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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» для 3 класса разработана на основе: 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федеральных законов от 

08.06.2020 № 165-ФЗ); 

 Федерального закона от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (в 

ред. Федеральных законов от 01.05.2019 № 93-ФЗ);  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1015 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 13.12.2013 № 1342, от 28.05.2014 № 598, 

от 17.07.2015 № 734, Приказов Минпросвещения России от 01.03.2019 № 95, от 10.06.2019 № 286);  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 286 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования»;  

Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015);  

Письма Роспотребнадзора от 8 мая 2020 г. № 02/8900-2020-24 «О направлении рекомендаций по организации работы образовательных 

организаций (вместе с «Рекомендациями по организации работы образовательных организаций в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19»);  

Примерной программы начального общего образования, разработанной на основе стандарта второго поколения с учётом межпредметных 

и внутрипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения учиться (2009г.). 

Авторской программы А. А. Плешакова «Окружающий мир», приведённой в соответствие с требованиями Федерального компонента 

государственного стандарта начального образования.  

Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ лицея имени генерал-майора Хисматулина В.И. (утв. 

приказом от 20.08.2021 № ЛХ-13-346/1.)  

В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по 

изучаемым темам и пр.), а также использование платформы Учи.ру, Я класс. 

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

образования   



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

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

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

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

многообразия российского общества. 

- формирование представлений о природных богатствах края, быте, традициях коренных народов Югорского края, их культуре, 

хозяйственной деятельности, рассматривая их в неразрывном органическом единстве. 

 

Программа согласована с приоритетами воспитания, озвученными в Примерной программе воспитания (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20), в п.3 которой отмечено, что в воспитании 

обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего образования) целевым приоритетом является создание благоприятных 

условий для усвоения обучающимися социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они живут. 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 обучающегося 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, село, свою страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по 

возможности, о бездомных животных в своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы);  

 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;  

 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 чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой 

цели и проявлять инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

 

В случае перехода обучающихся на дистанционное обучение предусмотрена реализация программы в форме онлайн занятий и 

применением иных форм дистанционного обучения (подготовка презентационных материалов, видео и аудио файлов, выполнение заданий по 

изучаемым темам и пр.), а также использование платформы Учи.ру, Я класс. 

 

 

Основные задачи содержания курса: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 

культуре, истории и современной жизни; 

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

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 

                                                   Планируемые результаты учебного предмета «Окружающий мир» 

 

Изучение предмета "Окружающий мир" в 3 классе направлено на достижение обучающимися личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения учебного предмета. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты изучения предмета «Окружающий мир» характеризуют готовность обучающихся руководствоваться 

традиционными российскими социокультурными и духовнонравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами 

поведения и должны отражать приобретение первоначального опыта деятельности обучающихся, в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

—  становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли многонациональной России в современном 

мире;  

—  осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, принадлежности к российскому народу, к своей 

национальной общности;  

—  сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; проявление интереса к истории и 

многонациональной культуре своей страны, уважения к своему и другим народам;  

—  первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и ответственности человека как члена общества. 



Духовно-нравственного воспитания: 

—  проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, признанию их индивидуальности;  

—  принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил межличностных отношений, которые строятся 

на проявлении гуманизма, сопереживания, уважения и доброжелательности;  

—  применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, неприятие любых форм поведения, 

направленных на причинение физического и морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 

—  понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, проявление уважительного отношения, 

восприимчивости и интереса к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

—  использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

—  соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни; выполнение правил безопасного 

поведении в окружающей среде (в том числе информационной);  

—  приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 

—  осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное потребление и бережное отношение к 

результатам труда, навыки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 

—  осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм поведения, бережного отношения к природе, неприятие 

действий, приносящих ей вред. 

Ценности научного познания: 

—  ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  

—  осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, инициативности, любознательности и 

самостоятельности в обогащении своих знаний, в том числе с использованием различных информационных средств. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Познавательныеуниверсальные учебные действия: 

1)  Базовые логические действия: 

—  понимать целостность окружающего мира (взаимосвязь природной и социальной среды обитания), проявлять способность 

ориентироваться в изменяющейся действительности;  



—  на основе наблюдений доступных объектов окружающего мира устанавливать связи и зависимости между объектами (часть - целое; 

причина - следствие; изменения во времени и в пространстве);  

—  сравнивать объекты окружающего мира, устанавливать основания для сравнения, устанавливать аналогии;  

—  объединять части объекта (объекты) по определённому признаку;  

—  определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты;  

—  находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях на основе предложенного алгоритма;  

—  выявлять недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма 

2)  Базовые исследовательские действия: 

—  проводить (по предложенному и самостоятельно составленному плану или выдвинутому предположению) наблюдения, несложные 

опыты; проявлять интерес к экспериментам, проводимым под руководством учителя;  

—  определять разницу между реальным и желательным состоянием объекта (ситуации) на основе предложенных вопросов;  

—  формулировать с помощью учителя цель предстоящей работы, прогнозировать возможное развитие процессов, событий и 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях;  

—  моделировать ситуации на основе изученного материала о связях в природе (живая и неживая природа, цепи питания; природные 

зоны), а также в социуме (лента времени; поведение и его последствия; коллективный труд и его результаты и др. );  

—  проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами (часть — целое, причина — следствие);  

—  формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого наблюдения (опыта, измерения, 

исследования). 

