


Пояснительная записка 

Нормативные документы на основании которых разработана программа 

1. Приказ Минобразования России от 01.02.2012 г. № 74 «Об утверждении федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования» (с изменениями от 30.08.2010 года,  № 889). 

2. Закон РФ «Об образовании»: (статьи 7, 9, 32) от 29.12.2012 № 273  

3. Федеральный перечень учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

Российской Федерации к использованию в общеобразовательном  процессе в образовательных 

учреждениях от 31.03. 2014 № 253 

4. СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях" 

5. Приказ  «Об утверждении  Примерного положения о структуре, порядке разработки  и 

утверждении рабочих программ учебных курсов, предметов общеобразовательного  учреждения,  

реализующего образовательные программы  общего образования.» 

6. Приказ Минобразования России от 31.01.2012 г. № 69 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего, и среднего (полного) общего образования» 

7. Учебный план МБОУ Новогригорьевской  ООШ  на    2018 – 2019 учебный год. 

8. Примерные программы на основе Федерального компонента государственного стандарта 

начального общего образования / Министерство образования и науки Российской Федерации. – 

Москва, 2011 

 Авторской программы «Окружающий мир. 1 – 4 классы» О.Т. Поглазова, (издательство: Смоленск 

«Ассоциация XXI век, 2013 год), утвержденных МО РФ в соответствии с требованиями Федерального 

компонента государственного стандарта начального образования. 

Предметная область «Естествознание, обществознание» реализуется средствами 

интегрированного предмета «Окружающий мир». В содержание курса интегрированы 

естественнонаучные, обществоведческие, исторические знания о человеке, природе, обществе, что 

соответствует федеральному компоненту государственного стандарта начального общего образования. 

Интеграция в курсе основных содержательных блоков «Человек и природа», «Человек и общество», 

«Правила безопасной жизни» позволяет представить младшим школьникам целостный и в то же время 

многогранный образ мира с его взаимосвязями и взаимозависимостями. Учебный материал тем, 

входящих в программу курса, соответствует фундаментальному ядру содержания данной предметной 

области, концепции духовно-нравственного развития и воспитания младших школьников, требованиям 

государственного стандарта к уровню подготовки учащихся начальной школы. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников целостной 

картины природного и социокультурного мира, экологической и культурологической грамотности, 

нравственно-этических и безопасных норм взаимодействия с природой и людьми; воспитание 

гармонично развитой, духовно-нравственной личности, любящей своё Отечество, осознающей свою 

принадлежность к нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; 

личности, стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и творческой 

деятельности.  

 Задачи курса: 

- социализация ребёнка;  

- развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об окружающем 

мире, развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий;  

- формирование информационной культуры (знание разных источников информации, умения 

отбирать нужную информацию, систематизировать её и представлять);  

- воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему живому на 

Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, уважения к 

прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое наследие.  

 



При отборе содержания курса и компонентов учебной деятельности положен личностно-

ориентированный подход в обучении. Объектом внимания и деятельности ученика служит не только 

внешний мир в его многообразии, взаимосвязях и способы его изучения, но и познание самого себя, 

своих способностей и возможностей, оценка некоторых своих качеств, способности к самонаблюдению, 

самоанализу, саморазвитию и регуляции своих отношений с миром природы и людьми. Процесс 

образования организуется  как процесс становления личности (обретения себя, своего образа), готовой 

к выполнению разных видов деятельности, способной рассуждать, критически мыслить, применять 

знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. При этом учитываются 

психофизиологические возможности младшего школьника, особенности восприятия окружающего 

мира, способы мышления (эмоционально-образное, и рационально-логическое), его интересы. 

Представление целостной картины мира, раскрытие общих взаимосвязей её компонентов, обучение 

разным способам познания мира развивает познавательный интерес ученика, его интеллектуальные и 

творческие способности, эмоционально-эстетическое восприятие мира природы и культуры. 

Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане  и структура курса 

Согласно базисному учебному плану общеобразовательного учреждения в 3-м классе на 

изучение предмета «Окружающий мир» выделяется 68 часов (2 часа в неделю).  

Обеспечение предмета 

 

Авторы Название  Издательство  Год издания 

УМК «Гармония» 

Поглазова О.Т. 
Учебник «Окружающий мир» 

для 3 класса в 2-х частях 
«Ассоциация XXI» 2013 

Поглазова О.Т. 

