Пояснительная записка по окружающему миру. 3 класс.
Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального общего образования, Примерной
образовательной программы начального общего образования, авторской программы А.А.Плешакова – Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4
классы. – М.: Просвещение, 2011.
Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере
природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук,
необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.
Цель изучения предмета «Окружающий мир» в 3 классе:
• формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой;
• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
• формирование уважительного отношения к семье, родному городу, к России, её природе и культуре, истории и современной жизни;
• осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём;
• формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях;
• формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.
Курс обладает широкими возможностями для формирования у третьеклассников фундамента экологической и культурологической
грамотности и соответствующих компетентностей – умений проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире
природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся начать освоение основ адекватного природо- и культуросообразного
поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в
соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности.
Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей
всех дисциплин, изучаемых в третьем классе. Предмет «Окружающий мир» использует и подкрепляет умения, полученные на уроках чтения,
русского языка, математики, музыки, изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к
рационально-научному и эмоциональному постижению окружающего мира. Знакомясь с началами естественных и социально-гуманитарных наук в
их единстве и взаимосвязях, третьеклассник осмысливает личный опыт познания явлений окружающего мира, что будет способствовать
обеспечению в дальнейшем его личного и социального благополучия.
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены стандартом начального общего образования и представлены в
программе содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество».
Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане 3 класса: 68 ч. (2 ч. в неделю, 34 учебные недели).
Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлён на основе следующих ведущих идей:

1. Идея многообразия мира;
2. Идея целостности мира;
3. Идея уважения к миру.

Содержание программы:
Как устроен мир – 6 ч. (Природа. Человек. Общество. Что такое экология.)
Эта удивительная природа – 18 ч. (Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. Превращения и круговорот воды в
природе. Как разрушаются камни. Что такое почва. Разнообразие растений. Разнообразие животных. Великий круговорот жизни.)
Мы и наше здоровье – 10 ч. (Организм человека. Органы чувств. Наше питание. Здоровый образ жизни.)
Наша безопасность – 7 ч. (Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Опасные места. Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность)
Чему учит экономика – 12 ч. (Для чего нужна экономика. Природные богатства и труд людей – основа экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство. Какая бывает промышленность. Что такое деньги. Государственный и семейный бюджет. Экономика и экология.)
Путешествия по городам и странам – 15 ч. (Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре
Европы. Франция и Великобритания. На юге Европы. По знаменитым местам мира. Презентация проектов.)
Человек и природа.
Природа. Природные объекты. Примеры явлений природы. Звёзды и планеты. Созвездия.
Вещество. Разнообразие веществ. Твёрдые тела, жидкости, газы.
Времена года. Погода. Водоёмы. Вода. Состояния воды. Полезные ископаемые. Почва, её состав, значение для живой природы.
Растения, их многообразие. Части растений. Бережное отношение человека к растениям.
Грибы.
Животные, их разнообразие. Животные родного края. Бережное отношение человека к животным.
Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Влияние деятельности человека на природу.
Всемирное наследие. Международная Красная книга. Международные экологические организации.
Общее представление о строении тела человека. Системы органов, их роль в жизнедеятельности организма.
Правила поведения в природе.
Человек и общество.
Общество. Духовно-нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества.Человек – член общества. Взаимоотношения
человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому мнению.
Семья. Семейные традиции. Взаимоотношения в семье.
Младший школьник. Правила поведения. Классный, школьный коллектив. Друзья. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками,
культура поведения. Сохранение и укрепление здоровья. Основы правильного питания.
Экономика, её составные части. Государственный и семейный бюджет. Экологические последствия жизнедеятельности людей.
Правила безопасного поведения. Правила противопожарной безопасности.
Значение труда в жизни человека и общества. Профессии людей.
Общественный транспорт. Средства связи. СМИ.

Наша родина – Россия, РФ. Государственная символика России. Конституция – основной закон РФ. Права ребёнка. Президент РФ – глава
государства. Москва – столица России. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта. Уважительное отношение к своему
и другим народам. Города России.
Страны и народы мира. Родной край – частица России. Важные сведения из истории родного края. Основные достопримечательности.
Правила безопасной жизни.
Ценность здоровья и здорового образа жизни.
Режим дня школьника. Чередование труда и отдыха в режиме дня, личная гигиена.
Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья.
Правила безопасного поведения. Экологическая безопасность.
Виды деятельности:
• Наблюдения явлений природы и общественной жизни;
• Практические работы и опыты, в т.ч. исследовательского характера;
• Распознавание природных объектов с помощью атласа-определителя;
• Дидактические и ролевые игры;
• Моделирование объектов и явлений окружающего мира, экологических связей с помощью схем;
• Экскурсии и учебные прогулки;
• Встречи с людьми различных профессий;
• Практическая деятельность по охране среды, эколого-этическая деятельность;
• Проектная деятельность.
Формирование УУД:
• Личностные действия: мотивация учебной деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ответственность за свои поступки на
основе представлений о нравственных нормах общения;
• Регулятивные действия: принимать учебную задачу, осуществлять её решение под руководством учителя; контролировать и оценивать свои
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение;
• Познавательные действия: работать с картинной картой России, интервьюировать членов своей семьи, выступать с подготовленным
сообщением, опираясь на фотографии, определять растения и животных с помощью атласа-определителя, использовать глобус для
знакомства с формой нашей планеты, наблюдать за объектами природы, сравнивать, анализировать.
• Коммуникативные действия: осваивать правила работы в группе, воспроизводить и применять правила работы в группе, передавать
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности в речи.
Результаты изучения программы:
Личностные результаты:
• 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 ориентаций.
• 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 ученика, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения.
Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки 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 условиях
неуспеха.
• Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии.
• Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации.
• Готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права
каждого иметь свою.
• Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих.
• Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между объектамии процессами.
• Умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования в соответствии с содержанием предмета «Окружающий мир»
Предметные результаты:
• Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы.
• Сформированность уважительного отношения к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её
современной жизни.
• Осознание целостности окружающего мира, освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм
здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде.
• Освоение доступных способов изучения природы и общества.
•
•
•
•

• Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире.
Система оценки достижения планируемых результатов осуществляется через проведение текущего итогового контроля в виде контрольных и
самостоятельных работ, проектных, творческих и тестовых работ.
Материально-техническое обеспечение программы:
1. Книгопечатная продукция:
• Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочие программы. 1 – 4 классы. – М.: Просвещение, 2011г.
• Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013 г.
• Плешаков А.А. Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 3 класс. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2013 г.
• Плешаков А.А. Окружающий мир. Тесты. 3 класс. – М.: Просвещение, 2013 г.
• Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель. – М.: Просвещение, 2011г.
2. Технические средства:
• Классная магнитная доска, компьютер, ксерокс, принтер лазерный цветной, документ-камера
4. Экранно-звуковые пособия:
• Плешаков А.А. Окружающий мир. 3 класс. Электронное приложение. – М.: Просвещение, 2013 г.

№

1

Тема занятия (урока)

Природа.
Ценность
природы
для человека.

1
2

1
3

Человек.

Проект:
«Богатства, от-

Тематическое поурочное планирование по окружающему миру, 3 класс. УМК «Школа России»
Автор: Плешаков А.А.
Элементы содержания
Требования к уровню подготовки обучающихся (результат)
Виды учебной
деятельности
Предметные ре- Метапредметные ре- Личностные реобучающихся
зультаты
зультаты
зультаты

Знакомство с целями и Научатся класзадачами раздела.
сифицировать
Царства природы.
объекты природы, устанавливать связи м/у
живой и неживой природой.
Человек – часть природы Научатся разлии общества. Внутренний чать внешность
мир человека. Ступеньки человека и его
познания человеком окр. внутренний мир
мира.
Дать представ. о людях, Научатся
пренаделённых
богатым зентовать провнутренним миром и от- ект.

1 раздел «Как устроен мир» 7 ч.
Научатся анализиро- Осознание ценновать
информацию, сти природы для
договариваться
и людей,
научатся
приходить к общему делать выводы из
решению.
изученного материала, оцен-ть рез-ты
своей работы.
Научатся раб-ть в Оценка результатов
группе,
анализ-ть своей работы. арпроявление внутрен- гументирование и
него мира в поступ- доказательство своках, взаимоотнош-х.
его мнения
Научатся находить Формирование эспути решения под- тетических потребнимаемой проблемы, ностей, ценностей и

Формы организации образовательного процесса

Вид
контр.
Измерители

Работа с книгой, Беседа, работа по Индивид.
слушание
учебнику работа со опрос
словарями, энциклопедиями

Просмотр презентации «Внутренний мир человека»

Беседа, работа в
группах по учебнику, выполнение задания в рабочей
тетради
Подготовка вы- Групповая работа,
ступлений и до- работа в парах.
кладов с исполь-

Практ.
задание.
сам.раб.
опрос
Проект

данные
людям».
4

1
5

Общество.

Что такое
экология.

1

6
1
7

1
8

1
9

1
10

1

Природа в
опасности!
Охрана
природы.
Обобщение «Природа вокруг нас».
Тела, вещества,
частицы.

Разнообразие веществ.

Воздух и
его охрана.

дающим эти богатства
другим. Подготовка к
проекту.
Человек как член общ-ва.
Семья как член общ-ва.
Народ как член общ-ва,
многообразие
народов.
Страна и гос. Символы.
Представ. о гражданстве.
Формирование представлений: окружающая среда, экология.

работать в группах, чувств.
делать выводы.

