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Рабочая программа составлена на основе ФГОС, Основной 
образовательной программы начального общего образования (l-4 
классы) МБОУ  «Школа-лицей» № 3 г. Симферополя на 2020-2025 г.г.,  
(утв. приказом № 430 от 26.08.2020 г.), с учетом Программы воспитания 
МБОУ «Школа-лицей» № 3 на 2021-2025 г.г. (утв. приказом № 482/1 от 
28.06.2021г., авторской программы « Окружающий  мир . 1-4 классы»(авторы,
Плешаков А.А., учебно-методический комплект «Школа России» .   Учебник 
«Окружающий мир»под  редакцией  А.А. Плешакова.- Москва: Просвещение,
2014. Рекомендован Министерством образования и науки Российской 
Федерации.

По учебному плану «Школа-лицей» №3 г. Симферополя Начального общего
образования (ФГОС) для 3 классов на изучение окружающего мира в 3 классе

выделено 2 часа в неделю из расчета 34 учебных недель 68 часов в год

1.  ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО
ПРЕДМЕТА

Планируемые  результаты  ООП  НОО являются  одним  из  важнейших

механизмов  реализации  требований  ФГОС  к  результатам  обучающихся,

освоивших ООП. Они представляют собой систему обобщённых личностно-

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и

конкретизацию,  что  обеспечивает  определение  и  выявление  всех

составляющих  планируемых  результатов,  подлежащих  формированию  и

оценке.

Планируемые результаты:

- обеспечивают  связь  между  требованиями  ФГОС,  образовательным

процессом и системой оценки результатов освоения ООП НОО, уточняя и

конкретизируя общее понимание личностных, метапредметных и предметных

результатов  для  каждой  учебной  программы  с  учётом  ведущих  целевых

установок  их  освоения,  возрастной  специфики  учащихся  и  требований,

предъявляемых системой оценки;

- являются содержательной и  критериальной основой для разработки



программ учебных предметов,  курсов,  учебно-методической литературы,  а

также для системы оценки качества освоения обучающимися ООП НОО.

Прогнозируемые  личностные  и  метапредметные  результаты

освоения ООП

В  сфере  личностных  универсальных  учебных  действийбудут

сформированы  внутренняя  позиция  обучающегося,  адекватная  мотивация

учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, мотивы

осмысления социокультурной действительности,  ориентация на моральные

нормы и их выполнение, способность к моральной децентрации:

- внутренняя позиция на уровне положительного отношения к школе,

ориентации на ценности культурно-образовательной среды  МБОУ «Школа-

лицей»  №3  и  принятия  образца  учащегося  МБОУ  «Школа-лицей»  №3,

«современного юного симферопольца», «современного юного россиянина»;

- широкая мотивационная основа учебной и внеучебной деятельности,

включающая социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;

- учебно-познавательный  интерес  к  новому  учебному  материалу,

явлениям  социокультурной  реальности,  способам  прогнозирования  и

решения новых задач;

- способность к самооценке на основе критериев успешности учебной и

внеучебной деятельности;

- основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я»

как гражданина России, чувства сопричастности к судьбе региона, страны и

гордости  за  свою  Родину,  народ  и  историю,  осознание  личной

ответственности за общее благополучие;

- способность ориентироваться в нравственном содержании и смысле

поступков собственных и окружающих людей;

- развитие этических чувств как регуляторов морального поведения;

- эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;

- установка на здоровый образ жизни;

- чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с



мировой и отечественной художественной культурой.

Выпускник получит возможность для формирования:

- выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;

- устойчивого  учебно-познавательного  интереса  к  новым  общим

способам решения задач;

- адекватного  понимания  причин  успешности/неуспешности  учебной

деятельности;

- компетентности  в  реализации  основ  гражданской  идентичности  в

поступках и деятельности;

- способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций

партнеров  в  общении,  ориентации  на  их  мотивы  и  чувства,  устойчивое

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;

- установки  на  здоровый  образ  жизни  и  реализации  в  реальном

поведении и поступках;

- осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на

искусство как значимую сферу человеческой жизни;

- эмпатии,  как  осознанного  понимания  чувств  других  людей  и

сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и

обеспечение благополучия.

