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Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета 

«Окружающий мир»  в 3  классе ГБОУ СОШ им. Н. С. Доровского с. Подбельск в 2020-

2021 учебном году.  

  

Нормативно-правовые документы: 

1. Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

2. Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 г. № 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» (в редакции приказов от 

26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 

№ 1643, от 18.05.2015 № 507); 

3. Рабочая программа. Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков, Н. М. Белянкова, А. Е. 

Соловьева. — М.: Просвещение, 2017. 

4. Основная образовательная программы начального общего образования ГБОУ СОШ   

им. Н. С. Доровского с. Подбельск. 

 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение  следующих 

целей:  

 развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи;  

 освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и 

социального; о человеке и его месте в природе и в обществе;  

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему 

миру; экологической и духовнонравственной культуры, патриотических чувств;  

 формирование потребности участвовать в творческой деятельности в природе и 

обществе, сохранять и укреплять здоровье; 

  формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребенком личного опыта общения с людьми и природой; 

  формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

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

жизни; 

  формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Приоритетной задачей курса является формирование в сознании ученика ценностно-

окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего для 

всех людей, для всего живого. 

К числу важнейших задач курса относятся: 

 наблюдение объектов окружающего мира, их устное описание, соотнесение 



полученных результатов с целью наблюдения (опыта);  

 выявление с помощью сравнения отдельных признаков объектов;  

 проведение простейших измерений разными способами с использованием 

соответствующих приборов и инструментов; 

 работа с простейшими моделями для описания свойств и качеств изучаемых 

объектов; работа с учебными и научнопопулярными текстами и др.; 

 становление у ребѐнка современной экологически ориентированной картины 

мира; 

 развитие чувства сопричастности к жизни природы и общества;  

 формирование личностных качеств культурного человека – доброты, 

терпимости, ответственности; воспитание любви к своему городу (селу), к 

своей Родине;  

 формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в 

природной и социальной среде; развитие интереса к познанию самого себя и 

окружающего мира;  

 осуществление подготовки к изучению естественно – научных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе; 

 создание условий для развития у учащихся познавательных процессов, речи, 

эмоциональной сферы, творческих способностей, формирования учебной 

деятельности 

 

Место курса «Окружающий мир» в учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир» входит в предметную область «Обществознание и 

естествознание». В учебном плане на освоение учебного предмета на уровне начального 

общего образования отводится 270 ч. В 3 классе – 68 часов(2часа в неделю, 34 учебные 

недели). 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

В результате изучения курса «Окружающий мир» учащиеся 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;  

          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 культуросообразного поведения в окружающей природной и 

социальной среде. 

 

Предметные 

Раздел « Человек и природа»  

Обучащиеся научатся:  

- приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

- объяснять, что такое экология; 

- понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

- называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

-находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

- объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

- рассказывать о трёх состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в 

другое, круговороте воды в природе; 

-устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных 

пород и почвы; 

-  характеризовать различные водные объекты (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, 

море, океан); 

-объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

-рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, 

необходимости их охраны и рационального использования; 

-характеризовать органы растений и животных и их значение; 

- характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и 

развития животных; 



-   различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие); 

- приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой 

природы; 

- рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах её 

охраны; 

- характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

- выполнять основные правила личной гигиены; 

- проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты. 

 Учащиеся получат возможность научиться:  

- различать существенные и несущественные признаки; 

- приводить примеры физических и химических явлений природы; 

- рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

- рассказывать о четырёх царствах живой природы; 

- рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

- рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

- объяснять особенности питания и дыхания растений; 

- характеризовать условия прорастания семян; 

-  рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

-  приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 

-  выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

  

Раздел «Человек и общество»  

 Учащиеся научатся:  

 - характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе 

исторической карты; 

 -  рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы 

нашей страны; 

- описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

-  различать символы государства; 

- показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву; 

- описывать государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

- характеризовать главный закон страны; 

- рассказывать об устройстве нашего государства; 

-  раскрывать основные права и обязанности ребёнка. 

Учащиеся получат возможность научиться:  

 - узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций 

и обычаев; 

 

 - устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью 

региона; 

 

- рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о 

памятниках культуры своего города, села, края; 

 



 - рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с 

хозяйственной, политической и культурной жизнью города; 

 

 - объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

 

 - приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены 

государственными наградами. 

Личностные 

  

У учащихся будут сформированы:  

 - понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 

-  ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе 

на основе понимания особенностей взаимодействия человека и природы; 

 

 - ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об 

организме человека; 

 

 - осознание своей этнической принадлежности; 

 

 - восприятие историко-географического образа России; 

 

 - чувство гордости за свою Родину. 

