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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа учебного предмета «окружающий мир» для 3в  класса разработана в соответствии с требованиями  

− Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденный приказом Минобрнауки 

Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 11.12.2020 г. № 712 «О внесении изменений в некоторые федеральные 

государственные образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся» 

− Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом Минобр 

науки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

− СанПин 2.4.2.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей 

и молодежи» от 28.09.2020 №28; 

− СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания» от 28.01.2021 №2; 

− Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 года №16 «Об утверждении 

санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (с изменениями на 21.03.2022); 

− Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 "Об утверждении федерального перечня 
учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" 

− Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 № 801-р «О формировании календарных учебных графиков образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2022/2023 учебный год»; 

− Основной образовательной программы начального общего образования (2-4) 

− Учебного плана ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Календарного графика ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год; 

− Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Лицея № 244 Кировского района Санкт-

Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 18.09. 2020 № 4044-р. 

− Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам (модулям)» 

ГБОУ Лицея №244 Кировского района Санкт-Петербурга, приказ 29.5-ОД от 20.05.2021; 

− Авторской программы  УМК  «Школа России» А.А. Плешаков Окружающий мир.  М.: Просвещение, 2022 г. 
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 Уровень обучения: базовый. Количество часов в неделю:2. 

 

 Примерная учебная программа рассчитана на 68часов.  

№ п/п Содержание программного материала Количество часов по плану 

1 Как устроен мир 5 

2 Эта удивительная природа.  17 

3 Мы и наше здоровье.  10 

4 Наша безопасность.  8 

5 Чему учит экономика 11 

6 Путешествие по городам и странам.  11 

 Повторение 6 

 Итого 68 

 

 

 

 

 

 

Цели 

 

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

— формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессиональ-

ного 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. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет 

в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных 

и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его важнейших 

взаимосвязях 
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Задачи 

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к Рос- 

сии, её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

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

опасных ситуациях; 

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного поведения в природной среде, 

эффективного взаимодействия в социуме. 

Реализация 

воспитательного 

потенциала 

программы: 

 

Общая цельвоспитания– личностное развитие школьников, проявляющееся: 

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих ценностей (то есть, в 

усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии их социально 

значимых отношений); 

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, навыка применения сформированных 

знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует не на обеспечение соответствия личности ребенка единому уровню воспитания, а на 

обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагога по развитию 

личности ребенка и усилий самого ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения 

являются важным фактором успеха в достижении цели. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний – 

знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного возраста: с их потребностью 

самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать 

предъявляемым к носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции 

задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их 

станет базой для развития социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и, в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся 

следующие: 

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком (внучкой); уважать 

старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим; 

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных занятиях, так и в домашних 

делах, доводить начатое дело до конца; 

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих 
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домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не 

засорять бытовым мусором улицы, леса, водоёмы);   

- проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

- соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

- уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду;  

- стремиться устанавливать хорошие отношения с другими людьми;  

- уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям;  

- уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного 

положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

- быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то непохожим на других ребят; 

уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать своё мнение и действовать самостоятельно, без 

помощи старших.   

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности следования им имеет особое 

значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся 

ему систему общественных отношений. 

 

Основные 

содержательные 

 линии курса 

 

Как устроен мир  

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. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология — наука о связях между живыми существами и 

окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу 

(отрицательное и положительное). Меры по охране природы. 

Экскурсия: ознакомление с разнообразием природы, распознавание природных объектов с помощью атласа-

определителя, наблюдение изменений в природе, происходящих под влиянием человека. 

Практические работы: посадка дерева или кустарника, изготовление кормушек для птиц. 

 

Эта удивительная природа :Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы. Воздух, 

его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 

загрязнений. 

Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники 

загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту. 
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Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об образовании почвы и 

роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. 

Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние 

человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.). 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая 

пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на 

животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни человека. 

Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

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

разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.  

Экскурсия: ознакомление с разнообразием растений своего края. 

Практические работы: обнаружение крахмала в продуктах питания; изучение свойств воды, очистка загрязненной воды с 

помощью фильтра; рассматривание плодов и семян растений, определение признаков их приспособленности к 

распространению ветром, животными; распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя. 

 

Мы и наше здоровье  

Организм человека. Органы и системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и 

гигиена. 

Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании. 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития 

скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена 

питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. 

Табак, алкоголь, наркотики — враги здоровья. 

Практические работы: знакомство с внешним строением кожи; упражнения в оказании первой помощи при небольших 

повреждениях кожи; изучение содержания питательных веществ в различных продуктах (по информации на упаковках); 

подсчет ударов пульса. 
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Наша безопасность Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа. 

Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном 

транспорте. Дорожные знаки, их роль в обеспечении безопасного движения. Основные группы дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, знаки сервиса. 

Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная 

будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме — источник опасности. Правила поведения в 

опасных местах. Гроза — опасное явление природы. Как вести себя во время грозы. 

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

безопасности при обращении с кошкой и собакой. 

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для 

очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие 

вещества. 

Экскурсия: знакомство с дорожными знаками в окрестностях школы. 

Практическая работа: знакомство с устройством и работой бытового фильтра для воды. 

 

Чему учит экономика  

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

Природные богатства — основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. Физический и 

умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных 

богатств. 

Растениеводство и животноводство — отрасли сельского хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др. 

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря нефтью как пример экологической 

катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики — одна из важнейших 

задач общества в XXI веке. 

Экскурсия: знакомство с промышленными предприятиями родного края. 

Практические работы: рассматривание и определение образцов полезных ископаемых; знакомство с культурными 

растениями, составление устного описания рассмотренных растений; знакомство с современными российскими 

монетами. 

 

Путешествие по городам и странам Города Золотого кольца России — слава и гордость всей страны. Их прошлое и 
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настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией,— наши ближайшие соседи. 

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

экономики, основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

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

Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.). 

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

Практическая работа: поиск и показ на карте изучаемых географических объектов. 

 

Результаты освоения 

предмета 

Личностные результаты: 1) в формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности; 

формирование ценностей многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

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

природы, народов, культур и религий;  

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

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

5) в принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование лич- 

ностного смысла учения; 

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

сти, на основе представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

7) в формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) в развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопере- 

живания чувствам других людей; 

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

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) в формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; формирование 

умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и  способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; использование знаково-

символических средств представления  информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; активное использование речевых средств и средств информационных и 
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коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

Предметные результаты: сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, 

культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 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; освоение доступных способов изучения природы и 

общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); развитие навыков устанавливать и 

выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

Планируемые 

 результаты 

обучения на конец 

учебного года: 

 

К концу 3 класса учащиеся должны знать: 

• человек – часть природы и общества; что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы;  

• основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе;  

• основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии), группы растений(водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), группы животных(насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери), 

съедобные и несъедобные грибы;  

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

человеком; строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме;  

• правила гигиены, основы здорового образа жизни; правила безопасного поведения в быту и на улице, основные 

дорожные знаки, правила противоположной безопасности, основы экологической безопасности;  

• потребности людей, товары и услуги; роль природных богатств в экономике, основные отрасли сельского 

хозяйства и промышленности, роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 

• некоторые города России, их главные достопримечательности, страны, граничащие с Россией (с опорой на карту), 

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

Третьеклассник получит 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  взаимосвязи в природе и между природой и человеком; выполнять правила личного поведения в 

природе, обосновывать их необходимость, выполнять посильную работу по охране природы;  

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

кожи, обращаться с бытовым фильтром для очистки воды;  

• владеть элементарными приемами чтения карты;  

• приводить примеры городов России, стран – соседей России, стран зарубежной Европы и их столиц. 
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Система оценки  

достижения 

 планируемых  

результатов 

 освоения предмета 

 

 

 

 Система оценки предметных достижений учащихся, предусмотренная в рабочей программе, предполагает: 

    1) ориентацию образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения содержания предмета и 

формирование универсальных учебных действий; 

    2) оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности учителя; 

    3) осуществление оценки динамики учебных достижений обучающихся; 

    4) включение учащихся в контрольно-оценочную деятельность с тем, чтобы они приобретали навыки и привычку к 

самооценке и самоанализу (рефлексии); 

    5) использование критериальной системы оценивания; 

    6) оценивание как  достигаемых образовательных результатов, так и процесса  их нормирования; 

    7) разнообразные формы оценивания, выбор которых определяется этапом обучения, общими и специальными  целями 

обучения, текущими учебными задачами; целью получения информации. 

 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные 

знания. 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и 

фронтальная устные проверки, различные письменные работы которые не требуют развернутого ответа с большой 

затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным 

оборудованием. 

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

подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. 

Поскольку основная цель таких контрольных бесед – проверка осознанности усвоения учебной программы, это 

определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только знания фактического материал 

(повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, 

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

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

образовательной области. Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-

рассуждение. 

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

раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия 

вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к 

описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание ученика отступить от текста учебника, не 

повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. 

Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстрированного материала, самостоятельно 
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выполненных рисунков и схем. 

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

причинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной 

ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития 

школьника, сформированности логического мышления, воображения, связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого направления используются 

также контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким 

вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение 

и работы с индивидуальными карточками-заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, 

диаграммы, выбирают правильную дату и т. п. Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что 

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

Критерии оценки выступления  на  заданную тему (доклад, сообщение, защита мини-проекта): 

    1. Отбор, систематизация материала в соответствии с темой. 

