


Пояснительная записка 

Статус документа: 

Программа разработана на основе программы авторов Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 

«Окружающий мир. Рабочая программа. Предметная линия учебников системы 

«Перспектива»,    1-4 кл.  М., Просвещение, 2011, составленной в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования, Концепцией духовно-нравственного развития и воспитания личности 

гражданина России, планируемыми результатами начального общего образования. 

Программа соответствует Образовательной программе и учебному плану ГБОУ 

школа №292.  

Нормативная база: 

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» 29.12.2012 №273-ФЗ; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ о введении ФГОС НОО №373 

от 06.10.2009; 

 Концепция Федеральной целевой программы развития  образования на 2016-

2020 годы ( распоряжение  Правительства  РФ  от 20.12.2014г. №2765-р) 

 Приказ Министерства образования РФ от 05.03.2004г №1089 « Об 

утверждении федерального компонента государственных образовательных 

стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования» ( с изменениями, внесенными приказами Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 3 июня 2008 г. № 164, от 31 

августа 2009 г. № 320, от 19 октября 2009 г. № 427, от 10 ноября 2011 г. № 

2643 и от 24 января 2012 г. № 39); 

 Распоряжение Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2017 N 931 - Р" О 

формировании учебных планов государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2017/2018 учебный год"; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 09.06. 2016 г. № 699 “О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253”; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 (ред. от 24.11.2015) «Об утверждении 

СанПин 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

 Образовательная программа ГБОУ школа № 292  (Редакция 2017 год); 

 Учебный план ГБОУ школа № 292 на 2017-2018 учебный год; 

  «Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе» 

(Письмо МО РФ и НИИ гигиены и охраны здоровья детей и подростков РАМ 

от 28.03.2002 №199/13); 

 Концепции духовно-нравственного воспитания и развития личности 

гражданина России; 

                                    Основные цели и задачи учебного курса: 

Цели обучения: 
-формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека  на 

основе единства  рационально-научного познания и эмоционально-целостного 

осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 



-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания предмета являются формирование у 

ребёнка: 

-уважительного отношения к семье, к городу, в котором проживают дети, к России, 

её природе и культуре, истории; 

-понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание 

своего места в нём; 

-психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме; 

-модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных 

опасных и чрезвычайных ситуациях. 

Принципы: 

-принцип гуманистической направленности воспитания через реализацию личностно-

созидательного подхода, уважения уникальности и своеобразия каждого ребёнка; 

-принцип преемственности и межпоколенческих связей, сохранения и развития лучших 

традиций духовно-нравственного воспитания, российского менталитета; 

- принцип признания права ребёнка па защиту от тех видов информации, которые 

представляют опасность для физического, нравственного и духовного здоровья; 

- принцип открытости, обеспечивающий тесный контакт с семьёй, участие родителей в 

процессе воспитания, доступность для родителей информации об эффективности процесса 

воспитания, его индивидуальных особенностях, духовно-нравственном становлении 

ребёнка, повышение психолого-педагогических знаний родителей, взаимодействие семьи 

и социума в целях продуктивного воспитания; 

- принцип системности в организации жизнедеятельности детей, обеспечивающий 

целостность становления личности ребенка и комплексность воспитания; 

- принцип ценностного подхода. 

Общая характеристика учебного предмета 

          Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, 

понятия, категории, которые гармонично объединяют естественно-научные знания и опыт 

гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея 

единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий 

мир рассматривается как природно-культурное целое, а человек — как часть природы, как 

создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое. 

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 

позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-

нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким 

образом, дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе 

первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры 

универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно 

ценностно-консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между 

людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно 

важной сфере человеческого бытия. 

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими 

школьниками явления «окружающий мир»: 

 природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, 

живое и неживое, пространство и время как важнейшие параметры бытия; 

 природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и 

психического здоровья человека; 

 мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 

Благодаря культурологической установке программа выполняет интегрирующую роль в 

системе обучения и воспитания младших школьников. Практически все темы программы 

могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и 

музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. 