В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники

овладеют  основными  типами  учебных  действий,  направленных  на

организацию своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая

способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её

реализацию (в том числе во внутреннем плане), контролировать и оценивать

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение:

- принимать и выполнять учебную задачу;

- учитывать  определённые учителем ориентиры при освоении нового

учебного материала в сотрудничестве с учителем;

- планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и

условиями её реализации;



- учитывать  установленные  правила  в  планировании  и  контроле

способа решения;

- осуществлять  итоговый  и  пошаговый  контроль  по  результату,

пользоваться  реакцией  среды  решения  задачи  (в  случае  работы  в

интерактивной среде);

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной

ретроспективной  оценки  соответствия  результатов  требованиям  данной

задачи и задачной области;

- адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей,

родителей и других людей;

- различать способ и результат действия;

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на

основе  его  оценки  и  учёта  характера  сделанных  ошибок,  использовать

предложения и оценки для создания нового более совершенного результата,

использовать  запись  (фиксацию)  в  цифровой  форме  хода  и  результатов

решения  задачи,  своей  собственной  звучащей  речи  на  русском,  родном  и

иностранном языке;

- выполнять  учебные действия  в  материализованной,  гипермедийной,

громкоречевой и умственной форме.

Выпускник получит возможность научиться:

- в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;

- преобразовывать практическую задачу в познавательную;

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;

- самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия

в новом учебном материале;

- самостоятельно  адекватно  оценивать  правильность  выполнения

действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его

реализации, так и в конце действия.

В  сфере  коммуникативных  универсальных  учебных  действий

выпускники приобретут умения учитывать позицию собеседника (партнера),



организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и

сверстниками,  адекватно  воспринимать  и  передавать  информацию,

отображать предметное содержание и условия деятельности в сообщениях,

важнейшими компонентами которых являются тексты:

- адекватно  использовать  коммуникативные,  прежде  всего  речевые,

средства  для  решения  различных  коммуникативных  задач,  строить

монологическое  высказывание  (в  том  числе  сопровождая  его

аудиовизуальной  поддержкой),  владеть  диалогической  формой

коммуникации,  используя  в  том  числе  средства  и  инструменты  ИКТ  и

дистанционного общения (электронную почту, форумы, чаты и т. п.);

- допускать  возможность  существования  у  людей  различных  точек

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на

позицию партнера в общении и взаимодействии;

- учитывать  разные  мнения  и  стремиться  к  координации  различных

позиций в сотрудничестве;

- формулировать собственное мнение и позицию;

- договариваться  и  приходить  к  общему  решению  в  совместной

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов;

- задавать вопросы;

- контролировать действия партнера;

- использовать речь для регуляции своего действия;

- адекватно  использовать  речевые  средства  для  решения  различных

коммуникативных  задач,  строить  монологическое  высказывание,  владеть

диалогической формой речи.

Выпускник получит возможность научиться:

- учитывать  и  координировать  в  сотрудничестве  отличные  от

собственной позиции других людей;

- учитывать  разные мнения и интересы и обосновывать собственную

позицию;

- понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;



- аргументировать  свою  позицию  и  координировать  её  с  позициями

партнеров  в  сотрудничестве  при выработке общего решения в  совместной

деятельности;

- продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта

интересов и позиций всех его участников;

- осуществлять  взаимный  контроль  и  оказывать  в  сотрудничестве

необходимую взаимопомощь.