    2. Разнообразие источников информации. 

    3. Выразительный устный рассказ. 

    4. Краткость изложения в соответствии с ограничением времени. 

    5. Грамотные  ответы на вопросы учителя и одноклассников по своему материалу. 

 

Интересной формой письменной формой контроля сформированности представлений об окружающем мире являются 

графические работы. Здесь учитель проверяет осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль 

не словом, а образом, моделью, рисунком-схемой. 

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

с приборами, лабораторным оборудованием, моделями. Эта форма контроля используется в основном на уроках, 

формирующих естественнонаучные представления детей. Основная цель этих проверочных работ: определение уровня 

развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт, вести самостоятельно 

практическую работу. 

Контрольные и проверочные работы направлены на контроль и проверку сформированности знаний, умений и 

навыков. Тексты работ подбираются средней трудности с расчетом на возможность их выполнения всеми детьми. 

Задания повышенной сложности оцениваются отдельно и только положительной отметкой.Тесты в области 

метапредметных умений дают возможность проверять овладение обучающимися такими универсальными способами 

деятельности, как наблюдение, сравнение, выбор способа решения учебной задачи (верного варианта ответа), контроль 

и коррекция, оценка, распознавание природных объектов, определение истинности утверждений и умение делать вывод 

на основе анализа конкретной учебной ситуации. 

ч е т в е р т ь
 

Раздел (тема) Практическая часть (общее количество часов) 
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Контроль-

ные тесты 

Провер. 

работы 

Проекты Практические 

работы 

Экскурс. 

1
 ч

ет
в
ер

ть
  1. Как устроен 

мир  

 -  1  Проект "Богатства, отданные 

людям" 

 1 1 

2. Эта 

удивитель-ная 

природа. 

1   2 1 

всего 1 1 1 3 2 

2
 ч

ет
в
ер

ть
 

 1. Эта 

удивительная 

природа. 

(продолж.) 

 -  1  Наши проекты "Разнообразие 

природы родного края" 

 - - 

2 . Мы и наше 

здоровье. 

1 - Наши проекты "Школа кулинаров" 3 - 

всего 1 1 2 3 - 

3
 ч

ет
в
ер

ть
 

 1. Мы и наше 

здоровье. 

(продолж.) 

 -  1  -  - - 

2. Наша безопас-

ность. 

- 1 Наши проекты "Кто нас защищает" 1 1 

3. Чему учит 

экономика 

1 - Наши проекты: «Экономика 

родного края». 

2 1 

всего 1 2 2 3 2 

4
 ч

ет
в
ер

ть
 

1. Чему учит 

экономика 

(продолж.) 

- 1 - 1 - 

2. Путешест-вие 

по городам и 

странам. 

1+1 1 Наши проекты: «Музей 

путешествий» 

- - 

всего 2 2 1 1 - 
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В
се

го
 

(г
о
д

):
 

 

 

 5  6  6  10 4 

 

 

Материально-

техническое 

обеспечение 

 

Учебно-методические средства обучения: 

Книгопечатная продукция: 

А.А.Плешаков "Окружающий мир": учебник для 3 класса начальной школы ФГОС / А.А.Плешаков – М.: Просвещение, 2013 

г. 

А.А.Плешаков Рабочая тетрадь  - М.: «Просвещение»,2020г. 

 

                       1.  Электронное приложение к учебнику А.А.Плешаков "Окружающий мир"    3 класс (диск CD-ROM) 

Технические средства: 

                         1. Интерактивная доска ElitePahaboardUB - T880 

                         2. Магнитная доска 

                         3. Персональный компьютер с принтером. 

                         4. Документ камера DYMO 

 

Учебно - лабораторное оборудование: 

                         1.Мобильный комплект для проведения естественнонаучных исследований в начальной школе. 

 

 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

− интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования),  

− электронная почта, 

− образовательные порталы, ресурсы, сервисы (do2.rcokoit.ru, ЯКласс, GoogleClassroom и другие), 

− средства демонстрации видеозаписей и организации он-лайн трансляций, 

− средства разработки собственного контента (блогов, сайтов и т.д.). 
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При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется разрабатываемыми в Лицее 

Положением об организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий и Положением об 

организации текущего контроля и промежуточной аттестации обучающихся с применением дистанционных образовательных технологий на 

данный период. 