В соответствии с программным материалом по «Окружающему миру» может быть 

выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продленного 

дня, система работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце 

каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок внеклассной, 

внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её 

согласно региональным, местным условиям, в которых находится конкретная школа. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет 

год от года выявлять отдельные стороны (аспекты) в тех обобщённых формулировках, 

которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с 

позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей 

учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-смыслового потенциала, заложенного в 

содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают 

в их единстве и тесной взаимной связи: 

 природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и 

общества; 

 культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём 

многообразии её форм; 

 наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума; 

 искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, 

отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого 

себя, природы и общества; 

 человечество как многообразие народов, культур, религий; 

 семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 

преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества; 

 труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой 

личности; 

 здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, 

психическое, духовно -  и социально-нравственное; 

 нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-

культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Характеристика класса 

   В классе – 28 учащихся. 

      Обучение по окружающему миру в данном классе с первого года обучения велось по 

УМК «Перспектива»  под редакцией А.А. Плешакова, М.Ю. Новицкой,  в целях 

сохранения преемственности в изучении окружающего мира в 3 классе работа по этому 

УМК будет продолжена. 

      Особенностью класса является стремление учащихся к получению знаний. В целом 

класс успешно завершил обучение в прошлом учебном году и готов продолжать 

дальнейшее обучение курса «Окружающий мир». В этом учебном году учащиеся должны  

усвоить новый для них раздел «В поисках всемирного наследия». Темы сложные, 

объёмные, требующие частого обращения к физической карте. Планирую на уроках 

больше внимания уделять групповой работе. 

Описание и место предмета в учебном плане 

      В соответствии с федеральным базисным учебным планом  курс «Окружающий мир» 

по  программе авторов А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкой рассчитан на 270 ч. В 1 классе 

на изучение Окружающего мира отводится 66 ч (2 ч. в неделю, 33 учебных недели), во 2—

4 классах по 68 ч. (2 ч в неделю, 34учебные недели). 

      Содержание программы полностью соответствует действующему Государственному 

образовательному стандарту общего образования и отвечает идеям новой концепции 

начального образования «Перспектива», направленной на реализацию культурно-

исторического принципа в обучении. 



Данная рабочая программа составлена на 66 часов в год, 2 часа в неделю за счет 

сроков начала и окончания  2016-2017 учебного года. 

Тематическое планирование 

 Учебный материал распределён по разделам: 

              Раздел Количество 

часов 

Контроль Практическая 

работа 

Радость познания 

  

 

11 часов Т.-1, У.О.-2, 

П.Р.-1, С.Р.-3, 

И.О.-2 

Проект-1,  

Работа  

с картой -2 

Мир как дом 20 часов Т.-4, У.О.-3, 

К.Р.-1, П.Р.-4, 

С.Р.-4, И.О.-3 

Создание газеты 

Дом как мир 21 час И.О.-5, С.Р.-5, 

Т.-3, У.О.-5, 

П.Р.-2, К.Р.-1 

Проект – 2, 

Народная игра, 

Оказание первой 

помощи. 

В поисках Всемирного 

наследия 

14 часов У.О.-3, И.О.-4, 

П.Р.-5, Т.-1,К.Р.-1 

Проект-1 

Особенности содержания и структуры учебно - методического комплекта 

         Программа включает разделы «Радость познания», «Мир как дом», «Дом как мир», 

«В поисках всемирного наследи». Большое внимание уделяется вопросам охраны 

здоровья, тесно связанным с актуализацией детской игровой культуры народов России, а 

также, как всегда, проблемам охраны природы. В процессе изучения проводятся 

экскурсии в природу, практические работы в классе, различного рода наблюдения, 

осуществляемые детьми под руководством учителя или самостоятельно. В арсенале 

методов учителя должна быть также работа с учебной и научно-художественной книгой, 

рассказ, беседа, моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем, демонстрация наглядных пособий, диафильмов, диапозитивов, 

аудиовизуального комплекта М. Ю. Новицкой «Народный календарь». 