Определять ме- Научатся работать в Научатся опредесто человека в группе,
описывать лять
собственное
окр. мире. Сопо- достопримечательно- место в обществе,
ставлять формы сти разных стран со- делать выводы из
правления в гос- относить страны и изуч. матер., оцен.
вах мира.
народы.
рез-ты своей работ.
Научатся обна- Научатся анализиро- Осознание
ответруживать взаи- вать
информацию, ственности за сомосвязи в при- делать выводы, срав- хранение природы,
роде, м/у приро- нивать.
научатся
делать
дой и чел-ом и
сообщения, оцениизобр. их с повать свои достижемощью моделей.
ния на уроке.
Влияние человека на Влияние челове- Аргументированно
Осознавать необхоприроду. Красная книга. ка на природу.
отвечать, делать вы- димость
ответзаповедники и нац. парки.
воды.
ственного отношеОхрана природы.
ния к природе.
Проверка знаний и уме- Понимание осо- Освоение форм по- Оценивать резульний уч-ся, форм-ние уме- бой роли чело- знавательной
ре- таты своей работы.
ния адекватно оценивать века в природе.
флексии.
свои достижения
2 раздел. «Эта удивительная природа» 19 ч.
Знакомство с целями и Научатся разли- Научатся работать в Осознание ценнозадачами раздела, фор- чать тела, веще- группе.
сти
природы,
мир-ние знаний о телах ства, частицы.
научатся оценивать
их составе. Тв-ые, жидкие
результаты
своей
и газообразные тела.
работы.
Распознавать вещества: Свойства
соли, Планирование, кон- Научатся бережно
соль, сахар, крахмал, кис- сахара, крахмала, троль и оценка де- относиться к велота. Правильно поль- кислоты.
ят-ти в соот-ии с щам, уважать труд
зоваться этими вещ-ми.
постав. задачей и её людей.
Химия – наука о вещ-ах.
реализацией.
Воздух как смесь газов. Исследовать свой- Научатся
вести Осознание значения
Св-ва воздуха. источники ства воздуха.
диалог, принимать воздуха, развитие
загрязнения
воздуха.
и сохр-ть цели и личной ответств. за
Охрана чистоты воздуха.
задачи учеб. деят.
свои поступки.

зованием разных
источников.
Просмотр презентации «Место
человека в обществе».

Беседа, работа в
группах, выполнение задания в рабочей тетради.

Подготовка вы- Сам. работа.
ступлений и докладов с использованием разных
источников.

Практическое
задание,
опрос

Фотовыставка,
фоторассказ.

Интервью, рабо- Практическая рабо- фотораста со справочни- та по составлению сказ
ками.
памятки.
Работа с диском, Беседа, работа по Тематислушание.
учебнику работа со ческий
словарями, энциклопедиями.
Слушание,
наблюдения.

Беседа, работа по Фронучебнику, выпол- тальный
нение задания в рабочей тетради.

Слушание,
наблюдения,
опыт по обнаружению крахмала.
Проведение элементарных опытов.

Беседа, работа по Текущий
учебнику, выполнение задания в рабочей тетради.
Беседа, работа по
учебнику, выполнение задания в рабочей тетради.

Практическое
задание,
опрос.

11
1

12

1
13

1
14

15

16

1
17

1
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Вода

Вода – как вещество. Зна- Исследовать свой- Научатся
вести
чение воды для жизни на ства воды.
диалог, принимать
Земле. Свойства воды.
и сохранять цели и
задачи учебной деятельности.
ПревраТри состояния воды. Кру- Различать три со- Научатся сопоставщения и
говорот воды в природе.
стояния воды.
лять иллюстр. уч-ка
круговорот
с описанием, пользводы.
ся доп. источ. инф.
Берегите
Использ. воды чел-ом. Способы экономНаучатся
вести
воду!
Источники загрязнения. ного расходования диалог, принимать
Меры по охране чистоты воды.
и сохранять цели и
воды и её экономному
задачи учебной дерасходованию.
ятельности.
Что такое
Почва – как верхний пло- Основные свойНаучатся
читать
почва.
дородный слой земли. ства почвы.
текст учебника и
Состав почвы. Знач. плоиспользовать полудородия почвы для растеченную информаний. Образование и разцию для сообщения
рушение. Охрана.
Разнообра- Знать разнообразие рас- Уметь приводить Научатся работать
зие растетений, их характерные примеры предста- со схемами, со слоний.
особенности. Виды рас- вителей
разных варем
«Растения
тений. Ботаника – наука о групп растений; России».
растениях.
расск-ть особенности их внешнего вида и жизни.
Солнце,
Взаимосвязь солнечной Выявлять
сход- Научатся находить
растения и энергии, зеленых расте- ство и различие в рассказах новую
мы с вами. ний и живых организмов, процессов пита- информацию, выроль растений в поддер- ния и дыхания.
ступать с сообщеживании жизни на Земле.
ниями.
Размноже- Опыление. Роль насеко- Особенности рас- Научатся находить
ние и размых в опылении. Приспо- пространения
в рассказах новую
витие рас- собленность растений к плодов и семян информацию, вытений.
разным сп-ам распростр. растений,
раз- ступать с сообщеплодов и семян. Развитие множ. и развитии ниями.
растений из семян.
растений из семян
Охрана
Факторы отриц. воздей- Знать
факторы Научатся сопоставрастений.
ствия чел. на мир расте- отрицательного
лять иллюстрации

Осозн. знач. воды
для растений, животных и чел., развитие лич. ответств.
за свои поступки.
Осознание ценности природы для
жизни чел. и для
себя лично.
Осознание
знач.
воды для растений,
жив-х и чел., развитие личной ответств. за св. поступки.
Научатся делать
выводы из изученного материала,
оценка своих достижений на уроке

Проведение эле- Беседа, работа по Устный
ментарных опы- учебнику, выпол- опрос.
тов.
нение задания в рабочей тетради.
Самостоятельная
работа, наблюдение, исследование.
Работа с книгой,
слушание, моделирование.