В  сфере  познавательных  универсальных  учебных  действий

выпускники  научатся  воспринимать  и  анализировать  сообщения  и

важнейшие их компоненты

- тексты,  использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе

овладеют действием моделирования, а также широким спектром логических

действий и операций, включая общие приёмы решения задач:

- осуществлять  поиск  необходимой  информации  для  выполнения

учебных  заданий  с  использованием  учебной  литературы,  энциклопедий,

справочников  (включая  электронные,  цифровые),  в  открытом

информационном пространстве,  в том числе контролируемом пространстве

Интернета;

- осуществлять  запись  (фиксацию)  выборочной  информации  об

окружающем мире и о себе самом с помощью инструментов ИКТ;

- использовать  знаково-символические  средства,  в  том  числе  модели

(включая  виртуальные)  и  схемы  (включая  концептуальные)  для  решения

задач;

- строить сообщения в устной и письменной форме;

- ориентироваться на разнообразие способов решения задач;

- основам смыслового  восприятия  художественных и  познавательных

текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в

первую очередь текстов);

- осуществлять  анализ  объектов  с  выделением  существенных  и

несущественных признаков;



- осуществлять синтез как составление целого из частей;

- проводить  сравнение,  сериацию  и  классификацию  по  заданным

критериям;

- устанавливать  причинно-следственные  связи  в  изучаемом  круге

явлений;

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его

строении, свойствах и связях;

- обобщать, т.  е.  осуществлять генерализацию и выведение общности

для  целого  ряда  или  класса  единичных  объектов  на  основе  выделения

сущностной связи;

- осуществлять  подведение  под  понятие  на  основе  распознавания

объектов, выделения существенных признаков и их синтеза;

- устанавливать аналогии;

- владеть рядом общих приёмов решения задач.

Выпускник получит возможность научиться:

- осуществлять  расширенный  поиск  информации  с  использованием

ресурсов библиотек и сети Интернет;

- записывать, фиксировать информацию об окружающем мире и о себе

с помощью инструментов ИКТ;

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;

- осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной

форме;

- осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач

в зависимости от конкретных условий;

- осуществлять  синтез  как  составление  целого  из  частей,

самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты;

- осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно

выбирая основания и критерии для указанных логических операций;

- строить  логическое  рассуждение,  включающее  установление

причинно-следственных связей;



- произвольно и осознанно владеть общим приёмом решения задач.

Предметные результаты.

В  результате  изучения  курса  «Окружающий  мир»  обучающиеся  на

уровне начального общего образования:

- получат  возможность  расширить,  систематизировать  и  углубить

исходные представления о природных и социальных объектах и явлениях как

компонентах  единого  мира,  овладеть  основами  практико-ориентированных

знаний о природе, человеке и обществе, приобрести целостный взгляд на мир

в  его  органичном  единстве  и  разнообразии  природы,  народов,  культур  и

религий;

- обретут чувство  гордости за  свою Родину,  российский народ и  его

историю,  осознают  свою  этническую  и  национальную  принадлежность  в

контексте  ценностей  многонационального  российского  общества,  а  также

гуманистических  и  демократических  ценностных  ориентаций,

способствующих формированию российской гражданской идентичности;

- приобретут  опыт  эмоционально  окрашенного,  личностного

отношения  к  миру  природы  и  культуры;  ознакомятся  с  началами

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях,

что  даст  учащимся  ключ (метод)  к  осмыслению личного  опыта,  позволит

сделать  восприятие  явлений  окружающего  мира  более  понятными,

знакомыми  и  предсказуемыми,  определить  свое  место  в  ближайшем

окружении;

- получат возможность осознать свое место в мире на основе единства

рационально-научного  познания  и  эмоционально-ценностного  осмысления

личного  опыта  общения  с  людьми,  обществом  и  природой,  что  станет

основой  уважительного  отношения  к  иному  мнению,  истории  и  культуре

других народов;

- познакомятся с некоторыми способами изучения природы и общества,

начнут осваивать умения проводить наблюдения в природе, ставить опыты,

научатся  видеть  и  понимать  некоторые  причинно-следственные  связи  в



окружающем  мире  и  неизбежность  его  изменения  под  воздействием

человека,  в  том  числе  на  многообразном  материале  природы  и  культуры

родного края, что поможет им овладеть начальными навыками адаптации в

динамично изменяющемся и развивающемся мире;

- получат  возможность  приобрести  базовые  умения  работы  с  ИКТ-

средствами,  поиска  информации  в  электронных  источниках  и

контролируемом Интернете,  научатся создавать  сообщения в  виде  текстов,

аудио- и видеофрагментов, готовить и проводить небольшие презентации в

поддержку собственных сообщений;

- примут  и  освоят  социальную  роль  обучающегося,  для  которой

характерно  развитие  мотивов  учебной  деятельности  и  формирование

личностного смысла учения, самостоятельности и личной ответственности за

свои  поступки,  в  том  числе  в  информационной  деятельности,  на  основе

представлений  о  нравственных  нормах,  социальной  справедливости  и

свободе.