Особенность данного курса состоит в том, что он реализует культурологический подход к 

созданию картины окружающего мира в восприятии ребенка, гармонично соединяя 

естественно-научные сведения и опыт гуманитарных наук. Благодаря этому по замыслу 

авторов курс должен послужить содержательной основой для интеграции всех дисциплин 

начальной школы; явиться смысловым стержнем для построения целостного процесса 

обучения и воспитания младших школьников в первую и вторую половину дня; дать 

объединяющее ценностное начало для взаимодействия школы с родителями, педагогами 

дополнительного образования, работниками учреждений культуры. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом учебный предмет 

«Окружающий мир» изучается во всех классах начальной школы, тем самым 

обеспечивается целостность образовательного процесса и преемственность в обучении 

между начальным и основным звеном образования. 

Используемые технологии обучения и формы уроков 

Формы уроков: 
Основной формой организации образовательного процесса является урок. В процессе 

изучения курса используются уроки-экскурсии, уроки - практические занятия, уроки с 

демонстрацией объектов или их изображений. 

-Уроки-экскурсии посвящены наблюдениям за природной и социальной средой. Основная 

цель экскурсии — формирование у младших школьников представлений о предметах и 

явлениях окружающего мира в реальной обстановке. Эти представления используются на 

последующих уроках как основа для формирования конкретных знаний и практических 

умений. 

-Уроки - практические занятия связаны с организацией работ учащихся с объектами 

природы. На этих уроках дети наблюдают, описывают, сравнивают различные предметы, 

проводят элементарные опыты по определению свойств некоторых из них. Ученики 



получают разные или одинаковые для всех задания и выполняют их под руководством 

учителя. 

-Уроки с демонстрацией объектов или их изображений проводятся тогда, когда педагог 

не имеет возможности организовать индивидуальную работу школьников из-за сложности 

изучаемых объектов, а также в связи с отсутствием необходимого количества объектов 

или по технике безопасности. Демонстрация изображений объектов проводится в связи с 

недоступностью их для непосредственных наблюдений в реальной обстановке или в 

классе. 

Урок в 3 классе отличается сравнительно частой сменой видов деятельности учащихся, 

что требует применения разнообразных методов обучения и их сочетаний. 

Технологии обучения: личностно-ориентированные, информационные, интерактивные 

технологии, исследовательские, методы проектной деятельности. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

Личностные: 

формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности;  

формирование ценностей многонационального российского общества;  

становление гуманистических и демократических ценностных ориентации; 

формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления; освоение способов решения проблем творческого и 

поискового характера; формирование умения планировать, контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

определять наиболее эффективные способы достижения результата; формирование 

умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; освоение начальных форм 

познавательной и личностной рефлексии; использование знаково-символических средств 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем 

решения учебных и практических задач; активное использование речевых средств и 

средств информационных и коммуникационных технологий (ИКТ) для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

Предметные результаты: 

сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, 

истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; осознание целостности 



окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил 

нравственного поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде; освоение доступных способов изучения 

природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом 

информационном пространстве); развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

Требования к уровню подготовки обучаемых: 

Формировать духовно-нравственные ориентиры, необходимые человеку в течение всей 

его жизни. 

Познакомить детей с природными и культурными объектами мировой значимости. 

Закрепить сложившееся у них в течение года представление о существовании 

непреходящих, вечных ценностей на всех уровнях бытия — личного, семейного, 

общечеловеческого. 

Экологическое воспитание: 

Развивать наблюдательность, интерес к природе своей местности, желание узнать 

традиционную трудовую и праздничную культуру народов своего края, тесно связанную с 

его природно-климатическими особенностями. 

Развивать у ребёнка познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, творческих 

способностей, положительных личностных качеств. 

Формировать целый комплекс ключевых компетентностей — коммуникативной, 

информационной, социальной, нравственной. 