3)  Работа с информацией: 

—  использовать различные источники для поиска информации, выбирать источник получения информации с учётом учебной задачи;  

—  согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде;  

—  распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основе предложенного учителем способа её 

проверки;  

—  находить и использовать для решения учебных задач текстовую, графическую, аудиовизуальную информацию;  

—  читать и интерпретировать графически представленную информацию (схему, таблицу, иллюстрацию);  

—  соблюдать правила информационной безопасности в условиях контролируемого доступа в Интернет (с помощью учителя);  

—  анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, звуковую информацию в соответствии с учебной задачей; 

—  фиксировать полученные результаты в текстовой форме (отчёт, выступление, высказывание) и графическом виде (рисунок, схема, 

диаграмма). 



Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  в процессе диалогов задавать вопросы, высказывать суждения, оценивать выступления участников;  

—  признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать своё мнение; приводить 

доказательства своей правоты;  

—  соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; проявлять уважительное отношение к собеседнику;  

—  использовать смысловое чтение для определения темы, главной мысли текста о природе, социальной жизни, взаимоотношениях и 

поступках людей;  

—  создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование);  

—  конструировать обобщения и выводы на основе полученных результатов наблюдений и опытной работы, подкреплять их 

доказательствами;  

—  находить ошибки и восстанавливать деформированный текст об изученных объектах и явлениях природы, событиях социальной 

жизни;  

—  готовить небольшие публичные выступления с возможной презентацией (текст, рисунки, фото, плакаты и др. ) к тексту выступления. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

1)  Самоорганизация: 

—  планировать самостоятельно или с небольшой помощью учителя действия по решению учебной задачи;  

—  выстраивать последовательность выбранных действий и операций. 2)  Самоконтроль: 

—  осуществлять контроль процесса и результата своей деятельности;  

—  находить ошибки в своей работе и устанавливать их причины; корректировать свои действия при необходимости (с небольшой 

помощью учителя);  

—  предвидеть возможность возникновения трудностей и ошибок, предусматривать способы их предупреждения, в том числе в 

житейских ситуациях, опасных для здоровья и жизни. 

3)  Самооценка: 

—  объективно оценивать результаты своей деятельности, соотносить свою оценку с оценкой учителя;  

—  оценивать целесообразность выбранных способов действия, при необходимости корректировать их. 

Совместная деятельность: 

—  понимать значение коллективной деятельности для успешного решения учебной 

(практической) задачи; активно участвовать в формулировании краткосрочных и долгосрочных целей совместной деятельности (на 

основе изученного материала по окружающему миру);  



—  коллективно строить действия по достижению общей цели: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы;  

—  проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться;  

—  выполнять правила совместной деятельности: справедливо распределять и оценивать работу каждого участника; считаться с наличием 

разных мнений; не допускать  конфликтов, при их возникновении мирно разрешать без участия взрослого;  

—  ответственно выполнять свою часть работы. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

—  различать государственную символику Российской Федерации (гимн, герб, флаг); проявлять уважение к государственным символам 

России и своего региона;  

—  проявлять уважение к семейным ценностям и традициям, традициям своего народа и других народов; соблюдать правила 

нравственного поведения в социуме;  

—  приводить примеры памятников природы, культурных объектов и достопримечательностей родного края; столицы России, городов 

РФ с богатой историей и культурой; российских центров декоративно-прикладного искусства; проявлять интерес и уважение к истории и 

культуре народов России;  

—  показывать на карте мира материки, изученные страны мира;  

—  различать расходы и доходы семейного бюджета;  

—  распознавать изученные объекты природы по их описанию, рисункам и фотографиям, различать их в окружающем мире;  

—  проводить по предложенному плану или инструкции небольшие опыты с природными объектами с использованием простейшего 

лабораторного оборудования и измерительных приборов; соблюдать безопасность проведения опытов;  

—  группировать изученные объекты живой и неживой природы, проводить простейшую классификацию;  

—  сравнивать по заданному количеству признаков объекты живой и неживой природы;  

—  описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления природы, выделяя их существенные признаки и характерные 

свойства;  

—  использовать различные  источники  информации  о  природе и обществе для поиска и извлечения информации, ответов на вопросы;  

—  использовать знания о взаимосвязях в природе, связи человека и природы для объяснения простейших явлений и процессов в 

природе, организме человека;  

—  фиксировать результаты наблюдений, опытной работы, в процессе коллективной деятельности обобщать полученные результаты и 

делать выводы;  



—  создавать по заданному плану собственные развёрнутые высказывания о природе, человеке и обществе, сопровождая выступление 

иллюстрациями (презентацией);  

—  соблюдать правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и авиатранспорта;  

—  соблюдать периодичность двигательной активности и профилактики заболеваний;  

—  соблюдать правила безопасного поведения во дворе жилого дома;  

—  соблюдать правила нравственного поведения на природе;  

—  безопасно использовать персональные данные в условиях контролируемого доступа в Интернет; ориентироваться в возможных 

мошеннических действиях при общении в мессенджерах. 

 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя 

общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика 

Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. Уважение к культуре, традициям своего народа и 

других народов, государственным символам России. 

Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 

 Уважение к семейным ценностям. 

Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями здоровья, 

забота о них. 

Значение труда в жизни человека и общества.   Трудолюбие как общественно значимая ценность в культуре народов России. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. 

Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они находятся. 

Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. Простейшие практические работы с веществами, 

жидкостями, газами. Воздух — смесь газов.  Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Вода.  Свойства воды.  

Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Охрана воздуха, воды. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера).   Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной 

жизни человека. 



Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы съедобные и несъедобные. Разнообразие 

растений. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания 

и дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.  Условия, необходимые для жизни 

растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Растения родного края,  названия  и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

Охрана растений. 

Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей среды. Размножение и развитие животных 

(рыбы, птицы, звери). Особенности питания животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 

пища). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Охрана животных. 

Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие для животных; животные — 

распространители плодов  и  семян  растений. Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера 

на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 

Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, пищеварительная, 

дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена отдельных органов и систем органов 

человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), закаливание и профилактика заболеваний. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 

дворовой проезжей части, безопасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и других опасных объектов инженерной 

инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, 

водного и авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное поведение в вагоне, на борту самолёта, 

судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете (ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной 

информации, правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемого доступа в Интернет.  

Универсальные учебные действия. 

Познавательные универсальные учебные действия: 

—  проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по предложенному и самостоятельно 

составленному плану; на основе результатов совместных с одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы;  

—  устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями жизни животного;  

—  определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и отношения между объектами и явлениями;  



—  моделировать цепи питания в природном сообществе;  

—  различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое событие с датой (историческим периодом). 

Работа с информацией: 

—  понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную информацию о природе нашей планеты;  

—  находить на глобусе материки и океаны, воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион;  

—  читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами;  

—  находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, таблицах, схемах, в том числе в Интернете (в 

условиях контролируемого входа); 

—  соблюдать правила безопасности при работе в информационной среде.  

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

—  ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 

—  понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, памятник культуры);  

—  понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, царство природы, природное сообщество, 

цепь питания, Красная книга);  

—  понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 

движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение). 

—  описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 

—  на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные признаки;  

—  приводить примеры, кратко характеризовать представителей разных царств природы;  

—  называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма;  

—  описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах изученного). 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

—  планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при небольшой помощи учителя);  

—  устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. Совместная деятельность: 

—  участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого;  

—  справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на советы и замечания в свой адрес;  

—  выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь собственное суждение, мнение;  

—  самостоятельно разрешать возникающие конфликты с учётом этики общения.  

 

 



Формы организации работы на уроках: индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, фронтальные. 

При организации учебного процесса используются: 

 информационно - коммуникационные технологии; 

 проблемно-диалогическая технология; 

 организации учебного сотрудничества; 

 проектно-исследовательская деятельность. 

 

Формы организации учебного процесса: 

 проведение традиционных уроков и нетрадиционных (уроки-игры, защита проектов и т.п.), обобщающих уроков 

 коллективная, фронтальная, индивидуальная работа, работа в парах. 

 

Основные виды учебной деятельности: 

 

I виды деятельности со словесной (знаковой) основой: 

  слушание объяснений учителя; 

  слушание и анализ выступлений своих товарищей; 

  самостоятельная работа с учебником; 

  работа с научно-популярной литературой; 

  отбор и сравнение материала по нескольким источникам; 

  систематизация учебного материала. 

 

II виды деятельности на основе восприятия элементов действительности: 

 

  наблюдение за демонстрациями учителя; 

  просмотр учебных фильмов; 

  анализ графиков, таблиц, схем; 

  объяснение наблюдаемых явлений; 

  изучение устройства приборов по моделям и чертежам; 

  анализ проблемных ситуаций. 



 

III виды деятельности с практической (опытной) основой: 

  работа с раздаточным материалом; 

  сбор и классификация коллекционного материала; 

  постановка опытов для демонстрации классу; 

  выполнение практических работ; 

  моделирование и конструирование. 

 

Кроме этого на уроках окружающего мира используются такие виды учебной деятельности как: 

 распознавание природных объектов с помощью специально разработанного для начальной школы атласа-определителя; 

 моделирование экологических связей с помощью графических и динамических схем (моделей); 

 эколого-этическая деятельность, включающая анализ собственного отношения к миру природы и поведения в нём, оценку 

поступков других людей, выработку соответствующих норм и правил, которая осуществляется с помощью специально разработанной 

книги для чтения по экологической этике. 

 конкретные задания для домашних опытов и наблюдений, чтения и получения информации от взрослых. 

 наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов, от 

окружающих людей, в открытом информационном пространстве; 

 устанавливание и выявление причинно-следственные связи в окружающем мире. 

 

Календарно-тематическое планирование окружающий мир 3 класс  

  

№ Тема урока Колво 

часов 

Дата Основное содержание 

темы, термины и понятия 

Виды обязательных 

оценочных работ 

 план  факт  

  

1  

Природа 

 

   Знакомиться с учебником и учебными пособиями по курсу «Окружающий 

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

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа удивительно 

разнообразна; 

 раскрывать ценность природы для людей; 

работать в паре: анализировать текст учебника, извлекать из него необхо-

Текущий контроль 



димую информацию;  

сравнивать объекты неживой и живой природы по известным признакам; 

 предлагать задание к рисунку учебника и оценивать ответы одноклассников;  

классифицировать объекты живой природы, осуществлять самопроверку; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

2  Человек 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

находить сходство человека и живых существ и отличия его от животных; 

различать внешность человека и его внутренний мир;  

анализировать проявления внутреннего мира человека в его поступках, 

внешности, взаимоотношениях 

с людьми, отношении к природе;  

оценивать богатство внутреннего мира человека; 

работать в паре: наблюдать и описывать проявления внутреннего мира 

человека; 

 обсуждать, как возникают богатства внутреннего мира человека; 

моделировать ступени познания человеком окружающего мира в ходе роле-

вых игр; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

Текущий контроль 

3  Проект  

«Богатства,  

отданные людям» 

 

   В ходе выполнения проекта дети учатся: 

