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Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена на основе 

следующих нормативных документов: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» N 273-ФЗ от 

29 декабря 2012 года (с изменениями); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования от 06.10.2009 № 373 (ред. от 31.12.2015); 

- Федерального перечня учебников, рекомендованных Министерством 

образования Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях на текущий учебный год; 

- Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования; 

- Образовательной программы основного общего образования МАОУ 

«Староартинская СОШ»; 

Настоящая рабочая программа ориентирована на использование учебного пособия, 

соответствующего федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования УМК «Школа России»:  Окружающий мир. 3 класс. 

Учебник для общеобразовательных учреждений (с CD- диском). В 2-х частях / Плешаков 

А.А. - М.: Просвещение, 2016. 2. Окружающий мир.  

 
Цели изучения предмета «Окружающий мир» 

Формирование: 

• целостной картины мира и осознания места в нем человека на основе единства 

рационально-научного познания и эмоционально ценностного осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми, обществом и природой; духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества; 

• фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих 

компетентностей - умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, 

соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа 

жизни; 

• вектора культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с 

отечественными традициями духовности и нравственности. 

Задачи изучения предмета «Окружающий мир» 

• формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, её природе и культуре, истории и современной 

жизни; 

• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нём; 

• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 4) 

формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане. 

Учебное содержание программы реализуется в рамках учебного плана МАОУ 

«Староартинская СОШ» для 3 класса в количестве 2 часов в неделю, программа рассчитана 

на 68 часов (34 учебные недели). 
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Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты изучения курса: 

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

национальные свершения, открытия, победы; 

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

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

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

элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

4) 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); 

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

окружающем мире. 

У третьеклассника продолжат формироваться умения: 

• объяснять свои чувства и ощущения от восприятия объектов, иллюстраций, 

результатов трудовой деятельности человека-мастера; 

• уважительно относиться к чужому мнению, к результатам труда мастеров; 

• понимать исторические традиции ремесел, положительно относиться к труду людей 

ремесленных профессий; 

• обретут чувство гордости за свою Родину, российский народ и его историю, осознают 

свою этническую и национальную принадлежность в контексте ценностей 

многонационального российского общества, а также 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций, способствующих 

формированию российской гражданской идентичности; 

• приобретут опыт эмоционально окрашенного, личностного отношения к 

миру природы и культуры 

Метапредметные результаты  

У третьеклассника продолжают формироваться регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Регулятивные УУД: 

• Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

• Учиться совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

• Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

• Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки с помощью учителя. 

• В диалоге с учителем учиться вырабатывать критерии оценки и определять степень 

успешности выполнения своей работы и работы остальных учеников, исходя из имеющихся 

критериев. 

Познавательные УУД: 

• Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая 

информация нужна для решения учебной задачи в один шаг. 
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• Отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

• Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах 

(текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 

• Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и 

явления; определять причины явлений, событий. 

• Полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план 

учебно-научного текста. 

• Преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию 

в виде текста, таблицы, схемы. 

• Работать с текстом: осознанное чтение текста с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использование информации; 

• достаточно полно и доказательно строить устное высказывание; 

• описывать объекты наблюдения, выделять в них существенные признаки; 

• устанавливать последовательность основных исторических событий в России в 

изучаемый период; оформлять результаты исследовательской работы; 

• составлять план текста и небольшое письменное высказывание; формулировать 

выводы, основываясь на тексте; 

• находить аргументы, подтверждающие вывод; 

• приобретение первичного опыта критического отношения к получаемой информации, 

сопоставление её с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом; 

• делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего 

использования. 

Коммуникативные УУД: 

• Донести свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменно. 

Речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

• Донести свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться ее 

обосновать, приводя аргументы. 

• Слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить 

свою точку зрения. 

• Читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором 

(прогнозировать будущее чтение, ставить вопросы к тексту и искать ответы, проверять себя), 

отделять новое от известного, выделять главное, составлять план. 

• Договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

• Учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

У третьеклассника продолжится формирование предметных результатов обучения: 

• понимать особую роль России в мировой истории, переживать чувство гордости за 

национальные свершения, открытия, победы; 

• уважительно относиться к России, родному краю, своей семье, истории, культуре 

природе нашей страны, её современной жизни; 

• осознавать целостность окружающего мира, осваивать основы экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 
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здоровье-сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

• осваивать доступные способы 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); 

• устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

У третьеклассника продолжится формирование ИКТ-компетентности: 

• оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и 

самостоятельной познавательной деятельности; определять возможные источники её 

получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации; 

• создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать 

оформлять и сохранять их: 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать плат 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации. 

В результате изучения окружающего мира третьеклассники научатся: 

• определять место человека в мире; 

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

• называть основные свойства воздуха и воды; □ объяснять круговорот воды в природе; 

• определять основные группы живого (растений, животные, грибы, бактерии); группы 

растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); группы животных 

(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); съедобные и 

несъедобные грибы. 

• устанавливать взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы 

(между растениями и животными, между различными животными); 

• устанавливать взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для 

человека, отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране 

природы, правила личного поведения в природе); 

• характеризовать системы органов человека (их части и назначение); правилам гигиены; 

основам здорового образа жизни; 

• правилам безопасного поведения в быту и на улице, 

• распознавать основные дорожные знаки; 

• правилам противопожарной безопасности, основам экологической безопасности' 

называть потребности людей, товары и услуги; 

• определять роль природных богатств в экономике, роль денег в экономике; узнают 

основы семейного бюджета. 

Третьеклассники получат возможность научиться: 

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

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы; 

• проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 

работы, фиксировать их результаты; 

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

и человеком; 

• выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 
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выполнять посильную работу по охране природы; 

• выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; правильно обращаться с бытовым фильтром для очистки 

воды; 

• владеть элементарными приемами чтения карты; 

• приводить примеры городов России, стран - соседей России, стран зарубежной Европы и 

их столиц. 

 

 

Содержание учебного курса 
 

Человек и природа 

Примеры явлений природы: смена времен года, снегопад, листопад, перелеты птиц, 

смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. 

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, 

сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы 

с веществами, жидкостями, газами. 

Г еографическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на 

глобусе и карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. 

Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. 

Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, 

животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для 

живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение 

людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни 

человека. 

Растения, их разнообразие. части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, 

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

роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, 

вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания 

разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных 

(насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Человек - часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
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эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, 

поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том 

числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного 

мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, 

ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное 

участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность 

природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно- 

двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их 

роль в жизнедеятельности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела 

человека, частоты пульса. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 

Человек и общество 

Общество - совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны 

друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовнонравственные и 

культурные ценности - основа жизнеспособности общества. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как 

складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее представление о 

вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. 

Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения с представителями 

разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность 

человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, 

религий на Земле. Знакомство с 3-4 (несколькими) странами (с контрастными 

особенностями): название, расположение на политической карте, столица, главные 

достопримечательности. 

Правила безопасной жизни 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и водном), в лесу, 

на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, основные правила 

обращения с газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. Забота о здоровье и безопасности 

окружающих людей. 

Формы организации учебных занятий, основные виды учебной 

деятельности 



8 
 

Формы проведения уроков: традиционный урок, урок - игра, урок - 

путешествие, урок - викторина, урок - экскурсия. 

Формы организации: парная, групповая, коллективная, индивидуальная. 

Виды учебной деятельности: работа с текстом, написание творческих работ, 

подготовка и презентация творческих проектов, презентации, беседа, поисково - 

исследовательская деятельность, сообщения и доклады, практическая работа. 

 

Тематическое планирование «Окружающий мир» 
 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела, тема урока и элементы содержания Кол-во 

часов 

1 Раздел «Как устроен мир» 

Природа. Неживая и живая природа. 

Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Разнообразие природы. Взаимосвязи в природе. 