Тетради с печатной основой к 

учебнику «Окружающий мир»  

для 3 класса 

«Ассоциация XXI» 2017 

Поглазова О.Т. Тестовые задания для 3 класса «Ассоциация XXI» 2012 

 

1. Методические пособия для учителя 

1. Поглазова О.Т. Методические рекомендации к учебнику «Окружающий мир» для 3 класса. – 

Смоленск: Ассоциация XXI – 2010. 

2. Умные уроки SMART. Сборник методических рекомендаций по работе со СМАРТ-устройствами и 

программами. 

3. Печатные пособия для учащихся (плакаты, схемы…), электронные приложения, 

диски – См. Приложения № 1, 2. 

4. Персональный компьютер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты изучения учебного предмета 

 В процессе изучения окружающего мира, учащиеся получат возможность развить свои 

способности, освоить элементарные естественнонаучные, обществоведческие и исторические знания, 

научиться наблюдать, экспериментировать, измерять, моделировать. В результате поисковой, 

экспериментальной, исследовательской деятельности у младших школьников сформируются не только 

предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения, коммуникативные, регулятивные, 

познавательные. 

 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

У ученика будут сформированы: 

 положительное отношение к процессу учения, к приобретению знаний и умений, стремление 

преодолевать возникающие затруднения; 

 готовность оценивать свой учебный труд, принимать оценки одноклассников, учителя, 

родителей;  

 осознание себя как индивидуальности и одновременно как члена общества с ориентацией на 

проявление доброго отношения к людям, уважения к их труду, на участие в совместных делах, на 

помощь людям, в том числе сверстникам; 

 понимание ценности семьи в жизни человека и важности заботливого отношения между её 

членами; 

 осознание себя как гражданина своего Отечества, обретение чувства любви к родной стране, к её 

природе, культуре, интереса к её истории, уважительное отношение к другим странам, народам, их 

традициям; 

 умение выделять нравственный аспект поведения, соотносить поступки и события с принятыми 

в обществе морально-этическими принципами; 

 навыки безопасного, экологически грамотного, нравственного поведения в природе, в быту, в 

обществе; 

 осознание ценности природы не только как источника удовлетворения потребностей человека, 

но и её значение для здоровья человека, развития эстетического восприятия мира и творческих 

способностей;  

 понимание важности здорового образа жизни.  

У ученика могут быть сформированы: 

 стремление к саморазвитию, желание открывать новое знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные затруднения и адекватно оценивать свои успехи и неудачи, умение 

сотрудничать; 

 зарождение элементов гражданского самосознания (российской идентичности), гордости за свою 

Родину, российский народ, интерес к образу жизни народов, населяющих родной край, уважения к 

прошлому своих предков, желания продолжить их добрые дела;  

 стремление к соблюдению морально-этических норм общения с людьми другой национальности, 

с нарушениями здоровья; 

 эстетическое восприятие природы и объектов культуры, стремление к красоте, желание 

участвовать в её сохранении; 

 осознание личной ответственности за своё здоровье и здоровье окружающих. 

 

 

 

 

 

 



Метапредметные результаты 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

 организовывать свою деятельность, готовить рабочее место для выполнения разных видов работ 

(наблюдений, эксперимента, практической работы с гербарием, коллекцией); 

 принимать (ставить) учебно-познавательную задачу и сохранять её до конца учебных действий;  

 планировать (в сотрудничестве с учителем, с одноклассниками или самостоятельно) свои 

действия в соответствии с решаемыми учебно-познавательными, учебно-практическими, 

экспериментальными задачами;  

 действовать согласно составленному плану, а также по инструкциям учителя или данным в 

учебнике, рабочей тетради;  

 контролировать выполнение действий, вносить необходимые коррективы (свои и учителя);  

 оценивать результаты решения поставленных задач, находить ошибки и способы их устранения.  