определять цель проекта; 

распределять обязанности по проекту в группах; 

собирать материал  в дополнительной краеведческой литературе, музее, в 

ходе интервью, в Интернете; 

подбирать иллюстративный материал (фотографии, открытки, слайды), 

изготавливать недостающие иллюстрации (фотографии, рисунки), 

оформлять стенд; 

презентовать проект; 

оценивать результаты работы 

 Практическая 

работа  

4  Общество 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

определять место человека в мире; 

характеризовать семью, народ, государство как части общества; 

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

сопоставлять формы правления в государствах мира; 

работать в группе: анализировать таблицу с целью извлечения необходи-

мой информации;  

 Текущий контроль 



описывать по фотографиям достопримечательности разных 

стран;  

соотносить страны и народы, осуществлять самопроверку;  

рассуждать о многообразии и единстве стран и народов в современном мире; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

5  Что такое экология 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

анализировать текст учебника с целью обнаружения взаимосвязей в природе, 

между природой и человеком, прослеживать по схеме обнаруженные 

взаимосвязи, рассказывать о них, опираясь на схему; 

работать в паре: анализировать схемы учебника и с их помощью 

классифицировать экологические связи;  

приводить примеры взаимосвязей живого и неживого, растений и животных, 

человека и природы;  

описывать окружающую среду для природных объектов и человека; 

моделировать связи организмов с окружающей средой, обсуждать и 

оценивать предложенные модели; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 
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6  Природа в 

опасности! 

 

   Понимать учебную задачу и стремиться её выполнить; 

устанавливать причинно-следственные связи между поведением людей, их 

деятельностью и состоянием окружающей среды;  

различать положительное и отрицательное влияние человека на природу;  

сравнивать заповедники и национальные парки как виды особо охраняемых 

природных территорий; 

работать в группе: сопоставлять (по фотографиям в учебнике) примеры 

отрицательного и положительного воздействия человека на природу;  

рассуждать о том, почему люди не могут полностью прекратить 

использование природных богатств;  

объяснять, какое отношение к природе можно назвать ответственным, 

приводить примеры такого отношения из современной жизни; 

моделировать в виде схемы воздействие человека на природу; 

обсуждать, как каждый может помочь природе; 

работать со взрослыми: готовить сообщение о заповедниках и националь-

ных парках в своём регионе, о природоохранных мероприятиях в своём городе 

(селе);  

участвовать в природоохранной деятельности; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 

7  Тела, вещества, 

частицы 

 

   Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 

выполнить; 

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

классифицировать тела и вещества, приводить примеры естественных и 

искусственных тел, твёрдых, жидких и газообразных веществ; 

наблюдать опыт с растворением вещества, высказывать предположения, 

объясняющие результат опыта, доказывать на основе опыта, что тела и 

вещества состоят из частиц; 

работать в группе: проверять с помощью учебника правильность приведен-

ных утверждений; различать тела и вещества, осуществлять самопроверку;  

моделировать процесс растворения, а также расположение частиц в твёрдом, 

жидком и газообразном веществах; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

Текущий контроль 

8  Разнообразие 

веществ 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли, сахара, крахмала, 

кислоты; 
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практическая работа: ставить опыты по обнаружению крахмала в продук-

тах питания, использовать лабораторное оборудование, фиксировать 

результаты исследования в рабочей тетради; 

работать в паре: описывать изучаемые вещества по предложенному плану;  

использовать информацию из текста учебника для объяснения содержания 

рисунков; 

работать со взрослыми: различать сахар, соль, крахмал по характерным 

признакам; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

9  Воздух и его охрана 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

анализировать схему (диаграмму) с целью определения состава воздуха; 

исследовать с помощью опытов свойства воздуха; различать цель опыта, ход 

опыта, вывод;  

фиксировать результаты исследования в рабочей тетради; 

работать в паре: объяснять свойства воздуха, используя знания о частицах; 

осуществлять самопроверку;  

извлекать из текста учебника информацию в соответствии с заданием; 

работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о мерах охраны чисто-

ты воздуха в родном городе; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 

10  Вода     Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

практическая работа: исследовать по инструкции учебника свойства воды 

(определять и называть цель каждого опыта, устно описывать его ход, 

формулировать выводы и фиксировать их в рабочей тетради): 

работать в паре: находить главные мысли учебного текста; 

раскрывать их, используя информацию из текста;  

анализировать схемы учебника и применять их для объяснения свойств 

воды;  

рассказывать об использовании в быту воды как растворителя, сравнивать 

свой ответ с ответами одноклассников, обобщать информацию; 

работать со взрослыми: проводить мини-исследование об использовании 

питьевой воды в семье; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 
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11  Превращения и 

круговорот воды 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

высказывать предположения о состояниях воды в природе;  

различать три состояния воды; 

наблюдать в ходе учебного эксперимента образование капель при охлаждении 

пара, формулировать на основе наблюдения вывод о причинах образования 

облаков и выпадении дождя; 

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

особенности образования льда; рассказывать по схеме о круговороте воды в 

природе, осуществлять взаимопроверку;  

моделировать кругооборот воды в природе, осуществлять самопроверку; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 

  

12  Берегите воду! 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

высказывать предположения о том, почему нужно беречь воду;  

находить и использовать при ответе на вопрос цифровые данные из 

учебника; 

работать в паре: извлекать из текста учебника информацию в соответствии с 

заданием; анализировать схему в учебнике, сопоставлять полученные сведе-

ния с информацией из текста;  

рассматривать фотодокументы и высказывать соответствующие суждения;  

