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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа  по окружающему миру для 3 класса  составлена на основе следующих нормативно-правовых и инструктивно-методических 

документов: 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования». 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 г. № 1644 «О внесении изменений в приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

• Примерная программа по окружающему миру 1-4 классы.  

• Приказ МО РФ от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых  к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» 

• Приказ МО РФ от 08.06.2015  № 576 «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. N 253» 

• Авторская программа по окружающему миру (базовый уровень) 3  класс, автор А.А.Плешаков  

• Положение о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ учебных предметов, дисциплин (модулей) МБОУ «Крупецкая  

СОШ » 

• Учебный план МБОУ «Крупецкая СОШ» для учащихся 1-4  классов, обучающихся по ФГОС   на 2018-2019 учебный год. 
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                              Планируемые результаты 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

-осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение еѐ природы; 

-осознание себя членом общества и государства (самоопределение своей российской гражданской идентичности); чувство любви к своей стране, 

выражающееся в интересе к еѐ природе, сопричастности к еѐ истории и культуре, в желании участвовать в  делах и событиях современной 

российской жизни; 

-осознание своей этнической и культурной принадлежности  в контексте единого и целостного Отечества при всѐм разнообразии культур, 

национальностей, религий России; 

-уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России; 

-уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых общечеловеческих ценностей; 

-расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя освоение социальной роли ученика, понимание образования как 

личностной ценности; 

-способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития этических 

чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

-установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе и окружающим; умение ориентироваться в мире 

профессий и мотивация к творческому труду. 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

-способность регулировать собственную деятельность, в том числе учебную деятельность, направленную на познание 

(в сотрудничестве и самостоятельно) закономерностей мираприроды, социальной действительности и внутренней жизни человека; 

-умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; соблюдать нормы информационной избирательности, этики и 

этикета; 

-освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа  (класс,  школа, семья, 

учреждения  культуры в городе (селе) и др.); 

-способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 

-усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для  природной и социальной 

действительности (в пределах изученного); 

-сформированность целостного, социально-ориентированного взгляда на окружающий мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, народов, культур и религий; 
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Содержание курса 

 

Где мы живем (4 ч) 
Где мы живем. Наш «адрес» в мире: планета – Земля, страна – Россия, название нашего города (села), что мы называем родным краем 

(район, область и т. д.). Флаг, герб, гимн России. 

Что нас окружает. Солнце, воздух, вода, растения, животные – все это окружающая нас природа. Разнообразные вещи, машины, дома – 

это то, что сделано и построено руками людей. Наше отношение к окружающему. 

Экскурсия: Что нас окружает? 

Природа (20 ч) 
Неживая и живая природа, связь между ними. Солнце – источник тепла и света для всего живого. Явления природы. Температура и 

термометр. Что такое погода. 

Звездное небо. Созвездия: Кассиопея, Орион, Лебедь. Представление о зодиакальных созвездиях. 

Горные породы и минералы. Гранит и его состав. Как люди используют богатства земных кладовых. 

Экскурсии: Живая и неживая природа. Осенние изменения в природе. 

Практические работы: Знакомство с устройством термометра, измерение температуры воздуха, воды, тела человека. Знакомство с 

горными породами и минералами. Свойства воды. Распознавание деревьев, кустарников и трав.  

Жизнь города и села (10 ч) 
Город (село), где мы живем: основные особенности, доступные сведения из истории. 

Наш дом (городской, сельский). Соблюдение чистоты и порядка на лестничной площадке, в подъезде, во дворе. Домашний адрес. 

Что такое экономика. Промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, торговля – составные части экономики, их 

взаимосвязь. Деньги. Первоначальные представления об отдельных производственных процессах, например от глиняного карьера до 

керамических изделий, от стрижки овец до шерстяного трикотажа и т. д. (по усмотрению учителя). 

Экскурсии: Зимние изменения в природе. Знакомство с достопримечательностями родного города. 

Здоровье и безопасность (11ч) 
Строение тела человека. Здоровье человека – его важнейшее богатство. Режим дня. Правила личной гигиены. Наиболее распространенные 

заболевания, их предупреждение и лечение; поликлиника, больница и другие учреждения здравоохранения; специальности врачей: терапевт, 

стоматолог, отоларинголог и др. (изучается по усмотрению учителя). 

Практическая работа: Отработка правил перехода улицы. 

Общение (7 ч) 
Труд и отдых в семье. Внимательные и заботливые отношения между членами семьи. Имена и отчества родителей. 

Школьные товарищи, друзья, совместные учеба, игры, отдых. Взаимоотношения мальчиков и девочек. 