Экскурсия, беседа, Устный
групповая работа
опрос

Беседа, работа по Устный
учебнику, выпол- опрос
нение задания раб.
тетради.

Работа с учебни- Беседа, работа
ком, практиче- тетради.
ская работа.

в Устный
опрос

Формирование эс- Работа с коллек- Работа в парах, ратетических потреб- цией горных по- бота с атласом –
ностей, ценностей и род и минералов. определителем.
чувств.
Оценка
своих достижений.

Осознание береж- Моделирование
ного отношения к
окр.среде.

Использовать знания и умения для
ухода за растениями.

Устный
опрос,
практ.
работа.

Беседа, работа по Устный
учебнику, задания в опрос,
рабочей тетради,
тест №1

Презентация
Беседа, работа по
«Развитие расте- учебнику, выполний из семян».
нение задания в рабочей
тетради,
творческого задания.
Осознание береж- Презентация
Беседа, работа по
ного отношения к «Разнообразие и учебнику, выпол-

Устный
опрос,
фотовыставка

Устный
опрос,

1
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1
20

1
21
1
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1
23

1
24

1
25

Разнообразие животных.

Кто что
ест.

«Разнообразие
природы».
Размножение и развитие животных.
Охрана
животных.

ний. Растения, нуждающиеся в охране. Меры
охраны. П.п. в природе.
Познакомится с разнообразием видового состава
животных на Земле и
классификацией по их
групповым
признакам.
Зоология – наука о животных.

воздействия человека на мир растений.
Знать общие усл.,
необх-ые
для
жизни живых организмов. Рассказывать об особенностях внеш. вида
и жизни представителей
разных
групп животных.
Классиф-ия живот. по Иметь представ. о
типу пит., цепи пит. сетях питания и
Приспособ. живот. к до- об экологической
быванию пищи, защите.
пирамиде.
Подготовка к проекту.
Знать общие усл.,
необход. для жизни организмов.
Размножение и развитие
Знать, как разживотных разных групп.
множаются и развиваются животные.

Факторы отриц. воздействия чел. на мир животных. Исчезающие и редкие животные. Правила п.
в природе. Меры по
охране животного мира.
В царстве
Разнообразие
грибов.
грибов.
Строение
шляпочных
грибов. Взаимосвязи грибов с деревьями. Грибы
из Красной книги. Съедоб., несъедоб. и ядовитые грибы. Правила сбора
грибов. Лишайники.
Великий
Круговорот веществ. Его
круговорот основные звенья: потрежизни.
бители, производители ,

уч-ка с описанием,
пользоваться доп.
источ. информации.
Научатся сопоставлять иллюстрации
уч-ка с описанием,
пользоваться доп.
источниками
информации.

Использовать знания практич. деят. и
повседневной жизни для удовлетв.
познават. интересов, поиска доп.
инф.
Научатся находить
в рассказах новую
информацию, выступать с сообщениями.
Знать
факторы Научатся находить
отрицательного
в рассказах новую
воздействия чело- информацию, вывека на мир жи- ступать с сообщевотных.
ниями.
Особенности
строения и питания
шляпочных
грибов; распознавать съедобные и
несъедобные грибы;

Работа в паре, классификация ядовитых и съедобных
грибов,
научатся
отвечать на вопросы

Познакомиться с Научатся сопоставкруговоротом ве- лять иллюстрации
ществ и его ос- с описанием, поль-

растениям

Осознание необходимости сохранения живой и нежив.
природы, научатся
делать выводы из
изуч.
материала,
оценка
достижений.

красота
ний»

расте- нение задания на
эл. приложении к
учебнику.
Игра «Фантазе- Работа в группах,
ры», работа с работа со справочатласом - опре- ной лит-рой.
делителем.

Бережно относить- Моделирование
ся к природе.

Работа в парах, работа со справочниками, с электронным приложением
Бережно относится Просмотр пре- Беседа, обмен мнек природе.
зентации.
ниями, работа по
учебнику
Осознание необход- Игра «Отгадай Беседа, обмен мнети сохран. живой и детеныша», мо- ниями, работа по
нежив.
природы, делирование.
учебнику и в раб.
науч. делать вывотетради.
ды из изуч. матер.
Охранять и береж- Презентация
Работа со справочно относится ко «Красная книга» никами, групповая
всем живот. на
работа
Земле,
использ.
знания и умения
для ухода за живот.
Использовать при- Просмотр
ви- Практическая рабообретенные знания деофильма
та по составлению
и умения для обопамятки
гащения жизненного опыта; соблюдение правил поведения в природе и
участие в ее охране.
Работа со взрослы- Слушание, напи- Сам. Работа.
ми,
нахождение сание реферат.а
информации в ин-

фотовыставка
Фоторассказ

Индивидуальный
опрос
Викторина, тест
Устный
опрос

Практическая
работа,
устный
опрос
Викторина

Фотовыставка,
фоторас-

1
26

Обобщение .