Практико-ориентированный характер: 
Познакомить с конкретными представителями флоры и фауны своего края. 

формировать умения распознавать их в природе, на рисунках и фотографиях; 

продолжать знакомство детей с названиями наиболее распространённых в окружающей 

местности растений, грибов, животных.  

Познакомить с названиями членов семьи по родству и свойству в языках народов своего 

края, с поэтичным, психологически выверенным, разумным отношением к каждому 

возрастному этапу жизненного цикла, отражённому в семейных обрядах и обычаях в 

традиционной культуре народов своего края. 

Исследовательская и проектная деятельность: 

Познакомить  с методами научного познания мира (наблюдение, опыт, эксперимент, 

измерение и определение природных объектов, моделирование), 

с измерительными инструментами и лабораторным оборудованием, 

раскрыть роль книги, средств массовой информации, экскурсий и путешествий в 

знакомстве с природными объектами, фактами истории и общественно-политической 

жизни. 

Культурное многообразие: 

раскрыть перед детьми величие и непреходящую ценность объектов Всемирного 

природного и культурного наследия; 

подойти к вопросу об образе идеального человека, лучших человеческих качеств, 

всемирных духовных сокровищ, воплощённых в личностях святых, подвижников, 

деятелей истории и 

культуры, в произведениях народной и духовной словесности, изобразительного 

искусства, музыки, зодчества. 

Духовно-нравственная наполненность: 

познакомить с творчеством и жизненной судьбой великих людей, внёсших значительный 

вклад в совокупное культурное наследие России и мира. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Учебно-методическое обеспечение                    

для учеников 

Учебно-методическое обеспечение                     

для учителя 



1. Окружающий мир. 3 класс. Учебник для 

общеобразовательных учреждений. В 2 ч./ 

А.А. Плешаков, М.Ю. Новицкая; Рос. Акад. 

Наук, Рос. Академия образования, изд-во 

«Просвещение»-М.: Просвещение, 2012. 

2. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая 

тетрадь. В 2ч. / А.А. Плешаков, М.Ю. 

Новицкая ; Рос. Акад. Наук, Рос. Акад. 

образования, изд-во «Просвещение». –М.: 

просвещение, 2013. 

 

1.Примерные программы Министерства 

образования и науки РФ, созданные на 

основе федерального компонента 

государственного образовательного 

стандарта, //М.: «Просвещение», 2011 

год; 

2.А.А.Плешаков, М.Ю. Новицкая 

«Окружающий мир», рабочие программы 

1-4 классы //М.: «Просвещение», 2011 

год. 

3.А.А.Плешаков «Окружающий мир. 3 

класс», методическое пособие //М.: 

Просвещение», 2013 год. 

4. Электронное приложение 

«Окружающий мир, 3 класс» к УМК 

«Перспектива» 

 

Технические средства обучения. 

- Классная доска с набором приспособлений 

для крепления таблиц, постеров и картинок. 

- Диапроектор. 

- Экспозиционный экран. 

- Компьютер. 

- МФУ 

 

 

 

Размер 150 см х100 см  



Календарно - тематическое планирование по окружающему миру. 

 УМК «Перспектива» 

3 класс 

№ 

урока 

Тема урока Основные элементы содержания Планируемые результаты Планируемая 

дата 

проведения. 

Фактическая 

дата 

Предметные результаты   

1 

 

Свет знания. Сферы познания. Извлечение информации. Научатся приводить примеры того, как изучение 

природы и научные изобретения меняют жизнь 

человека. 

01.09  

2 

 

Как изучают окружающий 

мир. 

Способы изучения окружающего мира. 

Этапы исследования. 

Научатся различать способы изучения окружающего 

мира. 

05.09.  

3 

 

Книга – источник знаний. Типы справочной и научно – 

познавательной литературы. 

Узнают важнейшие особенности расположения 

сведений в изданиях справочного характера. Научатся 

находить необходимые сведения в словаре, 

справочнике. 

08.09.  

4 

 

Отправимся на экскурсию. Путеводители по музеям. Научатся находить необходимые сведения об 

учреждениях в путеводителях. 