моделировать в виде динамической схемы источники загрязнения воды, 

рассказывать о загрязнении воды с помощью модели;  

обсуждать способы экономного использования воды; 

работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о мерах по охране чи-

стоты воды в родном городе (селе); 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

Текущий контроль 

  

13  Что такое почва    Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

анализировать рисунок учебника по предложенным заданиям и вопросам; 

высказывать предположения (гипотезы) о том, почему почва плодородна, 

обосновывать их; практическая работа: исследовать состав почвы в ходе 

учебного эксперимента, использовать полученные данные для проверки 

выдвинутых гипотез; анализировать схему связей почвы и растения; на 

основе схемы моделировать связи почвы и растений; обсуждать вопрос 

взаимосвязи живого и неживого в почве; характеризовать процессы 

образования и разрушения почвы; характеризовать меры по охране почвы от 

разрушения (на основе материала учебника о деятельности В.В. Докучаева); 
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обсуждать рассказ «Уважайте жизнь дождевого червя» из книги «Великан на 

поляне»; формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

14  Разнообразие 

растений. 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

 доказывать, используя свои знания и рисунок учебника, что растения очень 

разнообразны; 

знакомиться с группами растений по материалам учебника; 

работать в группе: классифицировать растения из предложенного списка, 

предлагать подобные задания одноклассникам, проверять и оценивать их 

ответы; знакомиться по учебнику с понятием «виды растений»; 

использовать предложенную информацию при характеристике групп 

растений; определять растения с помощью атласа-определителя, 

осуществлять взаимопроверку; 

приводить примеры растений разных групп и видов с помощью атласа-

определителя; 

используя книгу «Зелёные страницы», подготавливать сообщение об одном 

из видов растений любой группы; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 

  

15  Солнце, растения и 

мы с вами 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

выявлять с помощью схемы сходство и различие процессов питания и дыха-

ния растений; 

моделировать процессы дыхания и питания растений, рассказывать об этих 

процессах с помощью выполненной схемы; 

выявлять роль листьев, стебля и корня в питании растений; 

доказывать, что без растений невозможна жизнь животных и человека; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 

16  Размножение и 

развитие растений 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать условия, необходимые для размножения растения и их рас-

пространения; 

наблюдать в природе, как распространяются семена деревьев; 

выявлять роль животных в размножении и развитии растений; 

характеризовать с помощью схем стадии развития растения из семени; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 
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17  Охрана растений    Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

актуализировать сведения, полученные в 1—2 классах, об исчезающих и 

редких растениях, о Красной книге, правилах поведения в природе; 

характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на мир рас-

тений; 

обсуждать материалы книги «Великан на поляне» с целью выяснения правил 

поведения человека в природе; 

оформлять памятку (книжку) «Берегите растения»; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

  Текущий контроль 

18  Разнообразие 

животных 

Кто что ест 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

актуализировать знания о животном мире, полученные в 1 —2 классах; 

классифицировать животных из списка, предложенного одноклассниками; 

приводить примеры животных разных групп; 

с помощью атласа-определителя «От земли до неба» определять животных, 

изображённых на рисунках, и относить их к определённой группе; 

обсуждать рассказ «История с пиявкой» из книги «Великан на поляне»; 

работать с электронным приложением к учебнику; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать животных по типу питания; приводить примеры животных 

по типу питания; анализировать схемы цепей питания; 

характеризовать защитные приспособления растений и животных; 

обсуждать материал книги «Зелёные страницы» о божьих коровках; 

обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в природе; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке. 

 Текущий контроль 

19  Разнообразие 

животных 

Кто что ест 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

актуализировать знания о животном мире, полученные в 1 —2 классах; 

классифицировать животных из списка, предложенного одноклассниками; 

приводить примеры животных разных групп; 

с помощью атласа-определителя «От земли до неба» определять животных, 

изображённых на рисунках, и относить их к определённой группе; 

обсуждать рассказ «История с пиявкой» из книги «Великан на поляне»; 

работать с электронным приложением к учебнику; 
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работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать животных по типу питания; приводить примеры животных 

по типу питания; анализировать схемы цепей питания; 

характеризовать защитные приспособления растений и животных; 

обсуждать материал книги «Зелёные страницы» о божьих коровках; 

обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в природе; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке. 

20  Проект 

«Разнообразие 

природы родного 

края» 

   В ходе выполнения проекта дети учатся: 

определять цель и этапы работы; 

распределять обязанности; 

совместно со взрослыми определять с помощью атласа-определителя расте-

ния, птиц, другие природные объекты, делать фотографии, зарисовки; 

находить в краеведческой литературе материалы о природе родного края; 

составлять и презентовать «Книгу природы родного края» 

 Практическая работа  

21  Размножение и 

развитие животных 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать животных разных групп по способу размножения; 

моделировать стадии размножения животных разных групп; 

рассказывать, как заботятся домашние животные о своем потомстве; 

обсуждать материалы книг «Зелёные страницы» и «Великан на поляне» о 

размножении животных; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 

  

22  Охрана 

животных 

    Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

актуализировать знания о редких и исчезающих животных, Красной книге 

России, полученные в 1—2 классах; 

характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на живот-

ный мир;  

с помощью атласа-определителя и электронного приложения определять 

животных, занесённых в Красную книгу России; 

обсуждать меры по охране животных; 

обсуждать материалы книги «Великан на поляне» об исчезновении 

насекомых; 
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формулировать с помощью экологических знаков правила поведения в 

природе; 

с помощью дополнительной литературы готовить сообщение о животных, 

занесённых в Красную книгу, которые не изучались ранее; 