Ученик  получит возможность научиться: 

 оценивать своё знание и незнание, умение и неумение, продвижение в овладении тем или иным 

знанием и умением по изучаемой теме;  

 ставить учебно-познавательные задачи перед чтением учебного текста и выполнением разных 

заданий (перед выполнением наблюдения и опыта, практической работы с гербарием, коллекцией и 

др.); 

 проявлять инициативу в постановке новых задач, предлагать собственные способы решения; 

 адекватно оценивать результаты учебной деятельности, осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения пробелов в знаниях и умениях. 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Ученик  научится: 

 осознавать учебно-познавательную, учебно-практическую, экспериментальную задачи; 

 осуществлять поиск информации, необходимой для решения учебных задач, из материалов 

учебника (текстов и иллюстраций), рабочей тетради, собственных наблюдений объектов природы и 

культуры, личного опыта общения с людьми; 

 понимать информацию, представленную в вербальной форме, изобразительной, схематической, 

модельной и др., определять основную и второстепенную информацию;  

 применять для решения задач (под руководством учителя) логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, классификации, установления причинно-следственных связей, построения 

рассуждений и выводов;  

 подводить под понятие (в сотрудничестве с учителем, одноклассниками) на основе выделения 

существенных признаков природных и социальных объектов; 

 наблюдать и сопоставлять, выявлять взаимосвязи и зависимости, отражать полученную при 

наблюдении информацию в виде рисунка, схемы, таблицы; 

 использовать готовые модели для изучения строения природных объектов и объяснения 

природных явлений; 

 осуществлять кодирование и декодирование информации в знаково-символической форме.  

Ученик  получит возможность научиться: 

 осмысливать цель чтения, выбор вида чтения в зависимости от цели; 

 сопоставлять информацию из разных источников, осуществлять выбор дополнительных 

источников информации для решения исследовательских задач, включая Интернет; 

 обобщать и систематизировать информацию, переводить её из одной формы в другую 

(принятую в словесной форме, переводить в изобразительную, схематическую, табличную);  

 дополнять готовые информационные объекты (тексты, таблицы, схемы, диаграммы), создавать 

собственные; 

 осуществлять исследовательскую деятельность, участвовать в проектах, выполняемых в рамках 

урока или внеурочных занятиях. 

 



Коммуникативные универсальные учебные действия 

Ученик научится: 

 осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

 аргументировано отвечать на вопросы, обосновывать свою точку зрения, строить понятные для 

партнёра высказывания, задавать вопросы, адекватно использовать речевые средства для решения задач 

общения (приветствие, прощание, игра, диалог); 

 вступать в учебное сотрудничество с учителем и одноклассниками, осуществлять совместную 

деятельность в малых и больших группах, осваивая различные способы взаимной помощи партнёрам по 

общению; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, проявлять терпимость 

по отношению к высказываниям других, проявлять доброжелательное отношение к партнёрам; 

ученик  получит возможность научиться: 

 оперировать в речи предметным языком – правильно (адекватно) использовать 

естественнонаучные, исторические, обществоведческие понятия, полно и точно излагать свои мысли, 

строить монологическую речь, вести диалог; 

 планировать, сотрудничая с взрослыми (учитель, родитель) и сверстниками, общие дела, 

распределять функции участников и определять способы их взаимодействия;  

 проявлять инициативу в поиске и сборе информации для выполнения коллективной работы, 

желая помочь взрослым и сверстникам; 

 уважать позицию партнёра, предотвращать конфликтную ситуацию при сотрудничестве, 

стараясь найти варианты её разрешения ради общего дела. 

участвовать в проектной деятельности, создавать творческие работы на заданную тему 

(рисунки, аппликации, модели, небольшие сообщения) 

     Разделы курса: 

Название раздела Кол-во часов 

Разнообразие изменений в окружающем мире. 8 

Осенние изменения в природе и в жизни человека. 4 

Тела и вещества. 3 

Свойства воздуха, воды, почвы. 12 

Зимние изменения в природе и в жизни человека. 4 

Организм человека и его здоровье. 12 

Весенние изменения в природе  4 

Развитие животных и растений. 10 

Изменение быта и культуры наших предков. 10+1 
 



№ 

п/п 

Учебно-тематическое 

планирование 

Всего 

часов 
УУД 

Планируемая 

дата 

Фактическая 

дата 

1 1 четверть 

Земля – наш общий 

дом 

1ч Умение ставить и принимать учебно-познавательные задачи, выбирать способ и 

планировать их решение, оценивать результаты учебного труда. Умение извлекать 

нужную информацию из текста, иллюстрации, схем. Умение объединять объекты в 

группы по общим существенным признакам.  