12.09  

5 

 

О чем расскажет план. Рисунок и план местности. Научатся различать условные обозначения на плане, 

читать и характеризовать планы. 

15.09  

6 

 

Планета на листе бумаги. Глобус, карта мира. Условные 

обозначения. 

Научатся читать карту по условным обозначениям, 

показывать на глобусе и карте материки и океаны. 

19.09.  

7 

 

Страны и народы на 

политической карте мира. 

Политическая и физическая карта мира. Научатся отличать   

политическую карту мира от физической карты. Будут 

иметь представление о многообразии внешнего облика 

представителей разных народов. 

22.09  

8 

 

Путешествуя, познаем мир. Путешествия, их цель и план. Научатся уважать и соблюдать правила ответственного 

туризма, осознанно готовиться к путешествию по 

определенному плану. 

26.09  

9 

 

Транспорт. Старинные и современные средства 

передвижения. 

Научатся систематизировать транспорт по видам 

(сухопутный, водный, воздушный, космический). 

29.09  

10 

 

Средства информации и 

связи. 

Средства связи. Альбом путешествий. Научатся различать средства связи, используемые в 

личной и общественной жизни, средства связи и 

средства массовой информации. Научатся различать 

03.10  



средства связи, используемые в личной и общественной 

жизни, средства связи и средства массовой 

информации. 

11 Проверочная работа по 

разделу «Радость познания». 

Тестовая работа. Демонстрация знаний по разделу. 06.10.  

12(1) Мир природы в народном 

творчестве. 

Словесные и изобразительно – прикладные 

произведения народного творчества. 

Познакомятся с представлениями людей о строении 

мира. Научатся видеть в народном творчестве 

отношение человека к природе. 

10.10.  

13(2) Из чего состоит все. Природные объекты и объекты, созданные 

человеком. 

Познакомятся с тремя состояниями тел, узнают 

отличительные черты каждого из них. 

13.10.  

14(3) 

 

Мир небесных тел. Солнечная система. Узнают о Солнце как звезде, чем звезды отличаются от 

планет. Научатся классифицировать небесные тела. 

17.10.  

15(4) 

 

Невидимое сокровище. Свойства воздуха. Узнают о значении воздуха для жизни на Земле, его 

свойства. Научатся работать по инструкции. 

20.10  

16(5) 

 

Самое главное вещество. Водные объекты. Узнают о значении воды для жизни на Земле, ее 

свойства. 

24.10  

17(6) 

 

Свойства воды. Круговорот 

воды в природе. 

Свойства воды. Круговорот воды в 

природе. 

Узнают о значении воды для жизни на Земле, ее 

свойства. 

27.10.  

18(7) 

 

Природные стихии в 

народном творчестве. 

Стихии в народном творчестве. Познакомятся с тем, как в прикладном искусстве 

изображались воздух, солнце и вода. 

10.11  

19(8) Кладовые земли. Минералы и горные породы. Научатся различать понятия «минералы», «горные 

породы», определять их значение. 

14.11.  

20(9) 

 

Чудо под ногами. Почва. Её состав и свойства. Научатся определять основные свойства почвы, в 

процессе опытов установят состав почвы. 

17.11  

21(10) 

 

Мир растений. Группы растений. Научатся распределять растения по группам, 

использовать атлас-определитель для распределения 

растений по группам. 

21.11  

22(11) 

 

Плодородная земля и 

растения в народном 

творчестве. 

Природа в народном творчестве. Научатся понимать изображения на предметах 

прикладного искусства, любить искусство своего 

народа. 

24.11  

23(12) 

 

Мир животных. Группы животных по месту обитания. Научатся различать группы животных, выделять их 

характерные признаки. 

28.11  

24(13) 

 

Животные в народном 

творчестве. 

Образы животных в народном творчестве. Научатся понимать изображения на предметах 

прикладного искусства, любить искусство своего 

01.12  



народа. 

25(14) Невидимые нити в живой 

природе. 