создать книжку-малышку «Береги животных»; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

23  В царстве грибов    Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать строение шляпочных грибов; 

с помощью иллюстраций учебника и атласа-определителя различать съедоб-

ные, несъедобные и ядовитые грибы; 

обсуждать материал рассказа «Кому нужен мухомор» из книги «Великан на 

поляне»; 

моделировать различие грибов-двойников; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

Текущий контроль 

24  Великий круговорот 

жизни 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать организмы-производители, организмы-потребители и ор-

ганизмы-разрушители; 

обсуждать опасность исчезновения хотя бы одного из звеньев цепи кругово-

рота веществ в природе; 

моделировать круговорот веществ в природе; 

рассказывать о круговороте веществ на Земле; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

  Текущий контроль 

25  Организм человека    Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого организма, 

полученные во 2 классе; 

характеризовать системы органов человека (их части и назначение); 

обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены; 

анализировать схемы расположения органов тела человека, уметь показы-

вать расположение внутренних органов на своём теле и теле собеседника; 

практическая работа в паре: измерение роста и массы тела человека; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 



26  Органы чувств    Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

работать в группе: самостоятельно изучать материал темы и готовить рас-

сказы по предложенному плану; 

распознавать предметы на ощупь и по запаху в ходе учебного эксперимента; 

формулировать правила гигиены органов чувств; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 

27  Надёжная защита 

организма 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

практическая работа: изучить свойства кожи; 

характеризовать средства гигиены и ухода за кожей; 

характеризовать меры первой помощи при повреждениях кожи; 

работать в паре: осваивать приёмы оказания первой помощи при повреж-

дениях кожи; 

подготовить рассказ об уходе за кожей; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 

28  Опора тела и 

движение 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности организма; 

раскрывать роль правильной осанки для здоровья человека; 

следить за правильной осанкой на уроке и вне его; 

выполнять физкультминутки; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 

  

29  Наше питание. 

Проект «Школа ку-

линаров». 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

практическая работа: определять наличие питательных веществ в продуктах 

питания; 

моделировать строение пищеварительной системы;    

характеризовать изменения, которые происходят с пищей в процессе 

переваривания; 

обсуждать правила рационального питания; 

составлять меню здорового питания; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке; 

  



готовиться к выполнению проекта «Школа кулинаров» 

30 Дыхание и 

кровообращение 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

актуализировать знания о лёгких и сердце, полученные во 2 классе; 

характеризовать строение дыхательной системы и её роль в организме; 

моделировать строение дыхательной системы; 

характеризовать строение кровеносной системы и роль крови и кровеносной 

системы в организме; 

моделировать строение кровеносной системы; 

обсуждать взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем; 

практическая работа в паре: измерять пульс на запястье и подсчитывать 

количество его ударов в минуту при разной нагрузке; 

работать с терминологическим словариком; 

работать со взрослыми: измерять пульс у членов своей семьи; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

Текущий контроль 

31 Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения за первое 

полугодие. 

   Выполнять тесты с выбором ответа; 

оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами 

Тематический 

контроль 

32 Умей 

предупреждать 

болезни 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать факторы закаливания; 

формулировать правила закаливания; 

составлять памятку по закаливанию; 

составлять инструкцию по предупреждению инфекционных заболеваний; 

работать с терминологическим словариком; 

регулярно проводить закаливание своего организма; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

Текущий контроль 

33 Здоровый образ 

жизни 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

различать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, негативно на него 

влияющие; 

обсуждать и формулировать правила здорового образа жизни и стараться 

его соблюдать; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

Текущий контроль 



просы и оценивать достижения на уроке 

34 Презентация  

проектов  

«Богатства, 

отданные   людям»,    

«Разнообразие 

природы родного 

края», «Школа 

кулинаров». 

   Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядны-

ми материалами; 

обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

 

35  Огонь, вода и газ 

 

   Понимать учебную задачу раздела и данного урока и стремиться её 

выполнить; 

актуализировать знания об опасностях в быту, полученные в 1 —2 классах; 

характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и утечке газа; 

моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и ролевой игры; 

называть наизусть телефоны экстренного вызова, родителей, соседей; 

работать с терминологическим словариком; 

анализировать схему эвакуации из школы и моделировать её в ходе учебной 

тревоги; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

Текущий контроль 

36  Чтобы путь был 

счастливым 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

актуализировать правила безопасного поведения на улице,  полученные  1—

2 классах; 

работать в группах: изучать по материалам учебника правила поведения на 

улице и в транспорте, готовить сообщения; 

обсуждать предложенные ситуации, которые являются потенциально 

опасными; 

выполнять тесты с выбором ответа о правильном/неправильном поведении 

на улице и в транспорте; 

моделировать свои действия в ходе ролевой игры; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

Текущий контроль 

 

37  Дорожные знаки 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

актуализировать знание дорожных знаков, полученное в 1—2 классах; 

анализировать разные типы знаков,  обсуждать,  как они помогают 

пешеходам; 

выполнять тесты с выбором ответа, требующие знания дорожных знаков; 

 Текущий контроль 



моделировать в виде схемы путь от дома до школы с обозначением имею-

щихся дорожных знаков; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

38  Проект «Кто нас 

защищает» 

   В ходе выполнения проекта дети учатся: 

находить в Интернете и других источниках информации сведения о Воору-

жённых силах России, деятельности полиции, службы пожарной охраны, 

МЧС; 

интервьюировать ветеранов Великой Отечественной войны, военнослужа-

щих, сотрудников полиции, пожарной охраны, МЧС; 