03.09  

2 Разнообразие 

изменений в природе 

и в жизни людей 

1ч Познавательный интерес к наблюдению изменений в окружающем мире. Умение 

извлекать нужную информацию из текста, иллюстрации, из дополнительной 

литературы, Интернета. Умение принимать и решать познавательные и учебные 

задачи, умение выполнять проектную работу.  

07.09  

3 Времена года 1ч Наблюдательность, эстетическое восприятие природы. Логическое мышление, 

умение находить причинно-следственные связи. Умение ставить познавательную 

задачу, выбирать способ и планировать ее решение. Умение извлекать информацию 

из рисунка-схемы, заданную в явном и неявном виде. Сотрудничать при решении 

учебных задач, вступать в общение, выражать и отстаивать свою точку зрения, 

прислушиваться и принимать точку зрения другого участника беседы.  

10.09  

4 Старинный календарь 1ч Наглядно-образное и логическое мышление. Интерес к жизни своих предков, 

уважительное отношение к их обычаям и традициям.  

14.09  

5 Атмосферные 

явления и погода 

1ч Наблюдательность, эмоциональное восприятие явлений. Умение находить нужную 

информацию из учебного, художественного текстов, из иллюстрации, собственных 

наблюдении и представлять ее с помощью знаково-символических средств, умение 

кодировать и декодировать условные знаки.  

17.09  

6 Температура и ее 

измерение 

1ч Умение сотрудничать, обсуждать варианты взаимодействия, распределять работу при 

выполнении учебной задачи. Умение собирать и анализировать нужную информацию 

из текста, иллюстрации, рисунков-схем, моделей, эксперимента и представлять ее в 

разных формах, в том числе с помощью знаково-символических средств.  

21.09  

7 Прогноз погоды. 

Дневник наблюдений 

за погодой 

1ч Наблюдательность, интерес к жизни наших предков, уважительное отношение к их 

опыту и желание его использовать в своей жизни. Умение извлекать информацию из 

разных источников информации, в том числе данную в неявном виде. Умение 

представлять собранную информацию с помощью знаково-символических средств, в 

виде рисунка-схемы.  

24.09  

8 Необычные 

атмосферные явления 

1ч Наблюдательность, любознательность, эмоциональное восприятие природных 

явлении, эстетические чувства. Навыки безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях. Умение работать с текстом, извлекать нужную информацию для 

выполнения заданий, преобразовывать словесную информацию в другие формы.  

28.09  



9 Экскурсия. 

Наблюдение осенних 

изменений в неживой 

и живой природе 

1ч Наблюдательность, любознательность, эстетическое восприятие окружающего мира, 

творческие способности. Умение представлять информацию, полученную в 

результате наблюдений, в разных формах. Умение сотрудничать в группе.  

01.10  

10 Осень в природе 1ч Познавательный интерес к наблюдению сезонных изменений в природе, наглядно-

образное и логическое мышление, эмоциональное восприятие природы, эстетические 

чувства. Умение выбирать нужную информацию из учебного и художественного 

текста, иллюстрации, представлять информацию с использованием знаково-

символических средств, с помощью схем, диаграмм. Осуществлять самоконтроль, 

оценивать свои знания, результаты учебного труда.  

05.10  

11 Осенние заботы 

человека 

1ч 08.10  

12 Осень в жизни наших 

предков 

1ч Понимать нужность и важность сельскохозяйственного труда, уважительно 

относиться к сельским труженикам. Самостоятельно находить нужную информацию 

в материалах учебника, а также в дополнительной литературе, анализировать, 

сравнивать и обобщать ее. 

12.10  

13 Тело и вещество. Три 

состояния вещества 

1ч Оценивать свое знание и незнание, ставить познавательную задачу, высказывать 

предположения и проверять их по учебному тексту. Участвовать в коллективном 

обсуждении вопросов, делать умозаключения. Умение характеризовать наблюдаемое, 

сравнивать, классифицировать, подводить под понятие.  

15.10  

14 Строение вещества 1ч Познавательный интерес к изучению строения веществ, понимание важности 

научных знаний о строении веществ. Логическое мышление, умение высказывать 

гипотезы, находить их подтверждение экспериментальным путем. Умение 

представлять полученную информацию в схематической и модельной (материальной) 

форме.  

19.10  

15 Удивительные 

открытия 

1ч Познавательный интерес к научным исследованиям, восхищение научными 

открытиями и желание попробовать себя в роли ученого. Умение выделять научную 

информацию из научно-популярного текста, иллюстрации, данную в неявном виде. 