1

27

Организм
человека.

Анатомия, физиология,
гигиена как науки. Понятие об органах тела человека.

Органы
чувств.

Органы чувств человека.
Гигиена органов чувств.

Надёжная
защита
организма.

Кожа как орган защиты
от повреждений и вред.
воздей. Св-ва кожи. Гигиена кож. покровов. Первая помощь при повреждениях кож-х покровов.
Знать строение и значение опорно-двигательной
системы; правила сохранения и укрепления здоровья
Питательные вещества,
продукты в которых они
содержатся. пищеварительная система, строение
и функционирование. Гигиена питания.
Подготовка к проекту,
распределение заданий.

1
28

1
29

1
30

1
31

1
32
1
33

1

разрушители. Роль почвы
в круговороте веществ.
Проверка знаний и умений уч-ся, форм-ние умения адекватно оценивать
свои достижения.

Опора тела
и движение.

Наше питание.

«Школа
кулинаров».
Дыхание и
кровообращение

новными звеньями.
Нормы
здоровьесберегающего
поведения.

зоваться доп. источ. тернете.
информации.
Формирование
Формирование
умения понимать адекватной самопричины успе-ха / оценки.
неуспеха.
3 Раздел «мы и наше здоровье» 10 часов
Понятие о системе Овладение перво- Безопасный и здоорганов человека. начальными сведе- ровый образ жизни,
Правила сохране- ниями об особенно- соблюдение режима
ния и укрепления стях физиологиче- дня.
здоровья.
ских процессов.
Знать
основные Овлад-е первонач. Безопасн. и здоров.
органы
чувств, сведен-ми об осо- образ жизни.
правила гигиены бен-стях физ. процессов.
органов чувств.
вести Установка на безПредставление о Научатся
коже как по- диалог, принимать опасный, здоровый
кровном органе. и сохранять цели и образ жизни, форУметь
ухажи- задачи учебной де- мирование адекватятельности
ной самооценки
вать за кожей.

Опорно-двигат.
система, её роль.
Осанка. Роль физры в поддержании
тонуса мышц.

Формирование
умения понимать
причины успеха /
неуспеха.

Уметь
использ.
знания и умения
для
выполнения
изуч. правил охраны и укрепл. здоровья, безоп. повед.
Правила сохране- Использование
ния и укрепления
информации из доп.
источ.
здоровья.
Дыхательная и кровенос- Строение
дыха- Анализ схемы, ум.
ная системы, их взаимо- тельной и крове- составлять рассказ
связь и взаимозависи- носной системы, по схеме и на осномость. Пульс, его частота. измерять пульс.
ве наблюдений.

Знать о пищеварительной системе человека.

сказ
Игра-пантомима Игра «Своя игра»
«Люди и деревья». Систематизация уч. мат-ла

Индивидуальный
опрос

Моделирование
Виртуальная экси конструирова- курсия.
ние, наблюдение
за демонстрацией учителя.
Просмотр
ви- Выполнение зададеофильма
ний на электронном
приложении.

Практическая
работа

Моделирование
ситуаций

Вопросы
по тексту,
опрос
Беседа, работа с Устный
учебником, рабочей опрос
тетрадью

Установка на безопасный, здоровый
образ жизни, формирование адекватной самооценки.
Применять главные правила здорового образа жизни,
выполнять их.

Самостоятельная
работа.

Беседа, работа по Практиучебнику и в раб. ческая
тетради.
работа.
Тест №2

Наблюдение,
моделирование,
практическая
работа

Групповая работа, Саморабота в парах.
проверка

Научатся
делать
сообщения, оценивать свои достиж.
Самостоятельность
и личная ответственность за свои
поступки.

Игра «меню здорового человека».
Работа с интернетом, справочной лит-рой.

Задания с электронного приложения.
Виртуальное путешествие.

Устный
опрос,
памятка
Сам. работа, раб.
по карточкам

34

Умей предупреждать болезни.

1
35

1
36

Здоровый
образ жизни.

Закаливание как фактор
предупреждения заболеваний. Способы закаливания. Предупреждение
инфекционных болезней
и аллергии.
Понятие здоровый образ
жизни. Правила здорового образа жизни.

ОбобщеСистематизация материание по тем. ла.

1
37

1
38

1
39

1
40

Огонь, вода и газ.

Действия при пожаре,
аварии
водопровода,
утечке газа.

Чтобы
путь был
счастливым.
Дорожные
знаки.

П. п. по дороге в шк.,
при переходе ул., езде
на велосипеде, в автомобиле, общ. трансп-те.
Дорож. знаки. Знаки
предупреждающие, запрещающие, предписывающие,
информ-ноуказат., знаки сервиса.
Подготовка к выполнению проекта.

Проект:
«Кто нас
защищает».

1
41

Опасные
места.

Знать правила безопасного поведения в потенциально опасных местах

Природа и
наша безопасность.

