), продук-

ты, в которых они со-

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать изменения, которые происходят с пищей в процессе пищеваре-

ния 

- моделировать строение пищеварительной системы 

- приводить примеры правильного питания 

6 

(32) 

 Наши проекты: 

«Школа кулина-

ров». 



 
 

 держатся . Пищевари-

тельная система, ее 

строение и функциони-

рование. Гигиена пита-

ния. 

Подготовка к выполне-

нию проекта. 

-составлять меню здорового питания 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

7 

(33) 

 Дыхание и кро-

вообращение 

Дыхательная и крове-

носная системы, их 

строение и работа. Вза-

имосвязь дыхательной и 

кровеносной систем. 

Пульс и его частота 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать строение дыхательной системы и ее роль в организме, строение 

кровеносной системы и ее роль в организме, 

-доказывать на основе опыта взаимосвязь кровеносной и дыхательной системы, 

-работать в паре 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

8 

(34) 

 Умей предупре-

ждать болезни.  

Закаливание как фактор 

предупреждения забо-

леваний, способы зака-

ливания. Правила пове-

дения в случае заболе-

вания 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать факторы закаливания, 

- приводить примеры факторов закаливания, составлять памятку, 

-работать в паре: составлять инструкцию по предупреждению инфекционных за-

болеваний, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

9 

(35) 

 Здоровый образ 

жизни. 

Понятие о ЗОЖ, прави-

ла ЗОЖ для школьников 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать понятие ЗОЖ, 

-формулировать правила ЗОЖ 

- приводить примеры факторов влияющих на укрепление здоровья и наоборот, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

10 

(36) 

 Обобщение зна-

ний по теме «Мы 

и наше здоро-

вье». 

Проверка знаний и уме-

ний. Формирование 

адекватной оценки сво-

их достижений 

Выполнять тесты с выбором ответа, 

оценивать правильность работы 

 

 

 Раздел 4 « Наша 

безопасность» 

 

 

 

 



 
 

1 

(37) 

 

Огонь, вода и 

газ. 

Знакомство с целями и 

задачами раздела. Дей-

ствия при пожаре, ава-

рии водопровода, утеч-

ке газа 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода, утечке газа, модели-

ровать их в виде ролевой игры 

- анализировать схему эвакуации 

- наизусть называть номера телефонов экстренных служб, родителей 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

2 

(38) 

 Чтобы путь был 

счастливым. 

Правила поведения по 

дроге в школу, при пе-

реходе улицы, езде на 

велосипеде, транспорте. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

- работать в группе сообщения о правилах поведения на улице и в транспорте 

-обсуждать предложенные ситуации, моделировать правила поведения, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

3 

(39) 

 Дорожные знаки. Знаки предупреждаю-

щие, запрещающие, 

предписывающие, ин-

формационно-

указательные, знаки 

сервиса 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-классифицировать дорожные  знаки 

-моделировать в виде схемы безопасный путь в школу, 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

4 

(40) 

 Наши проекты:     

« Кто нас защи-

щает?» 

Подготовка к выполне-

нию проекта. 

Интервьюировать ветеранов ВОВ, МЧС, полиции и др. 

Оформлять собранные материалы в виде стендов, альбомов и т.д. Презентовать и 

оценивать результаты проектной деятельности 

5 

(41) 

 Опасные места. Правила поведения в 

потенциально опасных 

местах: на балконе, в 

лифте. На стройпло-

щадке, пустыре, в пар-

ке, лесу и т.д. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-актуализировать полученные ранее знания о потенциально опасных местах; 

-обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его; 

-составлять схему своего двора и окрестностей с указанием опасных мест; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

6 

(42) 

 Природа и наша 

безопасность. 

Опасности природного 

характера (гроза, ядови-

тые растения и грибы, 

змеи, собаки, кошки). 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-характеризовать опасности природного характера; 

находить в атласе-определителе информацию о ядовитых растениях и грибах; 

-характеризовать правила гигиены при общении с домашними животными; 

-отличать гадюку от ужа; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 



 
 

и оценивать достижения на уроке. 

7 

(43) 

 Экологическая 

безопасность. 

Цепь загрязнения. Пра-

вила экологической 

безопасности. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

-анализировать по схеме цепь загрязнения; 

-приводить примеры цепей загрязнения; 

-моделировать пути поступления загрязняющих веществ в организм; 

-обсуждать проблему экологической безопасности и меры по охране окружающей 

среды; 

-знакомиться с устройством и работой бытового фильтра для очистки воды; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

8 

(44) 

 Обобщение зна-

ний по теме 

«Наша безопас-

ность». 