 могут быть сформированы:  

  - осознание себя как гражданина России;  

  - уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию;  

  - понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять 

своими эмоциями.  

Метапредметные 

 Регулятивные  

 Учащиеся научатся:  

  - понимать цель познавательной деятельности;  

  - планировать свои действия при выполнении заданий учебника;  

  - осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий.  

 Учащиеся могут научиться:  

  - самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

 

 - самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов 

выполнения заданий; 

 

-  ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать её (в 

рамках проектной деятельности). 

 Познавательные  

 Учащиеся научатся:  

  - доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путём постановки 

несложных опытов; 



 

 -  сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

 

 -  находить необходимую информацию в учебнике; 

-  получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

-  моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и 

рабочих тетрадей; 

 

 -  понимать информацию, представленную на исторической карте. 

  

Учащиеся могут научиться:  

  - получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь 

справочной литературой; 

 

 - самостоятельно моделировать некоторые природные процессы; 

 

 -  ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и 

периоды основных исторических процессов; 

 

 -  устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями 

и их последствиями (под руководством учителя); 

 

 - сравнивать исторические события. 

 Коммуникативные  

 Учащиеся научатся:  

  - выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

 

 -  совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.  

 Учащиеся могут научиться:  

  -  распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении 

учебных заданий и проектов. 

Содержание учебного предмета «Окружающий мир» 

Как устроен мир  Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, 

бактерии – царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, 

растениями и животными и т. Д.). Роль природы в жизни людей. 

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

Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего 

мира. 

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

общества. Человечество. 

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

между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении 

природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и 

положительное). Меры по охране природы.  

Эта удивительная природа  Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. 



Твердые вещества, жидкости и газы. 

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

Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.  

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

воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Экономия воды в быту. 

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

Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной 

деятельности людей. Охрана почвы. 

Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие 

растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный 

мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений.  

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

пресмыкающиеся, птицы, звери и др.) 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пира27жен. Размножение и развитие животных. Роль 

животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из 

Красной книги России. Охрана животных.  

Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов).Роль грибов 

в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир 

грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

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

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

Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. 

Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей. 

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

Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье  Организм человека. Органы и системы органов. Нервная 

система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, 

осязание), их значение и гигиена. 

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

ожогах, обмораживании.  

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение 

физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная 

система, ее роль в организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их 

предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов 

пульса. 

Наша безопасность 

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

водопровода, утечке газа. 



 Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся 

пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода 

на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. 

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

знаков: предупреждающие, запрещающие, предписывающие, информационно-указательные, 

знаки сервиса. 

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

стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на 

улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы. 

Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. 

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

Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от 

загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как 

защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества. 

 Практические работы: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды.  

Чему учит экономика   

Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое 

товары и услуги.  

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

производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от 

образования и здоровья людей. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи 

полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.  

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. 

Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, 

машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.  

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

Заработная плата 

. Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что 

государство тратит деньги. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические 

последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря  

нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их 

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

общества в XXI веке. 

 Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными 

растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам   

Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. 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: знакомство с выдающимися памятниками истории и 

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



Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего 

общества и каждого человека.  

  

Содержание тем учебного предмета 
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Обучающиеся научатся: 

знакомиться с учебником и учебными 

пособиями, с целями и задачами раздела. 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Доказывать, 

пользуясь иллюстрацией учебника, что 

природа удивительно разнообразна; 

раскрывать ценность природы для людей. 

Предлагать задание к рисунку учебника и 

оценивать ответы одноклассников, 

осуществлять самопроверку 

 

Понимать учебную задачу урока и 

стремиться её выполнить. Наблюдать и 

описывать проявления внутреннего мира 

человека; обсуждать, как возникают 

богатства внутреннего мира человека. 

 

Понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить; классифицировать тела и 

вещества, приводить примеры 

естественных и искусственных тел, 

твёрдых, жидких и газообразных 

веществ; наблюдать опыт с растворением 

вещества 

 

Понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить. Актуализировать знания об 

опасностях в быту. Характеризовать 

действия при пожаре, аварии 

водопровода и утечке газа. Моделировать 

действия при этих ситуациях в виде схем 

и ролевой игры. Анализировать схему 

эвакуации из школы и моделировать её в 

ходе учебной тревоги 

 

 

 

Понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 
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11ч 

выполнить. Различать товары и услуги; 

приводить примеры товаров и услуг. 

Характеризовать роль труда в создании 

товаров и услуг. Работать со взрослыми: 

прослеживать, какие товары и услуги 

были нужны семье в течение 12 10 2 дня. 