 

В авторскую программу были внесены изменения на основании  «Рекомендаций Комитета  по образованию организации 

деятельности отделов образовании Санкт –Петербурга в сфере профилактики ДДТТ» (письмо от 23.04.2014 № 01-16-2560/13-0-0, где 

добавлен  модуль: «Дорожная безопасность») , «Стратегии безопасности дорожного движения в Российской Федерации на 2018 - 2024 

годы» 

Учебный модуль введен приказом директора от 20.05.2021 № 29.5-ОД 

Обучение детей школьников правилам дорожного движения (ПДД) и безопасному  поведению на дорогах является обязательным согласно 

Федеральному закону «О безопасности дорожного движения» от 14.12.95, №198-ФЗ. 

Цели и задачи программы 

Целью учебного модуля «Дорожная безопасность» является формирование культуры поведения на дорогах, как части общей культуры 

человека посредством освоения знаний, овладения умениями и практического их применения в повседневной жизни. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

- приобретение знаний о безопасности на дорогах, ПДД, необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя 

велосипеда (мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных средств; 

- овладение умениями пользоваться ПДД, распознавать дорожные «ловушки» - ситуации, возникающие из-за неумения предвидеть 

дорожные опасности, когда их поведение на дороге соответствует их бытовым привычкам; 

- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на дорогах; способности к анализу конкретных 

дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и безопасность других участников дорожного движения. 

 

При определении необходимого количества часов для осуществления программы учитывались: 

         Минимальный объем содержания программы; 

         Педагогическая целесообразность обучения Правилам и безопасному поведению детей на дорогах в зависимости от количества 

учебных часов, отводимых на обучение; 

         Реальная возможность изыскать минимально необходимое количество часов без ущерба для других разделов курса ОБЖ 

 

Учебно-тематический план (3 класс) 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. 

Дорожные знаки. 

1 

2 Пешеходные переходы 1 
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3 Нерегулируемые перекрестки. Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в трамвае 

1 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. Где можно 

и где нельзя играть 

1 

 Зачет  

 ИТОГО 4 

Содержание 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней. Дорожные знаки (1 час)  

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Как 

правильно ходить по дороге с друзьями, с пожилыми людьми. Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные знаки, 

изученные в 1, 2 классах.  

2. Пешеходные переходы (1 час) 

 Виды пешеходных переходов. Правила перехода дороги с двусторонним и односторонним движением. Правила перехода дороги, 

если в зоне видимости отсутствует пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 

3. Нерегулируемые перекрестки. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (1 час) 

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом 

перекрестке. Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. Правила пользования автобусом, троллейбусом, трамваем (для двух типов 

трамвайных остановок). Правила перехода дороги при движении на остановку и после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

 Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные ситуации при переходе проезжей части на 

регулируемом перекрестке. Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность игр вблизи железнодорожных 

путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и дома.  

При внесении модуля: «Дорожная безопасность» в данную составленную программу темы уроков и разделы не были изменены. 

 

 

ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 3 КЛАСС ФГОС  «ШКОЛА РОССИИ»  

 

Тематическое планирование 

Класс: 3 кл 

Количество часов  68 (в неделю: 2ч.) 

 

№ 

урока 

Дата Э

О
Тема урока 

Кол-

во 

Тип 

урока 

Элементы содержания 

урока 
УУД 
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п/п Р часо

в 

1.  

01.09 

К

П 

Природа. Человек. 

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

Знакомство с 

разнообразием 

природы и ее 

классификацией; 

рассмотреть 

взаимосвязи в природе 

и значение природы 

для человека. 

Знакомство с 

отличием человека от 

других объектов 

живой природы;  со 

ступенями познания. 

Знакомство с 

человеком, как членом 

общества; с народом, 

как частью общества; с 

символами 

государства. 

К - Работать в паре, предлагать задания к рисункам. 

включаться в диалог и коллективное обсуждение с 

учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 

формулировать ответы на вопросы; слушать 

партнёра по общению и деятельности, не 

перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в 

смысл того, о чём говорит собеседник; 

Р - Принимать учебную задачу и понимать учебную 

задачу, сформулированную самостоятельно и 

уточнённую учителем; сохранять учебную задачу 

урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе 

выполнения работы на различных этапах урока); 

выделять из темы урока известные и неизвестные 

знания и умения; планировать своё высказывание 

(выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы, приводить примеры); планировать 

свои действия в течение урока; фиксировать в конце 

урока удовлетворённость/неудовлетворённость 

своей работой на уроке (с помощью средств, 

разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; оценивать 

правильность выполнения заданий, используя 

«Странички для самопроверки» и критерии, 

заданные учителем; стремиться её выполнять.   

П - Знакомиться с учебником, извлекать из него 

информацию 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);  

2.  

06.09 
К

П 

Общество. Российская 

Федерация 1 

Комбини

рованны

й 

3.  

08.09 

 

О чем расскажет план 

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

4.  

13.09 

 

Что такое экология. 

Проект "Богатства, 

отданные людям" 
1 

Изучение 

нового 

материал

а 

5.  