Подготовка к выполне-

нию проекта. 

  

 

 

 

1 

(45) 

 Раздел 5 « Чему 

учит экономика» 

 

Для чего нужна 

экономика. 

 

 

 

Потребности людей. 

Удовлетворение по-

требностей людей – 

главная задача эконо-

мики. Товары и услуги. 

 

 

 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их выполнить; 

- раскрывать понятия « экономика», « потребности», « товары», « услуги»; 

- различать товары и услуги, приводить примеры товаров и услуг; 

- работать с терминологическим словариком; 

- работать со взрослыми: прослеживать, какие товары и услуги нужны семье в те-

чение дня; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

2 

(46) 

 Природные бо-

гатства и труд 

людей-основа 

экономики. 

Бережное использова-

ние природных бо-

гатств. Роль труда лю-

дей в экономике, труд 

умственный и физиче-

ский. Роль образования 

в экономике. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

- раскрывать роль природных богатств и труда людей в экономике по предложен-

ному плану; 

- приводить примеры использования природных богатств и труда в процессе про-

изводства товаров; 

- прослеживать взаимосвязь труда людей разных профессий; 

- раскрывать роль науки в экономическом развитии; 

- работать со взрослыми: роль профессий родителей в экономике; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 



 
 

3 

(47) 

 Полезные иско-

паемые.  

Наиболее важные в 

экономике полезные 

ископаемые. Значение, 

способы добычи охрана 

полезных ископаемых. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

- актуализировать знания о полезных ископаемых, полученные в 1-2 кл.; 

- определять полезные ископаемые с помощью атласа-определителя; 

- выявлять, при производстве каких товаров применяются изучаемые полезные 

ископаемые; 

- характеризовать особенности добычи различных полезных ископаемых; 

- готовить сообщения о каком-либо полезном ископаемом; 

- работать с терминологическим словариком; 

- работать со взрослыми: в краеведческом музее выяснять, какие полезные иско-

паемые добываются в регионе; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

4 

(48) 

 Растениеводство.  Сельское хозяйство как 

составная часть эконо-

мики. Растениеводство 

как отрасль сельского 

хозяйства. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

- актуализировать знания о дикорастущих и культурных растениях , полученные в 

1-2 кл.; 

- практическая работа в паре: исследовать выданное учителем с/х растение и опи-

сывать его по плану; 

- обсуждать, зачем люди занимаются растениеводством; 

- различать и классифицировать культурные растения; 

- определять с помощью атласа-определителя культурные растения; 

- характеризовать роль выращивания культурных растений в экономике и труд 

растениеводов; 

- выявлять связь растениеводства и промышленности; 

- работать с терминологическим словариком; 

- исследовать, какие продукты растениеводства используются в семье в течение 

дня; 

- работать со взрослыми: интервьюировать работников с/х; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

5 

(49) 

 Животноводство.  Животноводство как 

отрасль сельского хо-

зяйства. Домашние 

сельскохозяйственные 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

- актуализировать знания о диких и домашних животных , полученные в 1-2 кл.; 

- классифицировать домашних с/х животных; 

- характеризовать роль разведения с/х животных в экономике и труд животново-



 
 

животные. Содержание  

и разведение сельскохо-

зяйственных животных. 

дов; 

- выявлять взаимосвязь растениеводства, животноводства и промышленности; 

- работать с терминологическим словариком; 

- работать со взрослыми: интервьюировать работников животноводства; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

6 

(50) 

 Какая бывает 

промышленность 

 

Промышленность как 

составная часть эконо-

мики. Отрасли про-

мышленности 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

- характеризовать отрасли промышленности по их роли в производстве товаров; 

- соотносить продукцию и отрасли промышленности; 

- выявлять взаимосвязь отраслей промышленности; 

- характеризовать труд работников отраслей промышленности; 

- работать с терминологическим словариком; 

- работать со взрослыми: найти в краеведческой литературе или выяснить у 

взрослых членов семьи, какие отрасли промышленности, крупные предприятия 

есть в регионе; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

7 

(51) 

 Наши проекты 

«Экономика 

родного края».  

Подготовка к выполне-

нию проекта. 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

- собирать информацию об экономике своего края; 

- оформлять собранные материалы ; 

- коллективно составлять книгу-справочник « Экономика родного края»; 

- презентовать и оценивать результаты проектной деятельности 

8 

(52) 

 Что такое деньги. Обмен товарами: бар-

тер, купля – продажа. 