Раскрывать роль природных богатств и 

труда людей в экономике по 

предложенному плану. Прослеживать 

взаимосвязь труда людей разных 

профессий. Выяснять роль профессий 

родителей в экономике. Актуализировать 

знания о полезных ископаемых. 

Определять полезные ископаемые. 

Выявлять, при производстве каких 

товаров применяются изучаемые 

полезные ископаемые. Характеризовать 

особенности добычи различных полезных 

ископаемых  

 

Прослеживать маршрут путешествия по 

карте в учебнике и настенной карте 

России. Моделировать маршрут Золотого 

кольца, используя фотографии 

достопримечательностей, сувениры и т.д. 

Составлять вопросы к викторине по 

Золотому кольцу. С помощью Интернета 

готовить сообщение о любом городе 

Золотого кольца. Собирать экспонаты для 

музея, составлять этикетки. Оформлять 

экспозицию музея. Готовить сообщения, 

презентовать свои сообщения с 

демонстрацией экспонатов. Показывать 

на карте России её границы и 

пограничные государства, их столицы, 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. Готовить сообщение о 

странах, граничащих с Россией. 

Самостоятельно изучить материал 

учебника о странах севера Европы, 

подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и её столицы на 

политической карте Европы. Соотносить 

государства и их флаги. Составлять 

вопросы к викторине по странам севера 

Европы. Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие товары 

поступают из стран севера Европы. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Распределение учебных часов и контрольных работ по разделам программы 

№ 

п/п 

Содержание Кол-во 

часов 

Количество 

контрольных работ 

1 Как устроен мир 6 1 

2 Эта удивительная природа 18 1 

3 Мы и наше здоровье 9 1 

4 Наша безопасность 8 1 

5 Чему учит экономика 11 1 

6 Путешествие по городам и странам 14 2 

 Итого 68 7 

Промежуточная  аттестация проводится в соответствии с «Положением о формах, 

периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по основным общеобразовательным программам» в ГБОУ СОШ 

им.Н.С.Доровского с.Подбельск в форме  теста. 

 

Учебно-методический комплекс: 

1. Рабочая программа. Окружающий мир. Методические рекомендации. 3 класс: учеб. 

пособие для общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков, Н. М. Белянкова, А. Е. 

Соловьева. — М.: Просвещение, 2017. 

 2.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 

ч. Ч. 1 / [М.Ю. Демидова, С.В. Иванов, О.А. Карабанова и др.]; под редакцией Г.С. 

Ковалевой, О.Б. Логиновой. – М.: Просвещение, 2011. -  (Стандарты второго поколения). 

3. Плешаков А.А.. Окружающий мир: 3 класс. Учебник для образовательных учреждений. 

В 2-х ч. – М.: Просвещение, 2017.  

4. Плешаков А.А.Окружающий мир. Рабочая тетрадь: 3класс. В 2 – х  ч. – М: 