Зависимость жизни человека от природы. Бережное отношение к 

природе. 

(6) 

1 

2 

Человек - часть природы. Ступени познания. 

Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение 
человеком законов жизни природы посредством практической 

деятельности. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. Отличие человека от других 

объектов живой природы. Способы познания окружающего мира: 

наблюдение, опыты, измерения, работа с готовыми моделями. 

1 
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3 
Проект «Богатства, отданные людям» Учебник Родной край - частица 

России. Родное село, область: название, основные 

достопримечательности. Особенности труда людей 
родного края, профессии. Названия разных народов , 
проживающих в данной местности, их обычаи, характерные 
особенности быта. Важные сведения из истории родного края. 

(История села, района, символы района, исторические 

достопримечательности села, известные люди села). 

1 

4 
Общество. 

Человек член общества, носитель и создатель культуры. 
Духовно-нравственные и культурные ценности - основа 
жизнеспособности общества. 

Составление схемы родословного древа. Наша родина -Россия, 
Российская Федерация. Государственная символика России: 
Г осударственный герб России, Г осударственный флаг России. 

1 

5 
Экология как наука. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на 

природу (в том числе на примере окружающей местности). 

Экология как наука о связях между живыми существами и окружающей 

средой, ее роль в жизни человека и общества. Экологические связи, их 

разнообразие. 

1 

6 

Охрана природных ресурсов._Диагностическая тестовая работа №1 по 

разделу «Как устроен мир». 

Заповедники и национальные парки, богатств: воды, воздуха, полезных 

ископаемых, экосистем, растительного и животного мира. их роль в 

охране природы. Красная книга России, её 
значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Животные, исчезнувшие по вине человека. Правила 

поведения в природе. Посильное участие в охране 
природы. Личная ответственность каждого человека за 
сохранность природы. 

1 

7 Раздел «Эта удивительная природа» 

Тела, вещества, частицы. Практическая работа № 1 «Тела, вещества, 

частицы» 

Вещество-то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. 

(20 ч) 

1 

8 Твёрдые тела, жидкости, газы. Практическая работа № 2 «Обнаружение 

крахмала в продуктах питания» 

Вещества: поваренная соль, сахар, крахмал, кислота. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, 

1 
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 газами.  

9 

Воздух. Свойства воздуха. Практическая работа № 3 «Свойства воздуха» 

Воздух-смесь газов. Состав и свойства воздуха(не виден, не 
имеет запаха, летуч, занимает форму любого сосуда, легко 
сжимается, является условием горения благодаря наличию в 
нем кислорода). Значение воздуха для растений, животных, 
человека. Охрана воздуха. Проблема загрязнения воздуха. 
Источники загрязнения. Опыт Джозефа Пристли. 

1 

10 Вода. Свойства воды. Практическая работа № 4 «Свойства воды» 

Свойства воды текуча, не имеет цвета и запаха, принимает форму 

любого сосуда). Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. 

1 

11 Круговорот воды в природе. Практическая работа № 5 «Круговорот воды 

в природе» 

Три состояния вещества - твердое, жидкое, газообразное. 

Процессы, происходящие при переходах из одного состояния вещества в 

другое. Круговорот воды в природе. 

1 

12 Охрана воды. 

Причины загрязнения водоёмов. 

Использование воды человеком. Меры по охране чистоты воды и ее 

экономному использованию 

1 

13 Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни 

человека. Практическая работа № 6 «Состав почвы» Плодородие как 

главное свойство почвы . 

Животные почвы. Образование и разрушение почвы. 

Охрана почвы. 

1 

14 
Растения, их разнообразие. 

Классификация растений (деревья, кустарники, травы, 
дикорастущие и культурные растения). Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Ботаника - 

наука о растениях. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

1 

15 
Связи между растениями и окружающей средой. 

Дыхание и питание растений. Роль растений в жизни животных. Условия, 

необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, 
вода). Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения- пища и укрытие для животных. 