Роль денег в экономике. 

Виды денежных знаков 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

- характеризовать виды обмена товарами( бартер, купля, продажа_; моделировать 

ситуации бартера и купли-продажи; 

- раскрывать роль денег в экономике; 

- различать денежные единицы разных стран; 

- практическая работа в паре: рассматривать и сравнивать монеты России по 

внешнему виду, устно описывать их; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

9  Государственный Понятие о государ- Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 



 
 

(53) бюджет. ственном бюджете, рас-

ходах и доходах. Ис-

точники доходов. 

- характеризовать гос.бюджет, его доходы и расходы; 

- определять, люди каких профессий получают зарплату из гос.бюджета; 

- выявлять взаимосвязь между доходами и расходами государства; 

- моделировать доходы и расходы государства в виде математических задач; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

10 

(54) 

 Семейный бюд-

жет. 

Понятие о семейном 

бюджете. Доходы и 

расходах семьи. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

- характеризовать семейный бюджет, его доходы и расходы; 

- выявлять сходство и различия гос. и семейного бюджета и их взаимосвязь; 

- определять, какие доходы и из каких источников может иметь семья; 

- обсуждать, какие расходы семьи являются первостепенными, а какие-менее 

важными; 

- моделировать семейный бюджет; 

- работать с терминологическим словариком; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

11 

(55) 

 Экономика и 

экология. 

Положительное и отри-

цательное воздействие 

экономики на окружа-

ющую  среду. Экологи-

ческие прогнозы, их 

влияние на экономику. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить, 

- актуализировать знания о влиянии человека на окружающую среду, полученные 

в 1-2 кл.; 

- характеризовать вредное воздействие различных отраслей экономики на окру-

жающую среду; 

- раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией; 

- обсуждать, почему при осуществлении любого экономического проекта в насто-

ящее время осуществляется экологическая экспертиза; 

- приводить примеры изменения экономических проектов под влиянием экологов; 

- моделировать экологические прогнозы; 

- работать с терминологическим словариком; 

- работать со взрослыми: выяснять, какие меры экологической безопасности 

предпринимаются в регионе; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

12 

(56) 

 Обобщение зна-

ний по теме 

«Чему учит эко-

номика». 

  Раздел 6 «Путе-   



 
 

 

 

 

1 

(57) 

шествие по горо-

дам и странам» 

Золотое кольцо 

России: Сергиев 

Посад, Пере-

славль-

Залесский, Ро-

стов. 

 

 

 

Золотое кольцо России 

– слава и гордость стра-

ны. Города Золотого 

кольца – Сергиев – По-

сад, Переславль – За-

лесский, Ростов и их 

достопримечательности. 

 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и настенной карте Рос-

сии; 

- рассказывать о достопримечательностях городов Золотого кольца; 

- узнавать достопримечательности городов Золотого кольца по фотографиям; 

- составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу; 

- моделировать маршрут Золотого кольца , используя фотографии достопримеча-

тельностей, сувениры и т.д.; 

- готовить сообщение о любом городе Золотого кольца; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке 

2 

(58) 

 Золотое кольцо 

России: Яро-

славль, Костро-

ма, Иваново. 

3 

(59) 

 Золотое кольцо 

России: Суздаль, 

Владимир, Углич 

и Плес. 

 

4 

(60) 

 Наши проекты: 

«Музей путеше-

ствий». 

Подготовка к выполне-

нию проекта. 

В ходе проекта дети учатся: 

- собирать экспонаты для музея (фотографии, открытки, значки и др.), составлять 

этикетки (кем, когда и где собран материал 

-оформлять экспозицию музея; 

- готовить сообщения; 

- презентовать свои сообщения с демонстрацией экспонатов 

5 

(61) 

 Наши ближай-

шие соседи. 

Государства, гранича-

щие с Россией, их сто-

лицы. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- показывать на карте России ее границы и пограничные государства, их столицы, 

в том числе страны, граничащие только с Калининградской областью или имею-

щие с Россией только морские границы; 

- обсуждать, почему с государствами-соседями нужно иметь добрососедские от-

ношения; 

- работать с терминологическим словариком; 

- готовить сообщения о странах , граничащих с Россией; 

- формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 



 
 

6 

(62) 

 На севере Евро-

пы. 