Просвещение, 2020 
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	- 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 н...
	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 элеме...
	Предметные
	Раздел « Человек и природа»
	Обучащиеся научатся:
	- приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе;
	- объяснять, что такое экология;
	- понимать, что такое горизонт, линия горизонта;
	- называть основные и промежуточные стороны горизонта;
	-находить стороны горизонта по Солнцу и компасу;
	- объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы;
	- рассказывать о трёх состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния в другое, круговороте воды в природе;
	-устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, горных пород и почвы;
	-  характеризовать различные водные объекты (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, море, океан);
	-объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер;
	-рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, необходимости их охраны и рационального использования;
	-характеризовать органы растений и животных и их значение;
	- характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития животных;
	-   различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие);
	- приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы;
	- рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах её охраны;
	- характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции;
	- выполнять основные правила личной гигиены;
	- проводить простейшие опыты с растениями и фиксировать их результаты.
	Учащиеся получат возможность научиться:
	- различать существенные и несущественные признаки;
	- приводить примеры физических и химических явлений природы;
	- рассказывать об использовании энергии воды и ветра;
	- рассказывать о четырёх царствах живой природы;
	- рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени;
	- рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека;
	- объяснять особенности питания и дыхания растений;
	- характеризовать условия прорастания семян;
	-  рассказывать о предках культурных растений и домашних животных;
	-  приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе;
	-  выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания.
	Раздел «Человек и общество»
	Учащиеся научатся:
	- характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе исторической карты;
	-  рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей страны;
	- описывать устройство города, жизнь и быт горожан;
	-  различать символы государства;
	- показывать на политической карте РФ столицу России — город Москву;
	- описывать государственные награды, рассказывать об их происхождении;
	- характеризовать главный закон страны;
	- рассказывать об устройстве нашего государства;
	-  раскрывать основные права и обязанности ребёнка.
	Учащиеся получат возможность научиться: (1)
	- узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и обычаев;
	- устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью региона;
	- рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о памятниках культуры своего города, села, края;
	- рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с хозяйственной, политической и культурной жизнью города;
	- объяснять историю происхождения и развития основных символов государства;
	- приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены государственными наградами.
	Личностные
	У учащихся будут сформированы:
	- понимание значения изучения курса «Окружающий мир»;
	-  ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе понимания особенностей взаимодействия человека и природы;
	- ориентация на выполнение правил здорового образа жизни на основе знаний об организме человека;
	- осознание своей этнической принадлежности;
	- восприятие историко-географического образа России;
	- чувство гордости за свою Родину.
	могут быть сформированы:
	- осознание себя как гражданина России;
	- уважение к истории и культуре народов, населяющих Россию;
	- понимание влияния эмоций на здоровье человека и необходимости управлять своими эмоциями.
	Метапредметные
	Регулятивные
	Учащиеся научатся: (1)
	- понимать цель познавательной деятельности;
	- планировать свои действия при выполнении заданий учебника;
	- осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий.
	Учащиеся могут научиться:
	- самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий;
	- самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения заданий;
	-  ставить цель собственной познавательной деятельности и планировать её (в рамках проектной деятельности).
	Познавательные
	Учащиеся научатся: (2)
	- доказывать то или иное свойство изучаемого объекта путём постановки несложных опытов;
	-  сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам;
	-  находить необходимую информацию в учебнике;
	-  получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы;
	-  моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и рабочих тетрадей;
	-  понимать информацию, представленную на исторической карте.
	Учащиеся могут научиться: (1)
	- получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной литературой;
	- самостоятельно моделировать некоторые природные процессы;
	-  ориентироваться на «ленте времени»; указывать хронологические рамки и периоды основных исторических процессов;
	-  устанавливать причинно-следственные связи между историческими событиями и их последствиями (под руководством учителя);
	- сравнивать исторические события.
	Коммуникативные
	Учащиеся научатся: (3)
	- выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях;
	-  совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы.
	Учащиеся могут научиться: (2)
	-  распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных заданий и проектов.
	Как устроен мир  Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе (между неживой и живой природой, растениями и животными и т. Д.). Роль природы в жизни людей.
	Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира.
	Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество.
	Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу (отрицательное и положительное). Меры по о...
	Эта удивительная природа  Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые вещества, жидкости и газы.
	Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений.
	Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды для живых организмов. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Экономия воды в быту.
	Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. Живые существа почвы. Представление об образовании почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельнос...
	Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. Дыхание и питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Р...
	Животные, их разнообразие. Группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери и др.)
	Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пира27жен. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги Ро...
	Грибы, их разнообразие и строение (на примере шляпочных грибов).Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов.
	Представление о круговороте жизни и его звеньях (организмы-производители, организмы-потребители, организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте жизни.
	Экскурсии: Разнообразие растений: экскурсия в краеведческий музей. Разнообразие животных: экскурсия в краеведческий музей.
	Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав почвы. Размножение и развитие растений.
	Мы и наше здоровье  Организм человека. Органы и системы органов. Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств (зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и гигиена.
	Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании.
	Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и укрепления мышц.
	Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания.
	Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме.
	Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья.
	Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса.
	Наша безопасность
	Как действовать при возникновении пожара в квартире (доме), при аварии водопровода, утечке газа.
	Правила и безопасность дорожного движения (в частности, касающейся пешеходов и пассажиров транспортных средств). Правила безопасного поведения пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные зна...
	Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасно...
	Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.
	Экологическая безопасность. Как защититься от загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой фильтр для очистки воды, его устройство и использование. Как защититься от продуктов питания, содержащих загрязняющие вещества.
	Практические работы: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды.
	Чему учит экономика
	Потребности людей. Какие потребности удовлетворяет экономика. Что такое товары и услуги.
	Природные богатства – основа экономики. Капитал и труд, их значение для производства товаров и услуг. Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда от образования и здоровья людей.
	Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в экономике. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных богатств.
	Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства.
	Промышленность и ее основные отрасли: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая промышленность, пищевая промышленность и др.
	Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран (рубль, доллар, евро). Заработная плата
	. Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Загрязнение моря
	нефтью как пример экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их сущность и значение. Построение безопасной экономики – одна из важнейших задач общества в XXI веке.
	Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Знакомство с различными монетами.
	Путешествие по городам и странам
	Города Золотого кольца России – слава и гордость всей страны. 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: знакомство с выдающимися памятниками истории и культуры разных стран (например, Тадж-Махал в Индии, пирамиды в Египте и др.).
	Бережное отношение к культурному наследию человечества – долг всего общества и каждого человека.
	Содержание тем учебного предмета
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