Осуществлять само - контроль за усвоением предметных знании и умении, оценивать 

свои успехи по освоению УУД.  

26.10  

16 Воздух и его состав 1ч Наблюдательность, логическое, экологическое мышление. Умение высказывать 

предположения и находить их доказательства разными способами. Умение работать с 

моделями, схемами, диаграммами, представляя с их помощью нужную информацию.  

05.11  

17 Свойства воздуха 1ч Познавательный интерес к исследовательской деятельности, готовность 

сотрудничать при обсуждении и выполнении экспериментальной работы, 

составлении отчёта по ее результатам. Умение ставить задачу, выбирать способ ее 

решения, планировать последовательность действий и выполнять их, оценивать 

найденную информацию и фиксировать ее в разной форме.  

09.11  



18 Как используют 

воздух 

1ч Наглядно-образное мышление, воображение, фантазия, творческие способности. 

Интерес к жизни наших предков, к истории транспортных средств, техники. Умение 

работать с разными источниками знаний, обобщать и систематизировать полученную 

информацию. Выполнять проектную работу.  

12.11  

19 2 четверть 

Вода и ее свойства 

1ч Познавательный интерес к исследовательской деятельности, готовность 

сотрудничать при обсуждении и выполнении экспериментальной работы. Умение 

ставить задачу, выбирать способ ее решения, планировать и корректировать свои 

действия. Выполнять умственные действия: анализировать, сравнивать, обобщать 

полученную информацию. Умение планировать проведение опытов, подбирать 

оборудование, выполнять технику безопасности, выполнять опыт по инструкции, 

делать выводы и фиксировать их результаты.  

16.11  

20 Очистка воды 1ч Интерес к способам сохранения своего здоровья, понимание их важности для жизни. 

Умение ставить задачу, выбирать способ и планировать свои действия. Выдвигать 

гипотезы и проверять их экспериментально, распределять работу и сотрудничать при 

ее выполнении.  

19.11  

21 Превращения воды 1ч Наглядно-образное и логическое мышление, умение анализировать, сравнивать, 

обобщать информацию, рассуждать, используя связки, содержащие слова «если... 

то», «когда... то... или». Готовность сотрудничать при выполнении и обсуждении 

экспериментальной работы. Умение фиксировать полученную информацию в разной 

форме.  

23.11  

22 Круговорот воды в 

природе 

1ч Познавательный интерес к изучению природных процессов, наглядно-образное, 

логическое, экологическое мышление, эмоциональное восприятие окружающего 

мира. Умение преобразовывать информацию из одной формы (вербальной, 

наглядной) в другую (знаково-символическую, словесную).  

26.11  

23 Обобщающий урок  

на тему «Свойства 

воздуха, воды, 

почвы» 

1ч Осуществлять самоконтроль и самооценку усвоения предметных знаний и 

метапредметных умений: умений извлекать информацию из разных источников 

знаний, планировать экспериментальную деятельность, работать со схемами и 

таблицами.  

30.11  

24 Почва и ее состав 1ч Познавательный интерес к исследовательской деятельности, готовность 

сотрудничать при обсуждении и выполнении экспериментальной работы. Ставить 

познавательную задачу, выбирать способ и планировать последовательность своих 

действий при ее решении, осуществлять наблюдение, анализ результатов, 

фиксировать выводы в разной форме.  

03.12  

25 Обитатели почвы 1ч Участвовать в совместной деятельности, в обсуждении возникающих проблем, 

оценивать предположения, выдвинутые одноклассниками, сравнивать с 

собственными, приходить к общему выводу. Умение извлекать информацию из 

07.12  



разных источников, соотносить ее со своими наблюдениями, преобразовывать из 

наглядной формы в словесную и наоборот.  

26 Почва - кормилица 1ч Уважительное отношение к сельскому труду. Интерес к жизни наших предков. 

Осознание важности соблюдения норм экологически грамотного поведения в 

природе и в быту, участвовать в природоохранной деятельности. Находить нужную 

информацию в материалах учебника и дополнительной литературе; анализировать, 

характеризовать, сравнивать, классифицировать предметы окружающего мира.  

10.12  

27 Обобщающий урок 1ч Умение извлекать нужную информацию из разных источников знаний: текста, 

иллюстрации, таблицы, схемы, диаграммы, собственных наблюдений, опыта. 