В  результате  изучения  курса  выпускники  заложат  фундамент  своей

экологической  и  культурологической  грамотности,  получат  возможность

научиться соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила

здорового образа жизни, освоят элементарные нормы адекватного природо- и

культуро-сообразного  поведения  в  окружающей  природной  и  социальной

среде.

Предметные результаты.

Раздел«Человек и природа»

Обучающиеся 3 класса научатся:

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

природы;

-описывать  на  основе  предложенного  плана  изученные  объекты  и

явления  живой и  неживой природы,  выделять  их основные существенные

признаки;



-сравнивать  объекты живой  и  неживой  природы на  основе  внешних

признаков  или  известных  характерных  свойств  и  проводить  простейшую

классификацию изученных объектов природы;

-  проводить  несложные  наблюдения  и  ставить  опыты,  используя

простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы;

следовать  инструкциям и правилам техники безопасности  при  проведении

наблюдений и опытов;

-использовать  естественно-научные  тексты  с  целью  поиска  и

извлечения  познавательной  информации,  ответов  на  вопросы,  объяснений,

создания собственных устных или письменных высказываний;

-использовать различные справочные издания (определитель растений

и  животных  на  основе  иллюстраций,  атлас  карт)  для  поиска  новой

информации;

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

явлений или выявления свойств объектов;

-обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой

природой,  взаимосвязи в  живой природе;  использовать  их  для  объяснения

необходимости бережного отношения к природе;

-определять характер взаимоотношений человека с природой, находить

примеры  влияния  этих  отношений  на  природные  объекты,  на  здоровье  и

безопасность человека;

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил

безопасного  поведения;  использовать  знания  о  строении  и

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего

здоровья.

Обучающийся получит возможность научиться:

-осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность

за  её  сохранение,  соблюдать  правила  экологического  поведения  в  быту

(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии)и в природе;



-пользоваться  простыми  навыками  самоконтроля  и  саморегуляции

своего самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять режим

дня, правила рационального питания и личной гигиены.

-выполнять  правила  безопасного  поведения  в  природе,  оказывать

первую помощь при несложных несчастных случаях.

Раздел«Человек и общество»

Обучающийся научится:

-  различать  государственную  символику  Российской  Федерации;

описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края;  находить  на

карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России, свой регион и его

главный город;

-  различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  основные

(изученные)исторические  события  с  датами,  конкретную  дату  с  веком;

находить место изученных событий на «ленте времени»;

-используя дополнительные источники информации,  находить факты,

относящиеся  к  образу  жизни,  обычаям  и  верованиям  наших  предков;  на

основе  имеющихся  знаний  отличать  реальные  исторические  факты  от

вымыслов;

-оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных

группах(семья, общество сверстников и т.д.);

-использовать различные справочные издания(словари, энциклопедии)

и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска и извлечения

познавательной информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания

собственных устных или письменных высказываний;

-соблюдать правила личной безопасности и безопасности окружающих,

понимать необходимость здорового образа жизни.

Обучающийся получит возможность научиться:

-осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими

социальными группами;



-ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и

фактах  прошлого  и  настоящего;  и  оценивать  их  возможное  влияние  на

будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;

-наблюдать  и  описывать  проявления  богатства  внутреннего  мира

человека  в  его  созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах

школы, профессионального сообщества, страны;

-проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные

договорённости и правила,  в  том числе правила общения со взрослыми и

сверстниками в официальной обстановке школы.