15.09 

К

П 

Как мы познаем мир. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1 

Обобще 

ние и 

учет 

знаний 
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использовать знаково-символические средства, в 

том числе элементарные модели и схемы для 

решения учебных задач;  понимать содержание 

текста, интерпретировать смысл, фиксировать 

полученную информацию в виде схем, рисунков, 

фотографий, таблиц;  анализировать объекты 

окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, 

рисунки с выделением отличительных признаков; 

Л:  овладение основами гражданской идентичности 

личности в форме осознания «Я» как гражданина 

России, знающего и любящего её природу и 

культуру;     внутренняя позиция школьника на 

уровне осознания и принятия образца 

ответственного ученика; мотивы учебной 

деятельности (учебно-познавательные, социальные); 

осознание личностного смысла учения как условия 

успешного взаимодействия в природной среде и 

социуме; 

6.  

20.09 
К

П 

Звездное небо - Великая 

книга Природы 1 

Комбини

рованны

й 

Знакомство с 

понятием  экологии – 

как науке о 

взаимосвязях живых 

систем различных 

уровней с 

окружающей средой, о 

взаимодействии 

человека с природой. 

Практическая работа: 

Изготовление 

кормушек для птиц. 

Знакомство с людьми, 

наделённых богатым 

внутренним миром и 

отдающих эти 

Л. Проявлять положительную мотивацию и 

познавательный интерес к учению, активность при 

изучении нового материала. Анализировать свои 

переживания и поступки. 

Р: понимать учебную задачу, сформулированную 

самостоятельно и уточнённую учителем; 

сохранять учебную задачу урока (самостоятельно 

воспроизводить её в ходе выполнения работы на 

различных этапах урока); 

выделять из темы урока известные и неизвестные 

знания и умения; 

планировать своё высказывание (выстраивать 

7.  

22.09 

 

Природа в опасности! 

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

8.  

27.09 

 

Тела, вещества, частицы.  

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

9.  

29.09 

 

Разнообразие веществ.  

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

10.  04.10 К Воздух и его охрана.  1 Комбини
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П рованны

й 

богатства другим. 

Обобщение и учет 

знаний 

Знакомство с телами  

их составом. 

Знакомство с 

веществами: соль, 

сахар, крахмал, 

кислота и их 

свойствами.  

Знакомство с составом  

и свойствами воздуха.  

Знакомство со 

свойствами воды.  

Практическая работа  

Изучение свойств 

воды, очистка 

загрязненной воды с 

помощью фильтра. 

Формирование  

представления о 

круговороте воды, как 

важнейшем явлении 

природы. 

Знакомство с основной 

классификацией  

растений. 

Знакомство с 

питанием и дыханием 

растений 

Знакомство с 

размножением и 

развитием растений 

Практическая работа. 

Рассматривание 

последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 

планировать свои действия в течение урока; 

фиксировать в конце урока 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей 

работой на уроке (с помощью средств, 

разработанных совместно с учителем); объективно 

относиться к своим успехам/неуспехам; 

оценивать правильность выполнения заданий, 

используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

соотносить выполнение работы с алгоритмом и 

результатом; 

контролировать и корректировать своё поведение с 

учётом установленных правил; 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные 

задачи. 

 

П. Ориентироваться в учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет освоено при изучении 

данного раздела; определять круг своего незнания, 

осуществлять выбор заданий под определённую 

задачу. Читать вслух и про себя тексты учебников,  

художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя 

непонятое.  

 

К. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

11.  
06.10 

К

П 

Вода. Беседа: «Правила 

поведения на водоемах в 

осенний период." 

1 

Комбини

рованны

й 

12.  

11.10 

К

П 

Превращения и 

круговорот воды. Берегите 

воду! 
1 

Изучение 

нового 

материал

а 

13.  

13.10 

К

П 

Что такое почва. ПДД. 

Дорога, ее элементы и 

правила поведения на ней. 

Дорожные знаки. 

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

14.  
18.10 

К

П 

Разнообразие растений.  

1 

Комбини

рованны

й 

15.  

20.10 

К

П 

Солнце, растения и мы с 

вами 
1 

Изучение 

нового 

материал

а 

16.  

25.10 

 

Размножение и развитие 

растений 
1 

Изучение 

нового 

материал

а 

17.  
27.10 

К

П 

Разнообразие животных 

1 

Комбини

рованны

й  

18.  

8.11 

К

П 

Кто что ест?  

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

19.  

10.11 

К

П 

Размножение и развитие 

животных 
1 

Изучение 

нового 

материал

а 
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20.  

15.11 

К

П 

Охрана растений. Охрана 

животных 

1 

Комбини

рованны

й 

Экскурси

я 

плодов и семян 

растений, определение 

признаков их 

приспособленности к 

распространению 

ветром, животными; 

распознавание 

природных объектов с 

помощью атласа-

определителя. 