1 

16 
Размножение и развитие растений Размножение и развитие растений из 

семени. Взаимосвязи в 
1 
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природном сообществе: растения, пища и укрытие для 
животных; животные - распространители плодов и семян 
растений. 

 

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

растениям. 

Значение растений в жизни животных и человека; основные 

экологические правила , которые для каждого человека должны стать 

нормой поведения в природе. Бережное отношение людей к растениям. 

1 

18 

Животные, их разнообразие. Проект «Разнообразие природы родного 

края». 

Многообразие животного мира. Классификация животных. Виды 

животных. Зоология - наука о животных. Условия, необходимые для 

жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). 
Животные родного края, названия, краткая характеристика на 
основе наблюдений. 

1 

19 

Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, 

всеядные) 

Классификация животных по способу питания: 
растительноядные, насекомоядные, хищники и всеядные. 

Приспособление животных к добыванию пищи, к защите от врагов. 

Цепи питания. 

1 

20 Обмен информацией между животными в природе. Невидимая сеть и 

невидимая пирамида в природе._Проект «Разнообразие природы родного 

края». 

Правила поведения в лесу. 

Пищевые сети дубового леса. Экологическая пирамида. Невидимая 

пищевая сеть. 

Невидимая экологическая пирамида. 

1 

21 
Размножение и развитие животных. 

Размножение и развитие животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). 
1 

22 
Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека 

к животным. 

Факторы отрицательного воздействия человека на мир животных. 

Красная книга России, ее значение, отдельные представители 

животных Красной книги. Исчезающие и редкие животные. Меры по 

охране животного мира 

1 

23 Грибы: съедобные и несъедобные. Правила сбора грибов. Разнообразие 

грибов. Грибы, занесенные в Красную книгу. Правила сбора грибов. 

1 
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 Лишайники. Взаимосвязи грибов и деревьев.  

24 

Круговорот веществ. 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе 
:растения -пища и укрытие для животных; животные - 
распространители плодов и семян растений. Основные звенья 

круговорота веществ: производители, потребители, разрушители. Роль 

почвы в круговороте веществ. 

1 

25 Великий круговорот жизни. 

Диагностическая тестовая работа №2 по разделу «Эта удивительная 

природа» 

Разнообразие веществ. Твердые тела, жидкости, газы. Почва. 

Разнообразие растений. Условия, необходимые для жизни растений 

(вода, свет, тепло). 

Животные, их разнообразие. Особенности питания разных животных 

(хищные, растительноядные, всеядные) 

1 

26 
Проект «Разнообразие природы родного края» 

Проектная деятельность. Разнообразие растений и животных 
Урала. 

1 

27 
Раздел «Мы и наше здоровье» 

Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, 

кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности 

организма. 

Анатомия, физиология, гигиена как науки. 

Понятия об органах и системе органов тела человека: нервная, 
пищеварительная, кровеносная системы. Гигиена систем органов. 

(10 ч) 

1 

28 
Органы чувств, их роль в жизнедеятельности организма. 

Органы чувств человека: глаза, уши, нос, язык, кожа, их роль в 
восприятии мира. Бережное отношение к органам чувств. 

1 

29 
Кожа - надёжная защита организма Практическая работа № 9 

«Знакомство с внешним строением кожи» 

Понятие «кожа», её функции, свойства и гигиена. 

Первая помощь при лёгких травмах ( ушиб, порез, ожог), 
обмораживании, перегреве 

1 

30 

Опорно-двигательная система, ее роль в жизнедеятельности организма. 

Опорно-двигательная система, ее роль в жизнедеятельности 
организме человека. Правильная и неправильная осанка. Роль 
физической культуры в поддержании тонуса мышц. 

1 

31 Пищеварительная система, её роль в жизнедеятельности организма. 

Разнообразие питательных веществ (белки, жиры, углеводы, витамины), 

продукты, в которых они содержатся. Пищеварительная система, её 

строение. 

1 
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32 
Дыхание и кровообращение. 

Практическая работа № 11 «Подсчёт ударов пульса». 