Преобразовывать информацию из одной формы в другую, использовать знаково-

символические средства. Осуществлять самоконтроль, самооценку успешности 

усвоения знаний и умений, восполнять пробелы. 

14.12  

28 Экскурсия. 

Наблюдение зимних 

изменений в  природе 

и жизни людей 

1ч Познавательный интерес к изучению сезонных изменений в природе, 

наблюдательность, любознательность, эстетическое восприятие окружающего мира, 

экологическую культуру, творческие способности. Умение представлять 

информацию, полученную в результате наблюдений в разных формах. Умение 

сотрудничать, работая в группе.  

17.12  

29 Зимние явления в 

неживой природе 

1ч Эмоциональное, эстетическое восприятие природы, интерес к исследовательской 

деятельности, наглядно-образное и логическое мышление. Умение выбирать нужную 

информацию из учебного и художественного текста, иллюстраций, наблюдений и 

экспериментальных исследований. Коммуникативные способности, сотрудничать в 

коллективной работе.  

21.12  

30 Как зимуют растения 1ч Эмоциональное, эстетическое восприятие природы, интерес к исследовательской 

деятельности, осознание важности экологических знаний, желание участвовать в 

природоохранных мероприятиях. Умение извлекать информацию, представленную 

текстом, рисунком, схемой, блок-схемой алгоритма, моделью. Делиться своими 

«открытиями» дома, с одноклассниками. 

24.12  

31 Зимняя пора в жизни 

животных 

1ч Понимать важность бережного отношения к животным зимой, желание помочь им в 

трудный для них период жизни. Участвовать в коллективном обсуждении вопросов, 

слушать, дополнять, комментировать высказывания одноклассников. Анализировать, 

сравнивать, выделять существенные признаки, классифицировать.                                 

20.12 

 

 

32 Организм человека 1ч Познавательный интерес к изучению своего организма, готовность к 

самовоспитанию. Осознавать ценность жизни во всех ее проявлениях, знать основы 

здорового образа жизни, готовность следовать ему. Осуществлять постановку 

учебно-познавательных задач, планировать их решение в группе и индивидуально. 

Умение работать с информацией, представленной в табличной форме, в столбчатой 

диаграмме.  

28.12  



33 3 четверть 

Надежная опора и 

защита 

1ч Желание планировать пути сохранения своего здоровья. Готовность следовать 

правилам безопасной  жизни, умение оказывать первую помощь при травмах. Умение 

работать с разными источниками знании  , соотносить представленную в них 

информацию. Устанавливать причинно-следственные связи между поведением и 

здоровьем. Проводить наблюдения, делать выводы по их результатам.  

11.01  

34 Мышцы, их 

разнообразие и 

функции 

1ч Интерес к познанию и развитию своего организма. Проводить наблюдения и 

самонаблюдения за эмоциональным состоянием. Выполнять правила гигиены после 

физических упражнений. Извлекать нужную информацию из разных источников 

знаний, обсуждать с одноклассниками полученные сведения. Планировать 

исследования процессов жизнедеятельности организма, умение их моделировать.  

14.01  

35 Органы дыхания 1ч Интерес к познанию процессов жизнедеятельности своего организма, желание 

проводить самонаблюдения за ними. Понимать важность выполнения правил 

гигиены органов дыхания, вред курения. Извлекать информацию из иллюстраций, 

рисунков-схем, данную в явном и неявном виде. Планировать и проводить 

исследования, делать выводы по их результатам.  

18.01  

36 Кровеносная система 1ч Интерес к познанию процессов жизнедеятельности своего организма, желание 

сохранять его здоровье. Понимать важность выполнения правил безопасной жизни. 

Извлекать информацию из рисунков и схем, данную в явном и неявном виде. 

Работать в группе одноклассников, осуществлять продуктивное сотрудничество в 

представлении знаний в ролевой игре.  

21.01  

37 Кровь и ее функции в 

организме 

1ч Понимание важности для организма разнообразия пищи, богатой витаминами, 

выполнения правил гигиены органов пищеварения. Организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с одноклассниками для решения поставленных задач. 

Выбирать научную информацию из научно-популярных текстов, представлять её 

одноклассникам. Принимать участие в творческой работе.  

25.01  

38 Органы пищеварения 1ч Понимание важности для здоровья выделения из организма вредных и ненужных 

веществ, соблюдения правил гигиены органов выделения. Участвовать в 

коллективном обсуждении проблем здоровья. Планировать и проводить 

самонаблюдение за своим организмом.  