Систематизация 

знаний об охране 

растений Экскурсия: 

ознакомление с 

разнообразием 

растений своего края. 

Знакомство с 

классификацией 

животных и 

групповыми 

признаками 

Знакомство с 

классификацией 

животных по типу 

питания Знакомство с 

размножением и 

развитием животных 

Систематизация 

знаний об охране 

животных Знакомство 

с размножением и 

развитием грибов, их 

разнообразием. 

Знакомство с 

круговоротом жизни 

речевого этикета и правила устного общения. 

Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, 

точно реагировать на реплики, высказывать свою 

точку зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

21.  

17.11 

К

П 

В царстве грибов. Проект 

"Разнообразие природы 

родного края" 
1 

Изучение 

нового 

материал

а 

22.  

22.11 

К

П 

Великий круговорот 

жизни. Проверим себя и 

оценим свои достижения 

1 

Комбини

рованны

й 
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на Земле Обобщение и 

учет знаний 

 

23.  
24.11 

К

П 

Организм человека. 

1 

Комбини

рованны

й 

Знакомство с 

анатомией, 

физиологией и 

гигиеной человека  

Знакомство с органами 

чувств и их значением 

для человека. 

Знакомство с 

понятием  «кожа» и ее 

функцией. 

Практическая работа: 

знакомство с внешним 

строением кожи; 

упражнения в 

оказании первой 

помощи при 

небольших 

повреждениях кожи; 

Знакомство с работой 

опорно - двигательной 

системы. Знакомство с 

дыхательной и 

кровеносной 

системами человека 

Практическая работа: 

подсчет ударов пульса. 

Знакомство с 

закаливанием 

организма. Знакомство 

со здоровым образом 

жизни. Знакомство с 

необходимыми 

Л. Проявлять положительную мотивацию и 

познавательный интерес к учению, активность при 

изучении нового материала. Выполнять основные 

правила здорового образа жизни на основе знаний 

об организме человека. 

Р.  Самостоятельно организовывать свое рабочее 

место в соответствии с целью выполнения заданий. 

Определять цель учебной деятельности с помощью 

учителя и самостоятельно, соотносить свои действия 

с поставленной целью. Составлять план выполнения 

заданий на уроках. 

П. Активно участвовать в обсуждении учебных 

заданий, предлагать разные способы выполнения 

заданий, обосновывать выбор наиболее 

эффективного способа действия. Анализировать, 

сравнивать, группировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном уровне). 

К. Участвовать в работе группы , распределять роли, 

договариваться друг с другом, учитывая конечную 

цель. Осуществлять взаимопомощь и 

взаимоконтроль при работе в группе. 

употреблять вежливые слова в случае неправоты 

«Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно 

учту» и др.; понимать и принимать задачу 

совместной работы, распределять роли при 

выполнении заданий; строить монологическое 

высказывание, владеть диалогической формой речи 

(с учётом возрастных особенностей, норм);  

24.  

29.11 

К

П 

Органы чувств. 

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

25.  

01.12 

К

П 

Надежная защита 

организма 
1 

Изучение 

нового 

материал

а 

26.  

06.12 

 

Опора тела и движение 

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

27.  
08.12 

К

П 

Наше питание 

1 

Комбини

рованны

й 

28.  

13.12 

 

Дыхание и 

кровообращение 
1 

Изучение 

нового 

материал

а 

29.  
15.12 

К

П 

Умей предупреждать 

болезни 1 

Комбини

рованны

й 

30.  
20.12 

К

П 

Здоровый образ жизни 

1 

Комбини

рованны

й 

31.  

22.12 

К

П 

Проект "Школа 

кулинаров" 
1 

Обобще 

ние и 

учет 

знаний 
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32.  

27.12 

К

П 

Как устроены и работают 

наши органы чувств. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

1 

Обобще 

ние и 

учет 

знаний 

организму 

питательными 

веществами, 

пищеварительной 

системой, правилами  

правильного питания. 

Практическая работа: 

изучение содержания 

питательных веществ в 

различных продуктах 

(по информации на 

упаковках); 

Обобщение и учет 

знаний 

33.  
10.01 

К

П 

Огонь, вода и газ 

1 

Комбини

рованны

й 

Знакомство с разными 

опасностями в быту. 

Знакомство с 

правилами 

безопасного поведения 

на улицах и дорогах 

Знакомство с 

дорожными знаками 

Экскурсия: знакомство 

с дорожными знаками 

в окрестностях школы. 