Взаимосвязь дыхательной и кровеносной системы. Дыхательная и 

кровеносные системы, их строение и работа. 

Пульс и его частота. Измерение температуры тела человека, частоты 
пульса. 

1 

33 
Предупреждение болезней. Гигиена систем органов. 

Способы закаливания организма. Предупреждение инфекционных 

болезней и аллергии. Правила поведения в случае заболевания. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и 
здоровья окружающих его людей. 

1 

34 
Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие 

охранения и укрепления здоровья 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и 

укрепление своего физического и нравственного здоровья. Правила 

сохранения и укрепления здоровья. 

Вредные привычки. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них. Ценность 
здоровья и здорового образа жизни. 

1 

35 Здоровый образ жизни. Тестовая работа №3 по разделу «Мы и наше 

здоровье» 

Правила здорового образа жизни. Системы органов. Гигиена систем 

органов. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Режим дня. 

Личная гигиена. Физическая культура. Первая помощь при лёгких 

травмах 

1 

36 Проект «Школа кулинаров» 

Выбор темы проекта, сбор информации из различных источников, 

составление плана работы над проектом. Презентация проекта. 

1 

37 Раздел «Наша безопасность» 

Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Действия при пожаре, аварии водопровода, утечке газа.. 

Номера телефонов экстренной помощи. 

(8 ч) 

1 

38 Дорога от дома до школы, правила безопасного_поведения на дорогах, на 

транспорте. 

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, на 

транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 

водном). Поведение на перекрёстках, улицах, игровых площадках. 

Правила при езде на велосипеде, в автомобиле, общественном 

транспорте. 

1 

39 Дорожные знаки. 

Знаки дорожного движения, определяющие правила поведения 

пешеходов, пассажиров. Предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса 

1 
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40 Проект: « Кто нас защищает?». 

Знание алгоритма работы над проектом: 

1. Определение целей и задач. 

2. Анализ литературы по проблеме. 

3. Определение методов исследования. 

4. Собственные исследования. 

5. Анализ данных. 

1 

41 Опасные места в квартире, доме и его окрестностях. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Правила 

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

стройплощадке, пустыре, в парке, лесу, на обледеневших поверхностях и 

т д. Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

1 

42 
Правила безопасного поведения в природе. 

Опасности природного характера (молнии, змеи, собаки, кошки, 
ядовитые растения и грибы). 

1 

43 Экологическая безопасность. Практическая работа № 12 «Устройство и 

работа бытового фильтра для очистки воды» 

Экологическая безопасность, цепь загрязнения, бытовой фильтр. 

Правила экологической безопасности. 

1 

44 Проверим себя и оценим свои достижения. 

Диагностическая тестовая работа №4 по разделу «Наша безопасность» 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Номера телефонов экстренной помощи. 

Правила пожарной безопасности, основные правила обращения с газом, 

электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения на дорогах мегаполиса. 

Правила безопасного поведения в природе 

1 

45 Раздел «Чему учит экономика» 

Экономика, её составные части: промышленность, сельское хозяйство, 

строительство, транспорт, торговля. 

Оперировать понятиями: экономика, составные части экономики, 

потребности, товары. 

(11 ч) 

1 

46 
Природные богатства и труд людей - основа экономики. 

Природные богатства, капитал, труд Природа - источник удовлетворения 

потребностей людей. Значение труда в жизни человека и общества. 

Трудолюбие как общественно значимая ценность в 
культуре народов России и мира. 

1 

47 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве, бережное отношение к 

полезным ископаемым. Практическая работа № 13 «Полезные 

ископаемые» 

Свойства полезных ископаемых, профессии людей, добывающих 

полезные ископаемые. Гранит, известняк, глина, каменный уголь, нефть, 

железная руда, песок. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве 

человека, бережное отношение людей к полезным 

1 
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 ископаемым. 

Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). 

 

48 Растениеводство - отрасль сельского хозяйства. Практическая работа № 

14 «Знакомство с культурными растениями» 

Роль растений в природе и жизни людей 

Сельское хозяйство как составная часть экономики. Растениеводство как 

отрасль сельского хозяйства. Использование культурных растений для 

производства продуктов питания и промышленных товаров. 