28.01  

39 Органы очистки 

организма 

1ч 01.02  

40 Нервная система и ее 

роль в организме 

1ч Понимание важной роли для организма нервной системы, важности внимательного и 

дружелюбного отношения к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия. 

Умение выбирать научную информацию из научно-популярных текстов, 

представлять её одноклассникам. Принимать участие в коллективном обсуждении 

проблем.  

04.02  



41 Органы чувств, их 

значение и гигиена 

1ч Наблюдательность, внимательность, эмпатия к людям с нарушением здоровья, 

желание оказывать им помощь. Понимание важности для здоровья соблюдения 

правил безопасной жизни и гигиены. Умение выбирать нужную информацию из 

учебного текста, соотносить её с информацией, представленной в другой форме. 

Умение оценивать высказывания одноклассников, аргументировать свою точку 

зрения.  

08.02  

42 Как лечились наши 

предки и 

современные методы 

лечения 

1ч Осознание уровня усвоения знаний, способности к самооценке успехов учебной 

деятельности. Умение решать разные учебные задачи и фиксировать результаты 

выполнения заданий по извлечению нужной информации, представленной в 

различной форме. Осуществлять анализ, синтез, сравнение, классификацию по 

заданным основаниям.  

11.02  

43 Обобщающий урок 1ч  15.02  

44 Экскурсия. 

Наблюдение 

весенних изменений 

в неживой и живой 

природе 

1ч Познавательный интерес к изучению сезонных изменений в природе, 

наблюдательность, любознательность, эмоциональное, эстетическое восприятие 

природы, экологическую культуру, творческие способности. Умение представлять 

информацию, полученную в результате наблюдений, в разных формах. Умение 

сотрудничать, работая в группе.  

18.02  

45 Как провожали зиму 

наши предки 

1ч  

 

Эмоциональное, эстетическое восприятие природы, интерес к исследовательской 

деятельности, наглядно-образное и логическое мышление. Умение выбирать нужную 

информацию из учебного и художественного текста, иллюстрации, собственных 

наблюдений. Участвовать в проектной деятельности, развивать творческие 

способности.  

22.02  

46 Весенние  заботы 

человека 

1ч 25.02  

47 Весна  в жизни 

наших предков 

1ч 01.03  

48 Размножение 

животных разных 

групп. Развитие птиц 

1ч Эмоциональное, эстетическое восприятие природы, интерес к исследовательской 

деятельности, осознание важности экологических знаний, желание участвовать в 

природоохранных мероприятиях. Умение извлекать информацию, представленную 

текстом, рисунком, схемой, блок-схемой алгоритма, моделью. Делиться своими 

«открытиями» дома и с одноклассниками.  

04.03  

49 Развитие рыб и 

земноводных 

1ч Познавательный интерес к изучению живой природы, наблюдательность, 

любознательность. Умение извлекать информацию, представленную в разных 

формах: текст, рисунок, схема, модель. Умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, обобщать.  

07.03  



50 Стадии развития 

насекомых 

1ч Осознание необходимости экологических знаний, понимание важности бережного 

отношения к насекомым-помощникам. Участвовать в коллективном обсуждении 

вопросов, слушать, дополнять, комментировать высказывания одноклассников. 

Умение извлекать информацию из рисунков-схем и представлять её в словесной 

форме. Умение контролировать и оценивать свои знания.  

11.03  

51 Разнообразие 

растений 

1ч Наблюдательность, желание проводить наблюдения с целью получения нужной 

информации. Умение работать с научно-популярным текстом, выделять научную 

информацию. Умение классифицировать предметы окружающего мира по 

выделенным основаниям, характеризовать их существенные признаки. Умение 

работать с рисунками-схемами.  

15.03  

52 Растение - живой 

организм. Развитие 

семени цветкового 

растения 

1ч Интерес к исследовательской деятельности, желание проводить исследования 

самостоятельно и в группе одноклассников, сотрудничая с ними. Умение ставить 

познавательную задачу, выбирать способ и планировать ее решение, анализировать 

результаты экспериментального исследования, обобщать информацию, полученную в 

результате наблюдении и опытов.  

18.03  

53 4 четверть 

Корни и стебли 

растений 

1ч Интерес к экспериментальной деятельности, наблюдательность, любознательность. 