Опасности природного
характера

1
42

Представления об Чтение
текста Осознание
ответинфекционных
учеб., подбор нуж- ств. за сохранение
болезнях.
ной информац., со- здоровья, научатся
ставление вопр. по делать сообщения,
тексту, подгот. со- оценивать свои дообщения по плану.
стижения на уроке.
Различ. факторы, Использование
Самостоятельность
укрепл. здор. и информ. из доп. и личная ответфакторы, негат. на источников, работа ственность за свои
него влияющие.
в группах.
поступки.
Уметь заботиться Выполнять тесты,
Применять
глав.
о своем здоровье. оценивать правиль- Прав. здоров. обраность выполнения.
за жизни, выпол.их.
4 раздел «Наша безопасность» 8 ч.
Знания об опас-х в Научатся извлекать Осознание необход.
быту, дей-ия при из различных ис- соблюдения правил
пожаре, ав. водо- точников
новые б/о повед. в быту,
провода и утеч газа. сведения.
отвечать на вопр.
Знать правила до- Планир-ие,
кон- Осознание необхорожного движения, троль и оценка де- димости соблюдеприменение их на ят-ти в соотв. с по- ния правил дорожпрактич. занятии.
ставленной задачей. ного движения.
Определять группы Использовать
Осознание необходорожных знаков наблюдения в раз- димости соблюдепо назначению.
ных видах деят., ния правил дорожзадавать вопросы ного движения.
по содержанию.
Узнавать опас. ме- Освоение
форм Принятие образца
ста для чел. Пред- познавательной и «хорошего ученивидеть опас., избе- личностной
ре- ка», мотивация
гать её, при необх- флексии.
учебной деятельноти действовать рести.
шительно и чётко.
Потенциально
Моделир.
правил Внутренняя позиопасные места в поведения в быту, ция школьника на
доме и вне его
узнавание правил основе
положит.
по знакам в учеб.
отношения к школе.
Знать основные
Чтение и обсуждеправила поведения
ние рассказа, расв окружающей сре- сказ о назначении

Интервью, рабо- Беседа, работа по Анкетита со справочни- учебнику, памятка
рование,
ками.
вопросы
к тексту

Наблюдения,
исследования,
фоторассказ.

Экскурсия, группо- Практивая работа.
ческая
работа

Работа с книгой,

Беседа, работа
учебником

с пр.работа

Ролевая
игра, Сам. работа, работа Памятка
моделирование.
в группах

Ролевая
игра, Беседа, работа в
моделирование
группах, выступлеситуаций.
ния учащихся, сам.
Работа.
Моделирование
Выполнение задаи конструирова- ний на электронном
ние,
наблюде- приложении.
ние.
Просмотр
деофильма.

Ответы
на вопросы учебника.
Вопросы
по тексту,
опрос

ви- Беседа, работа с Устный
учебником, рабочей опрос
тетрадью.

Моделирование,
творческое задание, игра «Угадай знак».
Практ. работа,
моделирование,
игра «Доскажи

Беседа, сам. работа,
выполнение задания на эл. приложении
Работа по учебнику,
практическая
работа

Вопросы
по тексту,
опрос
Устный
опрос

де.

1

43

1
44

Экологическая
безопасность.

Экологическая безопасность. Цепь загрязнения. Правила экологической безопасности.

Обобщение.

Систематизация учебного материала

1

предметов противопожарной
безопасности
Знать правила сохр. Уметь делать выво- Обсуждение
выи укрепления здо- ды, рассуждать.
ступления, оценка
ровья. Расширить
своих достижений
круг знаний о защите организма.
Научатся использо- Научатся использо- Уметь самост. вывать знания по теме вать информацию полнять тестовые
в новых условиях.
из атласа- опреде- задания и примелителя для подго- нять
полученные
товки сообщения.
знания на практике.

словечко»

Игра «А
слабо?».

вам, Беседа, работа с Устный
учебником, выпол- опрос
нение заданий в
тетради.

Моделирование, Беседа, работа по Проветворческое зада- учебнику, выпол- рочная
ние.
нение задания в ра- работа
бочей тетради, пр.
работа.

5 раздел «Чему учит экономика» 12 ч.
45

1
46

1
47

1
48

1
49

Для чего
нужна
экономика?

Пон. «потребн. людей»,
«товары» и «услуги»;
роль денег в экономике.
Формир-ть представ. о
потребн. чел. как основы существ. экономики.
ПриродИспользование природные богат- ных богатств в эконоства и труд мике. Бережное испольлюдей
– зование пр. богатств.
основа
Роль труда людей в экоэкономиномике. Роль образоваки.
ния.
Полезные
Понятие о полезных исископаекопаемых.
Значение,
мые.
способы добычи и охрана полезных ископаемых.
РастениеСельское хоз-во как соводство.
ставная часть экономики. Растениеводство как
отрасль с/х. Классификация культ. растений.
ЖивотноЖивот-во как отрасль
водство.
с/х. Домаш. живот. Содержание и разведение,

Научатся
выделить и охар-ть
фундаментальные
части экономики
как науки и практики.
Роль природных
богатств в экономике;
основные
отрасли сельского
хозяйства и промышленности.
Определять
полезные ископаемые и их св-ва,
сп-бы их добычи.
Их применение.
Знач. отрасли растениеводство,
обозначать круг
профессий, связанных с раст-ом.
Представ. об отрасли с/х– животноводство. Взаи-

Уметь использовать
приобретенные знания и умения для
обогащения жизненного опыта.
Научатся вести диалог, принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности.