Знакомство с 

опасными для 

человека местами 

Знакомство с 

терминами 

«Экологическая 

безопасность. «Цепь 

загрязнения», 

«Бытовой фильтр», 

«Эколог». Знакомство 

Л.  Проявлять положительную мотивацию и 

познавательный интерес к учению, активность при 

изучении нового материала. Анализировать свои 

переживания и поступки. Ориентироваться в 

нравственном содержании собственных поступков и 

поступков других людей. Выполнять основные 

правила бережного отношения к природе, правила 

здорового образа жизни на основе знаний об 

организме человека. 

 

Р. Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя и самостоятельно, соотносить 

свои действия с поставленной целью. Составлять 

план выполнения заданий на уроках. 

 

П.Ориентироваться в учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет освоено при изучении 

данного раздела. Извлекать информацию, 

представленную в разных формах. 

 

К.  Участвовать в диалоге; слушать и понимать 

34.  

12.01 

К

П 

Чтобы путь был 

счастливым. ПДД.  

Нерегулируемые 

перекрестки. Поездка в 

автобусе, троллейбусе и в 

трамвае 

1 

Комбини

рованны

й 

35.  
17.01 

К

П 

Дорожные знаки. ПДД. 

Пешеходные переходы 1 

Комбини

рованны

й   

36.  

19.01 

 

Опасные места. Беседа:" 

Правила поведения на 

водоемах в зимний 

период." 

1 

Комбини

рованны

й 

37.  
24.01 

 

Природа и наша 

безопасность 1 

Комбини

рованны

й 

38.  
26.01 К

П 

Экологическая 

безопасность 
1 

Изучение 

нового 
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материал

а 

с экологической 

безопасностью 

Обобщение и учет 

знаний 

других, точно реагировать на реплики, высказывать 

свою точку зрения, понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

39.  
31.01 

К

П 

Проект "Кто нас 

защищает" 1 

Обобщен

ие и учет 

знаний 

40.  

02.02 

К

П 

Маленький справочник 

дорожных знаков. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

1 

Обобще 

ние и 

учет 

знаний 

41.  
07.02 

К

П 

Для чего нужна экономика 

1 

Комбини

рованны

й 

Знакомство с 

понятием экономика 

Знакомство с 

факторами, 

составляющими 

основу экономики 

Знакомство с 

разнообразием  

полезных ископаемых. 

Практические работы: 

рассматривание и 

определение образцов 

полезных ископаемых 

Знакомство с 

растениеводством, как  

отраслью сельского 

хозяйства. 

Практическая работа: 

знакомство с 

культурными 

растениями, 

составление устного 

описания 

рассмотренных 

растений. 

Знакомство с 

Л. Внутренняя позиция школьника на уровне 

осознания и принятия образца ответственного 

ученика;  мотивы учебной деятельности (учебно-

познавательные, социальные); осознание 

личностного смысла учения как условия успешного 

взаимодействия в природной среде и социуме;   

осознание личностной ответственности за свои 

поступки, в том числе по отношению к своему 

здоровью и здоровью окружающих, к объектам 

природы и культуры способность к сотрудничеству 

со взрослыми и сверстниками в разных социальных  

ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, 

пользовании личными деньгами, соблюдении 

правил экологической безопасности в семье), 

доброжелательное отношение к окружающим, 

бесконфликтное поведение, стремление 

прислушиваться к чужому мнению, в том числе в 

ходе проектной и внеурочной деятельности; 

мотивация к творческому труду, работе на 

результат, бережное отношение к материальным и 

духовным ценностям в ходе освоения знаний из 

области экономики. 

Р.Самостоятельно организовывать свое рабочее м 

целью выполнения заданий. Определять цель 

учебной с деятельности с помощью учителя и 

42.  
09.02 

К

П 

Природные богатства и 

труд людей - основа 

экономики.  

1 

Комбини

рованны

й 

43.  
14.02 

К

П 

Полезные ископаемые. 

1 

Комбини

рованны

й 

44.  

16.02 

 

Растениеводство. 

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

45.  

21.02 

К

П 

Животноводство. 

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

46.  

28.02 

К

П 

Какая бывает 

промышленность. 
1 

Изучение 

нового 

материал

а 

47.  
02.03 

К

П 

Что такое деньги 

1 

Комбини

рованны

й 

48.  
07.03 

 
Государственный бюджет. 

Семейный бюджет. 
1 

Изучение 

нового 



 

 23 

материал

а 

животноводством, как  

отраслью сельского 

хозяйства. 

Знакомство с 

промышленностью, 

как отраслью 

экономики. 

Экскурсия: знакомство 

с промышленными 

предприятиями 

родного края. 

Знакомство с 

экономикой родного 

края Знакомство с 

ролью денег в 

экономике. 