Умение работать с текстом: соотносить текстовую, иллюстративную и графическую 

информацию, выделять новые понятия, определять их существенные признаки. 

Умение классифицировать предметы по заданному основанию. Умение работать со 

схемами, проводить опыты, делать выводы по их результатам.  

22.03  

54 Разнообразие листьев 

растений, их 

функции. Значение 

растений для живой 

природы 

1ч Наглядно-образное мышление, эстетическое восприятие природы, наблюдательность, 

любознательность, желание доводить исследование до конца. Умение анализировать, 

сравнивать, классифицировать предметы окружающего мира.  

01.04  

55 Цветок и его роль в 

жизни растения 

1ч Эстетическое восприятие природы, понимание важности сохранения ее разнообразия, 

красоты и чистоты, важности участия в природоохранных мероприятиях. Умение 

соотносить информацию из разных источников знании, преобразовывать её из одной 

формы в другую. Умение моделировать предметы окружающего мира.  

05.04  

56 Способы 

размножения 

растений 

1ч Познавательный интерес, желание проводить собственные исследования. 

Наблюдательность, аккуратность в работе, доведение её до конца. Умение 

контролировать усвоение знаний, находить пробелы, восполнять их, давать оценку 

своим успехам. Умение сотрудничать в коллективной работе, представлять её 

результаты в разной форме.  

08.04  



57 Весна воды, тепла, 

цвета 

1 Проверяем умения извлекать информацию из разных источников знаний, умение 

работать с текстом, выполнять и оформлять тестовые задания разных типов, работать 

со схемами, оценивать результаты своего труда.  

12.04  

58 Наука история, исто-

рические источники 

1ч Интерес к образу жизни своих предков, осознание себя частью своего народа. 

Умение работать с разными источниками информации.  

15.04  

59 Природа в жизни 

наших предков 

1ч Уважительное отношение к старинным традициям, желание сохранять их. Умение 

выбирать необходимую информацию из учебного текста, иллюстрации, реальных 

предметов.  

19.04  

60 Образ жизни наших 

предков 

1ч Интерес к образу жизни своих предков, эмоциональное, эстетическое и бережное 

отношение к историческим памятникам культуры родного края, уважительное 

отношение к традициям своего народа и жителей своей местности.  

22.04  

61 Жизнь на селе в 

старину 

1ч Уважительное отношение к нравственным ценностям наших предков, взаимопомощь 

в семье, почет и уважение старших, соблюдение определённого порядка жизни, 

соблюдение правил, достойных памяти предков. Принимать участие в сюжетно-

ролевой игре.  

26.04  

62 Старинные города 1ч Интерес к жизни своих предков, понимание важности бережного отношения к 

памятникам старины. Умение представлять результаты наблюдений (во время 

экскурсии) в разной форме.  

29.04  

63-

64 

Старинные ремесла 2ч Интерес к образу жизни наших предков. Понимание важности сохранения 

памятников культуры, созданных ими в давние времена. Важность бережного 

отношения к изделиям мастеров. Принимать участие в проектной деятельности по 

исследованию исторических памятников культуры.  

03.05 

06.05 

 

65 Торговое дело на 

Руси 

1ч Интерес к исследованию старинных предметов. Понимание экономного стиля жизни, 

правильного отношения к предметам, необходимым для жизни, и предметам для 

развлечений. Умение оценивать свое отношение (и других членов семьи) к 

распределению семейного бюджета.  

11.05  

66 Одежда наших 

предков 

1ч Интерес к быту и культуре своих предков. Понимание важности сохранения 

национальных традиций. Уважительное отношение к культуре других народов. 

Желание участвовать в проектной деятельности по исследованию национальных 

традиций жителей своего края.  

13.05  

67 Как учились дети в 

старину 

1ч Интерес к жизни своих сверстников, которые жили в давние времена. Понимание 

заботы государства о молодом поколении, его образовании, важности бережного 

отношения к школьным принадлежностям, уважительного отношения к труду 

учителя, успешного учения. Умение адекватно оценивать поступки своих 

сверстников, их отношение к учёбе, к школьному оборудованию, к успехам в учении.  

17.05  

68 Обобщающий урок 1ч Умение выполнять тестовые задания разных типов, применять полученные знания, 

осуществлять самоконтроль и самооценку своих учебных успехов.  

24.05  



 