Группы животных по способу питания. Научатся делить животных на группы в зависимости от 

питания, разбирать цепи питания, понимать, что 

нарушение в цепи питания ведет к ее исчезновению. 

05.12.  

26(15) Лес – волшебный дворец. Лес. Природное сообщество. Научатся видеть цепи питания в природном сообществе 

«Лес» любить и понимать природу, охранять животных 

и растения. 

08.12.  

27(16) Луг – царство цветов и 

насекомых. 

Луг. Природное сообщество. Научатся видеть цепи питания в природном сообществе 

«луг», любить и понимать природу. 

12.12.  

28(17) Водоем - дом из воды.  Водоём. Природное сообщество. Научатся видеть цепи  питания в природном сообществе 

«водоем». 

15.12.  

29(18) Как сохранить богатства 

природы. 

Живое, неживое в природных 

сообществах. 

Узнают причины загрязнения окружающей среды, 

научатся находить способы ее защиты. 

19.12.  

30(19) Стенгазета «Бережем родную 

землю!» 

Газета. Научатся соотносить информацию с уже имеющимися 

знаниями, наблюдать, делать выводы. 

22.12.  

31(20) Охрана природы в культуре 

народов России. 

Охрана природы. Научатся видеть отношение предков к природе, 

осознавать е значимость в жизни человека через 

рассмотрение образцов творчества народа. 

26.12.  

32(1) Родной дом - уголок 

Отчизны. 

Значение слова «мир». Научатся воспринимать дом как частицу мира, ценить 

общие дела, традиции своего города. 

12.01  

33(2) Свой дом – свой простор. Устройство старинного и современного 

дома. 

Научатся различать части деревянного дома, определять 

их назначение. 

16.01.  

34(3) В красном углу сесть – 

великая честь. 

Особенности старинного и современного 

дома. 

Научатся различать части деревянного дома, определять 

их назначение. 

19.01.  

35 (4) Побываем в гостях. Традиции гостеприимства. Научатся различать жилища разных народов, узнают 

обычаи гостеприимства. 

23.01  

36(5) На свет появился – с людьми 

породнился. 

Терминология родства. Научатся различать родственные связи, уважать 

старших родственников, заботиться о младших. 

26.01.  

37(6) Родословное древо. Способы составления родословного древа. Научатся составлять родословное древо, собирать 

данные о своих предках, уважать семейные ценности. 

30.01.  

38(7) Муж и жена – одна душа. Моральные нормы и этические 

требования. 

Узнают о старинных свадебных обрядах, о качествах 

характера, помогающих построить крепкую семью. 

2.02  

39(8) Святость отцовства и 

материнства. 

Родительская любовь. Узнают народные традиции, связанные с рождением 

ребенка, познакомятся о почтительном отношении к 

06.02.  



родителям. 

40(9) Добрые дети – дому венец. Личностные качества человека. Узнают, как готовились в старину к взрослой жизни. 

Научатся осознанно относиться к выбору игрушек, 

узнают значение своего имени. 

09.02.  

41(10) Детские игры – школы 

здоровья.  

Народные игры. Научатся играть по правилам, выбирать водящего, 

видеть пользу народных игр. 

13.02.  

42(11) Строение и тело человека. Внутренние органы человека. Научатся различать понятия «орган», «система 

органов», узнают названия органов и их роль в 

организме. 

16.02.  

43(12) Как работает наш организм. Функционирование основных систем 

организма человека. 

Научатся различать системы органов, понимать 

принцип их работы. 

20.02.  

44(13) Что такое гигиена. Основные правила гигиены. Научатся правильному уходу за зубами, узнают, как 

правильно питаться и следить за осанкой. 

27.02.  

45(14) Наши органы чувств. Органы чувств. Узнают строение органов чувств, правила гигиены 

органов чувств. 

02.03  

46(15) Наши органы чувств. Функции органов чувств. Узнают строение органов чувств, правила гигиены 

органов чувств. 