Страны севера Европы 

(Норвегия, Швеция, 

Финляндия, Дания, Ис-

ландия) , их столицы, 

государственное 

устройство. Государ-

ственные языки, флаги 

и т.д. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- работать в группе: самостоятельно изучить материал учебника о странах севера 

Европы, подготовить сообщения с показом местоположения страны и ее столицы 

на политической карте Европы; выступать одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько сообщений; 

- соотносить государства и их флаги; 

- узнавать по фото достопримечательности изучаемых стран, ее замечательных 

людей; 

- составлять вопросы к викторине по странам севера Европы; 

- работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из стран 

севера Европы 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

7 

(63) 

 Что такое Бени-

люкс. 

Страны Бенилюкса 

(Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург), их столи-

цы, государственное 

устройство, флаги, до-

стопримечательности. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- работать в группе: сам-но изучить материал о странах Бенилюкса, подготовить 

сообщения с показом местоположения страны и ее столицы на политической кар-

те Европы; выступать одному из представителей группы или распределять мате-

риал на несколько сообщений; 

- составлять вопросы к викторине по странам севера Бенилюкса; 

- описывать достопримечательности стран Бенилюкса по фотографиям; 

- находить несколько интересных фактов по изучаемым странам ( используя до-

полнительную литературу); 

- - работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из 

Бельгии, Голландии, Люксембурга; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

8 

(64) 

 В центре Евро-

пы. 

Страны центра Европы: 

Германия, Австрия, 

Швейцария, их столи-

цы, флаги, достоприме-

чательности, знамени-

тые люди. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- работать в группе: самостоятельно изучить материал учебника о странах центра 

Европы, подготовить сообщения с показом местоположения страны и ее столицы 

на политической карте Европы; выступать одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько сообщений; 

- соотносить государства и их флаги; 

- узнавать по фото достопримечательности изучаемых стран, ее замечательных 



 
 

людей; 

- составлять вопросы к викторине по странам центра Европы; 

- работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из Гер-

мании, Австрии, Швейцарии; 

- моделировать достопримечательности из пластилина; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

9 

(65) 

 По Франции и 

Великобритании 

(Франция). 

Франция, её местопо-

ложение на карте, сто-

лица, государственные 

символы, достоприме-

чательности, знамени-

тые люди. 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- работать в группе: самостоятельно изучить материал учебника о Франции, под-

готовить сообщения с показом местоположения страны и ее столицы на полити-

ческой карте Европы; выступать одному из представителей группы или распреде-

лять материал на несколько сообщений; 

- соотносить государства и их флаги; 

- узнавать по фото достопримечательности Франции, ее замечательных людей; 

- составлять вопросы к викторине по Франции; 

- в дополнительной литературе и Интернете находить интересные факты о Фран-

ции; 

- работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из 

Франции; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

11 

(66) 

 На юге. Европы. Греция и Италия, их 

географическое поло-

жение, столица, госу-

дарственное устрой-

ство, факты истории, 

памятники архитектуры 

и искусства, города 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- работать в группе: самостоятельно изучить материал учебника о Греции и Ита-

лии, подготовить сообщения с показом местоположения стран и их столиц на по-

литической карте Европы; выступать одному из представителей группы или рас-

пределять материал на несколько сообщений; 

- соотносить государства и их флаги; 

- узнавать по фото достопримечательности Греции и Италии, их замечательных 

людей; 

- составлять вопросы к викторине по Греции и Италии; 

- в дополнительной литературе и Интернете находить интересные факты о юге 

Европы; 

- работать со взрослыми: в магазинах выяснять, какие товары поступают из Гре-



 
 

ции и Италии; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

12 

(67) 

 По знаменитым 

местам мира. 

Отдельные памятники 

архитектуры и искус-

ства. Являющиеся сим-

волами стран, в которых 

они находятся (Тадж-

Махал в Индии, египет-

ские пирамиды, статуя 

Свободы в США, зда-

ние Сиднейской оперы). 

Понимать учебную задачу урока и стремиться ее выполнить; 

- соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, в которой они 

находятся; 

- обсуждать цели международного туризма; 

- работать с картой; 

-описывать по фотографиям изучаемые достопримечательности; 

- находить в дополнительной литературе и интернете материал о достопримеча-

тельностях разных стран, готовить сообщения; 

-формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы 

и оценивать достижения на уроке. 

13 

(68) 

 Обобщение зна-

ний по теме «Пу-

тешествие по го-

родам и стра-

нам». 

Проверка знаний и уме-

ний. Формирование 

адекватной оценке сво-

их достижений. 

Выполнять тесты с выбором ответа, 

- оценивать правильность/неправильность предложенных ответов, 

- адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами. 

 