Классификация культурных растений: зерновые, кормовые и прядильные 

культуры, овощи, фрукты, цветы. Труд растениеводов. Зерновые, 

кормовые культуры родного края (2-3 примера). 

1 

49 Животноводство как отрасль сельского хозяйства. Домашние 

сельскохозяйственные животные. Содержание и разведение 

сельскохозяйственных животных. Труд животноводов родного края. 

Животноводство родного края. 

1 

50 Промышленность - составная часть экономики. 

Важнейшая отрасль экономики - промышленность. Виды 

промышленности. Промышленность родного края (2-3 примера). 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей 

Промышленность, как составная часть экономики. Отрасли 

промышленности: добывающая, электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, электронная, химическая, лёгкая, пищевая 

промышленность 

1 

51 

Проект «Экономика родного края». 

Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

1 

52 Роль денег в экономике. Практическая работа № 15 «Знакомство с 

различными монетами» 

Знакомство с монетами, денежными единицами, сбережениями. 

Оперировать понятиями: зарплата, сбережения, бартер 

1 

53 Государственный бюджет 

Понятие «государственный бюджет», доходы, налоги, расходы. 
1 

54 Семейный бюджет. 

Понятие «семейный бюджет». 
1 

55 
Экономика и экология. Диагностическая тестовая работа № 5 по разделу 

«Чему учит экономика» 

Взаимосвязь экономики и экологии. Связь экономики и экологии; 
положительное и отрицательное влияние; экологические прогнозы. 

1 

56 

Раздел «Путешествие по городам и странам» 

Города Золотого кольца России. 

Золотое кольцо России - слава и гордость страны. Города Золотого 
кольца (Сергиев Посад, Переславль Залесский, Ростов, Ярославль, 

(13) 

1 
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Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир). Города нашей Родины и их 

достопримечательности. 

Россия на карте; государственная граница России. 

 

57 Святыни городов России. Города Золотого кольца России 

Города Золотого кольца (Сергиев Посад, Переславль Залесский, Ростов, 

Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль, Владимир) 

1 

58 Проект «Музей путешествий» Алгоритм выполнения проекта 
1 

59 
Государства, граничащие с Россией, их столицы . 

Государства, являющиеся ближайшими соседями России; страна Союз 
Независимых Государств, СССР 

1 

60 
Страны и народы мира. 

Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Знакомство с северными европейскими государствами. Европа: 

название, расположение на карте, столица, главные 
достопримечательности. 

1 

61 Путешествие по странам Бенилюкса. 

Страны и народы мира. Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, 

Люксембург), их столицы, государственное устройство, флаги, 

достопримечательности 

1 

62 Страны центральной Европы 

Страны и народы центра Европы: Германия, Австрия, Швейцария, их 

столицы, флаги, достопримечательности, знаменитые люди Страны, 

расположенные в центре Европы. физическая карта 

1 

63 .Путешествие по Франции 

Страны и народы мира. Франция, её местоположение на карте, столица, 
государственные символы, достопримечательности, знаменитые люди. 

1 

64 
Путешествие по Великобритании 

Страны и народы мира. Великобритания, её местоположение на карте, 
столица, государственные символы, достопримечательности, 
знаменитые люди. 

1 

65 
Страны, расположенные на юге Европы. 

Страны и народы мира Греция и Италия, их географическое 
положение, столица, государственное устройство, факты истории, 
памятники архитектуры и искусства, города 

1 

66 
Знаменитые места мира. 

Знакомство со знаменитыми местами мира Индия, Египет, Америка, 
,Африка. Тадж-Махал, ,фараоны. 

1 

67 Проверим себя и оценим свои достижения. Диагностическая тестовая 

работа. Итоговая работа за год 
1 

68 
Презентация проектов «Кто нас защищает», «Экономика родного края», 

«Музей путешествий» 
1 
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