оформлять собранные материалы в виде стендов, альбомов и т. д.; 

презентовать и оценивать результаты проектной деятельности 

 Практическая работа  

39  Опасные места    Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

актуализировать полученные ранее знания о потенциально опасных местах; 

обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его; 

работать со взрослыми: составлять схему своего двора и окрестностей с 

указанием опасных мест; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 

40  Природа и наша 

безопасность 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать опасности природного характера; 

находить в атласе-определителе «От земли до неба» информацию о ядовитых 

растениях и грибах; 

обсуждать рассказ «Опасные двойники» из книги «Зелёные страницы»; 

характеризовать правила гигиены при общении с домашними животными; 

отличать гадюку от ужа; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 

41  Экологическая 

безопасность 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

анализировать по схеме цепь загрязнения; 

приводить примеры цепей загрязнения; 

моделировать пути поступления загрязняющих веществ в организм; 

обсуждать проблему экологической безопасности и меры по охране 

окружающей среды; 

практическая работа: знакомиться с устройством и работой бытового филь-

тра для очистки воды; 

 Текущий контроль 



работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

42  Для чего нужна 

экономика 

   Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться её 

выполнить; 

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

различать товары и услуги; приводить примеры товаров и услуг; 

характеризовать роль труда в создании товаров и услуг; 

работать с терминологическим словариком; 

работать со взрослыми: прослеживать, какие товары и услуги были нужны 

семье в течение дня; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 

43  Природные 

богатства и труд лю-

дей — основа 

экономики 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

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

ложенному плану; 

приводить примеры использования природных богатств и труда в процессе 

производства товаров; 

прослеживать взаимосвязь труда людей разных профессий; 

объяснять значение образования для успешного труда человека в выбранной 

сфере деятельности; 

работать со взрослыми: выяснять роль профессий родителей в экономике; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 

44  Полезные 

ископаемые 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

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

определять полезные ископаемые с помощью атласа-определителя «От земли 

до неба»; 

выявлять, при производстве каких товаров, применяются изучаемые 

полезные ископаемые; 

характеризовать  особенности добычи различных полезных ископаемых 

(шахты, карьеры, нефтяные вышки); 

с помощью атласа-определителя готовить сообщения о каком-либо полезном 

ископаемом; 

работать с терминологическим словариком; 

 Текущий контроль 



работать со взрослыми: в краеведческом музее выяснять, какие полезные 

ископаемые добываются в регионе; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

45  Растениеводство 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

актуализировать знания о дикорастущих и культурных растениях, получен-

ные в 1—2 классах; 

практическая работа в паре: исследовать выданное учителем 

сельскохозяйственное растение и описывать его по плану; 

обсуждать, зачем люди занимаются растениеводством; 

различать и классифицировать культурные растения; 

определять с помощью атласа-определителя культурные растения; 

характеризовать роль выращивания культурных растений в экономике и труд 

растениеводов; 

выявлять связь растениеводства и промышленности; 

работать с терминологическим словариком; 

исследовать, какие продукты растениеводства используются в семье в течение 

дня; 

работать со взрослыми: интервьюировать работников сельского хозяйства; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке. 

 Текущий контроль 

  

46  Животноводство    Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

актуализировать   знания  о  диких  и  домашних  животных,   полученные в 

1—2 классах; 

классифицировать домашних сельскохозяйственных животных; 

характеризовать роль разведения сельскохозяйственных животных в эконо-

мике и труд животноводов; 

выявлять взаимосвязь растениеводства, животноводства и промышленности; 

работать с терминологическим словариком; 

исследовать, какие продукты животноводства использует семья в течение дня; 

работать со взрослыми: интервьюировать работников животноводства; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 



47  Какая бывает 

промышленность 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать отрасли промышленности по их роли в производстве това-

ров; 

соотносить продукцию и отрасли промышленности; 

выявлять взаимосвязь отраслей промышленности; 

характеризовать труд работников отраслей промышленности; 

работать с терминологическим словариком; 

работать со взрослыми: найти в краеведческой литературе или выяснить у 

взрослых членов семьи, какие отрасли промышленности, какие крупные пред-

приятия есть в регионе; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 

48  Проект «Экономика 

родного края» 

 

   В ходе выполнения проекта дети учатся: 

собирать информацию об экономике своего края (города, села); 

оформлять собранные материалы в виде фотовыставки, стенгазеты, альбома и 

т. д.; 

коллективно составлять книгу-справочник «Экономика родного края»; 

презентовать и оценивать результаты проектной деятельности 

 Практическая работа  

49  Что такое деньги 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать виды обмена товарами (бартер и купля — продажа); 

моделировать ситуации бартера и купли-продажи; 

раскрывать роль денег в экономике; 

различать денежные единицы разных стран; 

практическая работа в паре: рассматривать и сравнивать монеты России 

по внешнему виду, устно описывать их; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 

50  Государственный 

бюджет 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать государственный бюджет, его доходы и расходы; 

определять, люди каких профессий получают зарплату из государственного 

бюджета; 

выявлять взаимосвязь между доходами и расходами государства; 

моделировать доходы и расходы государства в виде математических задач; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 



51 

Семейный бюджет 

   

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать семейный бюджет, его доходы и расходы; 

выявлять сходство и различия государственного и семейного бюджета и их 

взаимосвязь; 

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

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

важными; 

моделировать семейный бюджет; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 

52  Экономика и 

экология 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

актуализировать знания о влиянии человека на окружающую среду, полу-

ченные в 1—2 классах; 