Основные требования к знаниям и умениям к концу 3 класса:

Обучающиеся 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 (между растениями и животными, между различными животными);

 взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для

человека,  отрицательное  и  положительное  воздействие  людей  на  природу,

меры по охране природы, правила личного поведения в природе);

 строение тела человека, основные системы органов и их роль в

организме;

 правила гигиены; основы здорового образа жизни;



 правила  безопасного  поведения  в  быту  и  на  улице,  основные

дорожные  знаки;  правила  противопожарной  безопасности,  основы

экологической безопасности;

 потребности людей; товары и услуги;

 роль  природных  богатств  в  экономике;  основные  отрасли

сельского  хозяйства  и  промышленности;  роль  денег  в  экономике,  основы

семейного бюджета;

 некоторые  города  России,  их  главные  достопримечательности;

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

Европы, их столицы (с опорой на карту).

Обучающиеся должны уметь:

 распознавать  природные  объекты  с  помощью  атласа-

определителя;  различать  наиболее  распространенные  в  данной  местности

растения, животных, съедобные и несъедобные грибы;

 проводить  наблюдения  природных  тел  и  явлений,  простейшие

опыты и практические работы, фиксировать их результаты;

 объяснять  в  пределах  требований  программы  взаимосвязи  в

природе и между природой и человеком;

 выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать

их необходимость; 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.

Средства оценивания находятся в папке «Фонд оценочных средств».



II.  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА

Ведущей идеей курса  является  идея  единства  мира  природы и  мира

культуры.  Окружающий  мир  рассматривается  как  природно-культурное

целое, человек – как часть природы, создатель культуры и ее продукт. В курсе

раскрывается  структура  понятия  «окружающий  мир»  в  единстве  трех  его

составляющих:  природа,  культура,  человек.  Эти  три  составляющие

последовательно  рассматриваются  на  разных  социокультурных  уровнях

общества (семья, школа, малая родина, родная страна и др.), благодаря чему

определяются  главные  педагогические  подходы  к  освоению  предмета:

коммуникативно-деятельностный,  культурно-исторический,  духовно

ориентированный.  Содержание  курса  «Окружающий  мир»  способствует

эффективному построению внеурочной деятельности младших школьников, в

том  числе  проектной,  работе  с  семьей.  Содержание  курса  охватывает

широкий  круг  вопросов,  при  этом  природа,  человек  и  общество

рассматриваются в их неразрывном, органичном единстве. Это обеспечивает

целостное восприятие окружающего мира, создает условия для присвоения

новых  знаний,  формирования  и  осознания  правил,  обязанностей  и  норм

взаимодействия человека и природы, человека и общества.



Учебный курс «Мир вокруг нас» занимает особое место среди учебных

предметов начальной школы. Образно говоря, это то, что «всегда с тобой»,

поскольку познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками

урока. Оно продолжается постоянно в школе и за ее стенами. Сам учебный

курс является своего рода системообразующим стержнем этого процесса. Вот

почему важно, чтобы работа с детьми, начатая на уроках, продолжалась в той

или иной форме и после их окончания, например в группе продленного дня,

на внеклассных занятиях. Следует также стремиться к тому, чтобы родители

учащихся  в  повседневном  общении  со  своими  детьми  поддерживали  их

познавательные  инициативы,  пробуждаемые  на  уроках.  Это  могут  быть  и

конкретные  задания  для  домашних  опытов  и  наблюдений,  и  чтение,  и

получение информации от взрослых.

В  основе  построения  программы  лежат  принципы  единства,

преемственности,  вариативности,  выделения  понятийного  ядра,

деятельностного подхода, системности.

Рабочая  программа  призвана  сохранить  ведущую  идею курса  «Мир

вокруг  нас»  –  формирование  в  сознании  ученика  ценностно-окрашенного

образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех

людей, для всего живого, и направлено:

–  на  формирование  у  ребёнка  современной  экологически

ориентированной картины мира;

– развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества;

–  воспитание  личностных  качеств  культурного  человека  –  доброты,

терпимости, ответственности.

Раздел 1.Как устроен мир (7 часов)

Природа,  ее  разнообразие.  Растения,  животные,  грибы,  бактерии  –

царства живой природы. Связи в природе. 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.