06.03  

47(16) Школа первой помощи. Оказание первой помощи. Научатся пользоваться термометром, оказывать первую 

помощь при легких травмах. 

09.03.  

48(17) Здоровью цены нет. Правила здорового образа жизни. Узнают, что ценили люди в древности, выполнение 

каких правил поможет сохранить и укрепить здоровье. 

13.03.  

49(18) Дом не велик, а стоять не 

велит. 

Правила ведения домашнего хозяйства. Узнают об обязанностях каждого члена семьи в 

старину, об уважении к столу и пище на нем, традициям 

за столом. 

16.03.  

50(19) Семейный бюджет. Составные части семейного бюджета. Узнают, из каких частей состоит семейный доход, куда 

расходуются деньги, где можно сэкономить. 

20.03.  

51(20) Мудрость старости. Моральные нормы. Этические требования. Узнают, что  ценят в жизни народы мира, почему 

старость нужно уважать. 

23.03.  

52(21) Путешествие к А.С.Пушкину. Родословная А.С.Пушкина. Узнают о предках и  потомках великого поэта, 

проследят связь поколений рода Пушкина, научатся 

уважать историю своей Родины. 

03.04  

53(1) Всемирное наследие. Объекты Всемирного наследия. Узнают о культурном и природном наследии 

человечества, о его охране. 

06.04  



54(2) Московский Кремль. Святыни Московского Кремля. Узнают об архитектуре кремлевских башен, дворцах и 

палатах Кремля, о важных событиях, которые 

происходят в Кремле. 

10.04.  

55(3) Озеро Байкал. Флора и фауна Байкала. Узнают о природных особенностях озера, его животном 

мире, экологическом состоянии. 

13.04.  

56(4) Озеро Байкал. Экологические проблемы Байкала. Узнают о природных особенностях озера, его животном 

мире, экологическом состоянии. 

17.04.  

57(5) Путешествие в Египет. Первичное знакомство с Египтом. Узнают об Александрийской библиотеке, монастыре 

Святой Екатерины, Великой Пирамиде. 

20.04  

58(6) Путешествие в Египет. Египет. Его достопримечательности. Узнают об Александрийской библиотеке, монастыре 

Святой Екатерины, Великой Пирамиде. 

24.04.  

59(7) Путешествие в Грецию. Первичное знакомство с Грецией. Узнают о Греции и ее столице, афинском Акрополе. 27.04  

60(8) Путешествие в Грецию. Греция. Её достопримечательности. Узнают о Греции и ее столице, афинском Акрополе. 2.05  

61(9) Путешествие в Иерусалим. Израиль. Первичное знакомство. Узнают об Иерусалиме, памятных местах города – 

Стене Плача, храме Скалы, храме Гроба Господня. 

04.05  

62(10) Путешествие в Иерусалим. Израиль. Иерусалим. Узнают об Иерусалиме, памятных местах города – 

Стене Плача, храме Скалы, храме Гроба Господня. 

08.05.  

63(11) Путешествие в Китай. Первичное знакомство с Китаем. Узнают о Китае, Императорском дворце в Пекине, 

Великой Китайской стене. 

11.05.  

64(12) Итоговая контрольная работа. Тест..  15.05.  

65(13) Всемирные духовные 

сокровища.  

Мировые духовные ценности. Подготовка 

к проекту. 

Узнают о свершениях матери Терезы, Жак-Ив-Кусто, 

Павла Третьякова, Луи Пастера, Юрия Гагарина, 

Амстрид Линдгрен, Александра Невского. 

18.05  

66(14) Проект. «Альбом 

путешествий».  

Духовные сокровища мира. Узнают, что список объектов Всемирного наследия не 

ограничивается приведенными в учебнике, научатся 

видеть красоту и ценить ее. 

22.05  

67 Резервный урок.   25.05  

68 Резервный урок.     

Сокращения: Т. – тест, У.О. – устный опрос,  К.Р. – контрольная работа,  П. – проект, П.Р. – проверочная работа, С.Р. – самостоятельная работа, И.О -  индивидуальный опрос. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