характеризовать вредное воздействие различных отраслей экономики на 

окружающую среду; 

раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией; 

обсуждать, почему при осуществлении любого экономического проекта в на-

стоящее время осуществляется экологическая экспертиза; 

приводить примеры изменения экономических проектов под влиянием эко-

логов; 

моделировать экологические прогнозы; 

работать с терминологическим словариком; 

работать со взрослыми: выяснять, какие меры экологической безопасности 

предпринимаются в регионе; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

 Текущий контроль 

  

53  Закрепление по 

теме: «Экономика и 

экология» 

    Тематический 

контроль 

  

54  Золотое кольцо 

России 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и настенной карте 

России; 

рассказывать о достопримечательностях городов Золотого кольца; 

узнавать  достопримечательности  городов  Золотого кольца по фотографиям; 

 Текущий контроль 

55  Закрепление по 

теме: «Золотое 

кольцо России» 

     

  



56  Обобщение по теме: 

«Золотое кольцо 

России» 

   составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу; 

моделировать маршрут Золотого кольца, используя фотографии достопри-

мечательностей, сувениры и т. д.; 

выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

с помощью Интернета готовить сообщение о любом городе Золотого кольца; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

В ходе выполнения проекта дети учатся: 

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

ставлять этикетки (кем, когда и где собран материал); 

оформлять экспозицию музея; 

готовить сообщения (экскурсии по музею); 

презентовать свои сообщения с демонстрацией экспонатов 

  

57 Проект «Музей 

путешествий» 

    

58 Наши ближайшие 

соседи 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

показывать на карте России её границы и пограничные государства, их сто-

лицы, в том числе страны, граничащие только с Калининградской областью 

или имеющие с Россией только морские границы; 

обсуждать, почему с государствами-соседями нужно иметь добрососедские 

отношения; 

выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

работать с терминологическим словариком; 

с помощью дополнительной литературы готовить сообщения о странах, гра-

ничащих с Россией; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 

59 На севере Европы    Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

работать в группе: самостоятельно изучить материал учебника о странах 

севера Европы (каждой группе по одной стране), подготовить сообщения с 

показом местоположения страны и её столицы на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей группы или распределять материал на 

несколько сообщений; 

соотносить государства и их флаги; 

узнавать по фотографиям достопримечательности изучаемых стран; её за-

мечательных людей; 

составлять вопросы к викторине по странам севера Европы; 

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

стран севера Европы; 

 



формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

60 Что такое Бенилюкс    Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

работать в группе: самостоятельно изучить материал о странах Бенилюкса 

(каждой группе по одной стране), подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и её столицы на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей группы или распределять материал на 

несколько сообщений; 

составлять вопросы к викторине по странам Бенилюкса; 

описывать достопримечательности стран Бенилюкса по фотографиям; 

выполнять задания электронного приложения к учебнику; 

используя дополнительную литературу, находить несколько интересных фак-

тов по изучаемым странам; 

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

Бельгии, Голландии, Люксембурга; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 

61 В центре Европы    Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

работать в группе: самостоятельно изучить материал о странах центра 

Европы (каждой группе по одной стране), подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и её столицы на политической карте Европы; 

выступать одному из представителей группы или распределять материал на 

несколько сообщений; 

узнавать и описывать достопримечательности по фотографиям; 

выполнять задания по электронному приложению к учебнику; 

моделировать достопримечательности из пластилина; 

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

Германии, Австрии, Швейцарии; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 



62 По Франции и 

Великобритании 

(Франция) 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

работать в группе: самостоятельно изучить материал о Франции, подгото-

вить сообщения с показом местоположения страны и её столицы на политиче-

ской карте Европы; выступать одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько сообщений; 

описывать достопримечательности Франции по фотографиям; 

составлять вопросы для викторины о Франции; 

выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

в дополнительной литературе и Интернете находить интересные факты о 

Франции; 

работать со взрослыми: в магазине выяснять, какие товары поступают из 

Франции; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

просы и оценивать достижения на уроке 

 

63 По Франции и 

Великобритании 

(Великобритания) 

    

64 На юге Европы    Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

работать в группе: самостоятельно изучить материал о Греции и Италии, 

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

литической карте Европы; выступать одному из представителей группы или 

распределять материал на несколько сообщений; 

составлять вопросы к викторине по Греции и Италии; 

описывать достопримечательности Греции и Италии по фотографиям; 

выполнять задания электронного приложения к учебнику; 

используя дополнительную литературу, находить интересные факты об изуча-

емых странах; 

работать со взрослыми: в магазинах выяснить, какие товары поступают из 

Греции и Италии; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать достижения на уроке 

 

65 По знаменитым 

местам мира 

 

   Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

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

находятся; 

обсуждать цели международного туризма; 

работать с картой; 

описывать по фотографиям изучаемые достопримечательности; 

находить в дополнительной литературе и в Интернете материал о 

достопримечательностях разных стран, готовить сообщения; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на итоговые во-

 

66 Презентация 

проекта «Музей 

путешествий» 

    



просы и оценивать достижения на уроке Выступать с подготовленными 

сообщениями, иллюстрировать их наглядными материалами; 

обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

67 Проверим себя и 

оценим свои до-

стижения за второе 

полугодие. 

   Выполнять тесты с выбором ответа; 

оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными баллами 

 

68 Презентация 

проектов «Кто нас 

защищает», 

«Экономика 

родного края» 

   Выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их наглядными 

материалами; 

обсуждать выступления учащихся; 

оценивать свои достижения и достижения других учащихся 

 

 

 

  

  

  