Осознание
со- Моделирование
причастности чле- ситуации.
нов семьи к областям
экономики
страны.

Осознание
ответственности за сохранение природы,
научатся
делать
сообщения, оценивать свои достижения на уроке.
Планирование, кон- Обсуждение
вытроль и оценка деят- ступления, оценка
ти в соответствии с своих достижений.
поставленной задачей и её реализацией
Научатся использо- Уважительное отвать информацию из ношение к людям
атласа- определителя разных профессий.
для подготовки сообщения.
Научатся вести диа- Уважительное отлог, принимать и ношение к людям
сохр. цели и задачи разных профессий.

Практическая рабо- Устный
та, работа с тетра- опрос
дью, с учебником

Подготовка вы- Самостоятельная
ступлений и до- работа.
кладов с использованием разных
источников.

Фронтальный

Сообщение.

Групповая.

Устный
опрос

Исследование,
практическая
работа.

Беседа, работа с Устный
тетрадью, с учебни- опрос
ком, сам. работа,
работа в группах.

Практическая
работа.

Работа в группах. ФотоРабота со словарём рассказ

1
50

1
51

1

52

Какая бывает
прмышленность?
Проект:
«Экономика родного
края».

Экономика
края.

Что такое
деньги?

Обмен товарами: бартер,
купля-продажа.
Роль денег в эконом.
Виды денеж. знаков.
Денеж.
ед.
разных
стран. З/п и сбережения.
Понятия
«бюджет»,
«налоги»,
«расходы»,
«доходы». Источники
доходов. Основные статьи расходов гос-ва.
Понятие
«семейный
бюджет», доходы и расходы семьи.

1
53

Государственный
бюджет.

1
54

1
55

1
56

1

их роль в экономике.
Промышленность
как
составная часть экономики. Отрасли
промышленности.

Семейный
бюджет.

Экономика
и экология.

Обобщение по теме «Чему
учит экономика?»

родного

Положит. и отриц. воздействие экономики на
окр. среду. Взаимозав-ть
экономики и экологии.
Экологич. прогнозы, их
влияние на экономику.
Проверка знаний и умений уч-ся, форм-ние
умения адекватно оценивать свои достижения.

мосвязь отраслей.
Основ.
отрасли
промыш-ти, роль,
различать объекты природы и изделия промыш-ти.
Научатся раскрывать роль экономики в жизни
родн. края, осозн.
знач. прир. богатств в хоз-ой
деят. чел.
Различать денежные единицы разных стран, роль
денег в экономике.

учеб. деят.
Научатся использовать информацию из
атласа- определителя
для подготовки сообщения.
Освоение форм познавательной и личностной рефлексии

Научатся бережно
относиться к вещам, уважать труд
людей.

Видеофильм.

Установка на положительное отношение к обучению.

Подготовка вы- Беседа, сам. работа,
ступлений и до- конкурс, работа с
кладов с исполь- пословицами
зованием разных
источников

Использовать приобретенные знания и
умения для удовлетворения познавательных интересов.

Научатся бережно
относиться к вещам, уважать труд
людей

Игра, моделиро- Сам. и практ. рабо- Практивание
та, творческое за- ческая
дание,
работа в работа
группах

Научатся объясн.,
что такое гос.
бюджет, из чего
он складывается.

Иметь использовать
приобретенные знания для обогащения
жизненного опыта.

Беседа, сам. работа, Ответы
кроссворд.
на вопросы учебника

Стр-ра сем. бюджета,
механизм
регулирования
доход. и расход.
части бюджета.
Взаимосвязь м/у
экономикой
и
экологией, вредное воздействие
отраслей экономики на среду.
Экономика,
потребности человека, товары и услуги.

Использовать приобретенные знания и
умения для удовлетворения
познавательных интересов.
Использовать приобретенные знания и
умения для оценки
воздействия человека
на природу.

Осознание
соб- Моделирование
ственной ответств.
за общее благополучие, сформир-ть
самооценки.
Адекватная мотиМоделирование
вация: принятие
образа «хорошего
ученика».
Выполнения правил
поведения в природе и участия в ее
охране.

Беседа, сам. работа,
кроссворд.

Моделирование
экологических
прогнозов.

Научатся использо- Обсуждение
вы- Систематизация
вать информацию из ступления, оценка уч. мат-ла
интернет
ресурсов своих достижений.
для подготовки сообщения.

Работа в группах, Тематипрактическая рабо- ческий.
та, сам. работа.
Тест №3

Презентация
плана
проекта

Работа с таблицами, Фрондиаграммами.
тальный

Ответы
на вопросы учебника

Работа с учебни- Тематиком, сам. работа с ческий
тетрадями

6 раздел «Путешествие по городам и странам» 12 ч.
5759

Золотое
кольцо
России.