Меры по охране природы.

Раздел 2.Эта удивительная природа (19 часов). 

Тела,  вещества,  частицы.  Разнообразие  веществ.  Твердые,  жидкие,

газообразные тела и вещества.

Воздух.  Свойства  воздуха.  Состав  воздуха.  Значение  воздуха  для

живых  организмов.  Источники  загрязнения  воздуха.  Охрана  воздуха  от

загрязнений.

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра.

Три  состояния  воды.  Круговорот  воды  в  природе.  Значение  воды  для

растений, животных, человека. Источники загрязнения воды. Охрана воды от

загрязнений. Необходимость экономии воды при ее использовании.

Разрушение  твердых  пород  в  природе.  Почва.  Состав  почвы.

Представление  об  образовании  почвы,  роли  организмов  в  этом  процессе.

Значение  почвы  для  живых  организмов.  Разрушение  почвы  в  результате

непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы.

Разнообразие  растений.  Группы  растений:  водоросли,  мхи,

папоротники,  хвойные,  цветковые.  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.

Разнообразие  животных.  Группы  животных:  насекомые,  рыбы,

земноводные,  пресмыкающиеся,  птицы,  звери  или  млекопитающие.

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. Роль грибов в природе и жизни

человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов.

Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.

«Великий  круговорот  жизни».  Основные  звенья  этого  круговорота:

организмы-производители,  организмы-потребители  и  организмы-

разрушители. Роль почвы в круговороте жизни.

Раздел 3.Мы и наше здоровье (10 часов)

Организм  человека.  Органы.  Их  функции  в  организме.  Системы

органов.

Нервная  система,  ее  роль  в  организме  человека.  Органы  чувств,  их

значение и гигиена.

Кожа,  ее  функции.  Гигиена  кожи.  Первая  помощь  при  небольших

повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение).

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.

Раздел 4.Наша безопасность (8 часов)

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом.

Действия  во  время  пожара,  аварии  водопровода,  утечки  газа.  Номера

телефонов срочных служб.

Меры  безопасности  на  улице,  дороге,  общественном  транспорте.

Дорожные  знаки:  предупреждающие,  запрещающие,  предписывающие,

информационно-указательные.

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения



при встрече с незнакомцем.

Меры  безопасности  при  общении  с  природой.  Опасные  природные

явления. Экологическая безопасность.

Раздел 5.Чему учит экономика (12 часов)

Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги.

Природные  богатства  –  основы  экономики.  Три  кита  экономики:

природные богатства, капитал, труд. Труд – главная потребность человека.

Полезные  ископаемые,  их  разнообразие,  значение  для  человека.

Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.

Растениеводство  и  животноводство  –  отрасли  сельского  хозяйства.

Промышленность. Основные отрасли промышленности.

Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. 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.

Промышленность  и  загрязнение  окружающей  среды.  Экологические

прогнозы.

Раздел 6.Путешествие по городам и странам (12 часов)

Города Золотого кольца России.  Их прошлое и  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.  Достопримечательности  Азии,  Африки,

Австралии, Америки.

Бережное отношение к культурному наследию человечества.



Средства оценивания находятся в папке  «Фонд оценочных средств».

III. TЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ

Тематическое планирование составлено с учетом рабочей программы
воспитания.  Воспитательный  потенциал  данного  учебного  предмета
обеспечивает  реализацию  следующих  целевых  приоритетов  воспитания
обучающихся:
- быть  любящим,  послушным и  отзывчивым сыном (дочерью),  братом

(сестрой), внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших
членах семьи;  выполнять  посильную для ребенка домашнюю работу,
помогать 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  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;
- 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  чем-то  непохожим  на  других  ребят;  уметь  ставить  перед  собой  цели  и



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

№
раздел

а
Название раздела

Кол-во
часов

1 Как устроен мир 7
2 Эта удивительная природа 19
3 Мы и наше здоровье 10
4 Наша безопасность 8
5 Чему учит экономика 12
6 Путешествия по городам и странам 12

ИТОГО 68
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