Практическая работа: 

знакомство с 

современными 

российскими монетами 

Знакомство с понятием 

государственного  

бюджета. Знакомство с 

понятием семейный   

бюджет. Знакомство с 

двумя сторонами 

экономики - полезной 

и опасной. Знакомство 

с экономикой родного 

края». Обобщение и 

учет знаний 

самостоятельно, соотносить свои действия в 

соответствии с поставленной целью.  Осуществлять 

само- и взаимопроверку работ.Оценивать 

правильность выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими заданиями или на основе 

различных образцов и критериев.  

П. Предъявлять результаты работы, в том числе с 

помощью ИКТ. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном уровне). 

Выявлять аналогии и использовать их при 

выполнении заданий. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, обосновывать выбор 

наиболее эффективного способа действия. 

К. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников, 

49.  

09.03 

К

П 

Экономика и экология. 

Беседа: "Правила 

поведения на водоемах в 

весенний период." 

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

50.  

14.03 

К

П 

Проект «Экономика 

родного края».  

1 

Обобщен

ие и учет 

знаний 

Экскурси

я. 

51.  

16.03 

 

Подробнее о 

растениеводстве и 

животноводстве. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения 

1 

Обобщен

ие и учет 

знаний 

52.  

21.03 

К

П 

Золотое кольцо России. 

ПДД. Регулируемые 

перекрестки. Светофор. 

Где можно и где нельзя 

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

Знакомство с 

древними городами, 

которые образуют 

Золотое кольцо 

Л.Становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций,  формирование     

уважительного отношения  к истории и культуре 

других народов. Выражение устойчивой учебно-
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играть. России.  

Знакомство со 

странами Бенелюкса 

Знакомство со 

странами, 

расположенными в 

центре Европы 

Знакомство с 

Францией и 

Великобританией. 

Знакомство со 

странами  центра 

Европы. Знакомство с 

Францией и 

Великобританией. 

Знакомство с Грецией 

и Италией. Знакомство 

со странами, 

расположенными  на 

юге  Европы 

Знакомство с 

отдельными 

памятниками 

архитектуры  

и искусства. 

Знакомство с 

государствами – 

ближайшими соседями 

России. Проверка 

знаний и умений 

познавательной мотивации учения. 

Р.Самостоятельно организовывать свое рабочее м 

целью выполнения заданий. Определять цель 

учебной с деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои действия в 

соответствии с поставленной целью. Осуществлять 

само- и взаимопроверку работ. 

Оценивать правильность выполненного задания  на 

основе сравнения с предыдущими заданиями или на 

основе различных образцов и критериев.  

П. Предъявлять результаты работы, в том числе с 

помощью ИКТ. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном уровне). 

Выявлять аналогии и использовать их при 

выполнении заданий. Активно участвовать в 

обсуждении учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, обосновывать выбор 

наиболее эффективного способа действия. 

К. Соблюдать в повседневной жизни нормы 

речевого этикета и правила устного общения. 

Читать вслух и про себя тексты учебников,  

художественных и научно-популярных книг, 

понимать прочитанное, задавать вопросы, уточняя 

непонятое. Участвовать в работе группы (в том 

числе в ходе проектной деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с другом, учитывая 

конечную цель.  

53.  
23.03 

К

П 

Золотое кольцо России. 

1 

Комбини

рованны

й 

54.  

04.04 

К

П 

Наши ближайшие соседи. 

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

55.  

06.04 

К

П 

На севере Европы. 

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

56.  

11.04 

К

П 

Что такое Бенилюкс. 

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

57.  

13.04 

 

В центре Европы. 

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

58.  

18.04 

К

П 

По Франции и 

Великобритании 
1 

Изучение 

нового 

материал

а 

59.  

20.04 

К

П 

На юге Европы. 

1 

Изучение 

нового 

материал

а 

60.  

25.04 

К

П 

Всемирное наследие. 

Беседа: "Правила 

поведения на водоемах в 

летний период." 

1 

Комбини

рованны

й 

61.  
27.04 

К

П 

Проект «Музей 

путешествий» 1 

Обобщен

ие и учет 

знаний 
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62.  

02.05 

К

П 

Проверим себя и оценим 

свои достижения. 

Презентация проектов. 

ПДД ЗАЧЕТ 

1 

Обобщен

ие и учет 

знаний 

63.  
04.05 К

П 

Повторение и закрепление 

изученного материала. 
1 

Закреплен

ие 

  

64.  
11.05 К

П 

Повторение и закрепление 

изученного материала 
1 

Закрепле

ние 

  

65.  
16.05 К

П 

Повторение и закрепление 

изученного материала 
1 

Закрепле

ние 

  

66.  
18.05 К

П 

Повторение и закрепление 

изученного материала 
1 

Закрепле

ние 

  

67.  
23.05 

 
Повторение и закрепление 

изученного материала 
1 

Закрепле

ние 

  

68.  
25.05 К

П 

Повторение и закрепление 

изученного материала 
1 

Закрепле

ние 
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