3
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1

61

1
62

Проект
«Музей
путешествий».

Наши
ближайшие соседи.
На севере
Европы

1

63

Что такое
Бенилюкс?

1
64

В центре
Европы.

1
65

Путешествие по
Франции и

Золотое кольцо – гордость и слава страны.
Города Золотого кольца
(Сергиев - Посад, Переславль - Залесский, Ростов, Суздаль, Ярославль, Кострома, Иваново), их достопримечательности.
Экспонаты, экспозиция.
Города нашей Родины и
мира.

Государства, граничащие с Россией, их столицы.
Страны севера Европы,
их столицы, государственное
устройство,
государственные языки,
флаги,
достопримечательности, знаменитые
люди.
Страны Бенилюкса, их
столицы, государственное устройство, флаги,
достопримечательности.
Страны центра Европы.
Столицы, флаги, достопримечательности, знаменитые люди.
Франция. Великобритания. Местоположение.
Столицы, гос-ые симво-

Маршрут Золотого кольца, достопримечательности
городов Золотого
кольца.

Научатся использо- Осознание себя жи- Виртуальное
вать информацию из телем
великой путешествие
интернет
ресурсов страны
для подготовки сообщения

Работа с учебником, сам. работа в
тетради, выполнение задания на
электр. прилож. к
учебнику

Научатся
находить на карте города, приводить
примеры достопримечат.
этих
городов.
Уметь раб. с картой, показ. границы России, пограничные страны.
Ориентироваться
по карте, соотносить государства
и флаги, узнавать
достопримечательности знаменитых людей.
Запомнить страны: Бельгия, Люксембург, Нидерланды. Находить
их на карте.
Знать гос. находящиеся в центре
Европы.
Уметь
находить на карте
страны мира.
Знать
страны,
уметь ориентироваться по карте.

Освоение форм познавательной и личностной рефлексии.

Осознание величия Наблюдения,
нашей страны.
ролевая игра.

Групповая работа, Работа
работа с картой.
над проектом

Поиск доп. информации о родном крае,
родной
стране,
нашей планете.
Научатся
читать
текст учебника и использовать полученную
информацию
для сообщения

Осознание
масштабности планеты
и себя как её жителя.
Осознание географической принадлежности к определенной части света

Практическая
работа.

Групповая работа, Устный
работа с картой, эл. опрос
приложением.

Презентация
Виртуальное
путешествие

Работа с физической картой России,
сам. работа, работа
в парах, практ. работа

Научатся
читать
текст учебника и использовать полученную
информацию
для сообщения.
Работа в группе, подготовка выступления
перед классом, вопросы по содержанию сообщений.
Использование информации из дополнительных источни-

Осознание
мас- Презентация
штабности планеты
и себя как её жителя.

Работа с картой, с Викториэл. приложением.
на, устный
опрос

Осознание геогра- Игра.
фической принад- Виртуальное
лежности к опреде- путешествие.
ленной части света.

Работа с учебником, сам. работа с
тетрадью, работа с
картой, эл. приложением.
Работа с учебником, сам. работа с
тетрадью, эл. при-

Работа со взрослы- Презентация.
ми для подготовки Виртуальное
фоторассказа.
путешествие.

Ответы
на вопросы учебника,
викторина

Ответы
на вопросы учебника

Опрос,
викторина.

Опрос,
викторина

1
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Великобритании.
На юге
Европы

1

67

По знаменитым местам мира

1

68

1

Обобщение по теме.

лы, языки, флаги, достоприм-ти, знам. люди.
Греция и Италия, их
географическое
положение, столицы, государственное устройство,
факты истории, памятники архитектуры и искусства, города.
Отдельные памятники
архитектуры и искусства, являющиеся символами стран, в которых
находятся Международный туризм.
Проверка знаний и умений уч-ся, форм-ние
умения адекватно оценивать свои достижения.

ложением.

Запомнить интересные факты о
Греции и Италии,
уметь
находить
страны на карте.

ков, работа в группах.
Научатся
читать Работа со взрослы- Презентация.
текст учебника и ис- ми для подготовки Виртуальное
пользовать получен- фоторассказа.
путешествие.
ную
информацию
для сообщения.

Соотносить
памятники со страной,
описывать
достопримечательности.

Работа в группе, под- Обсуждение
вы- Виртуальная
готовка выступления ступления, оценка экскурсия
Сиперед классом, во- своих достижений.
стематизация уч.
просы по содержамат-ла.
нию сообщений.

Работа с физиче- Устный
ской картой мира, опрос
глобусом, практическая работа

Использовать
знания по теме в
новых условиях.

Использование ин- Установка на полоформации из допол- жительное отношенительных источни- ние к обучению.
ков, работа в группах.

Работа с учебни- Устный
ком, сам. работа с опрос
тетрадью, эл. приложением.

Просмотр пре- Беседа, работа в Ответы
зентации, работа группах, самостоя- на вопрос диском.
тельная работа.
сы. Тест
№ 4.