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Путешествия (16 ч) 
Горизонт. Линия горизонта. Основные стороны горизонта, их определение по компасу. 

Формы земной поверхности: равнины и горы, холмы, овраги. Разнообразие водоемов: река, озеро, море и др. Части реки (исток, устье, 

русло); притоки. 

Экскурсии: Весенние изменения в природе. Формы земной поверхности родного края. Водоемы родного края. 
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Учебный план 

 

№ 

п/п 

Разделы и темы Кол-во 

часов 

Контроль 

1. Как устроен мир.  6 1 

2. Эта удивительная природа.  18 1 

3. Мы и наше здоровье. 9 1 

4. Наша безопасность. 7 1 

5. Чему учит экономика. 12 1 

6. Путешествие по городам и странам. 16 1 

7. Всего: 68  
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ       

                                                                         

№ 

п/п 

Дата      

 

Тема урока Тип 

урока 

Основные виды учебной 

деятельности 

Планируемые предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные учебные 

действия 

фак

т 

пла

н       

Как устроен мир (6 ч) 

1   Природа. 

Разнообразие 

природы. Значение 

природы для людей. 

 

К 

 

Учащиеся должны уметь 

оперировать понятиями: неживая 

природа, живая природа организм, 

биология, царства, бактерии, 

микроскоп. Учащиеся должны знать/ 

понимать классификацию природы. 

Знание понятий природа и 

общество как составные 

части окружающего мира. 

Человек – часть природы и 

общества. Способы познания 

окружающего мира: наблюю 

дения опыты, измерения, 

работа с готовыми моделями. 

Создание   несложных 

моделей с помощью учителя 

и самостоятельно 

Личностные: 

формирование 

личного отношения 

к окружающему 

миру 

Регулятивные: 

выполнение задания 

с целью поиска 

ответа на вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь 

природы и человека 

Коммуникативные 

способы 

взаимодействия с 

окружающим миром 

и оценка 

достижений на 

уроке 

 

 

 

 

 

 

2   Человек. Ступеньки 

познания. 

 

ИНМ Учащиеся должны знать/ понимать 

чем человек отличается от других 

объектов живой природы, ступени 

познания: восприятие, память, 

мышление, воображение. 

3   Проект «Богатства, 

отданные 

людям».Экскурсия. 

П 

 

Планирование работы над проектом, 

сроки выполнения работы, способы  

добычи информации  

Человек как член общества, а 

семья часть общества. 

Представление о 

гражданстве. 4   Общество. ИНМ 

 

Учащиеся должны уметь  различать 

понятия государство, территория. 

Знать герб, флаг России. 

5   Что такое экология? К Учащиеся должны уметь отличать 

экологию от других похожих наук, 

определять экологические связи. 

Знание понятия экология как 

наука о связях между живы 

ми существами и окружаю 

щей средой, ее роль в жизни 

человека и общества.Экологи 

ческие связи, их разнообра 

зие.Положительное и отрица 

тельное влияние человека на 

природу. Примеры живот 

ных, исчезнувших по вине 

человека. Охрана природы.  

 

6   Природа в 

опасности! 

Проверочная работа 

№1. 

К Учащиеся должны знать правила 

поведения в природе, уметь 

правильно вести себя в зелѐной зоне. 

Знать некоторые виды растений и 

животных, занесѐнных в Красную 

книгу. Заповедники и национальные 

парки. 

 

Эта удивительная природа(18 ч) 
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7   Тела, вещества, 

частицы. 

Тест. 

 

ИНМ Учащиеся должны уметь определять 

понятия: тело, вещество, частица 

классифицировать тела и вещества. 

Приводить примеры. 

Знание о разнообразии 

веществ в окружающем 

мире: твердые, жидкие, 

газообразные вещества. 

Соль, сахар как примеры 

твердых веществ.  

Личностные: 

формирование образа  Я 

тесно связано миром 

природы, культуры 

окружающих людей 

Регулятивные 

Умение выполнять задания 

в соответствии с целью 

отвечать на поставленные 

вопросы 

Познавательные 

Осмысление взаимосвязи 

внешнего вида человека и 

его внутреннего мира, 

осознания себя творческой 

личностью .способной 

изменить мир к лучшему 

Коммуникативные 

Умение выражать личное 

восприятие мира и 

настроение, умение 

работать в паре и со 

взрослыми. 

8   Разнообразие 

веществ. 

 

 

ИНМ Учащиеся должны знать вещества: 

соль, сахар, крахмал, кислота. Уметь 

правильно пользоваться этими 

веществами. 

9   Воздух и его охрана. 

 

 

ИНМ Учащиеся должны знать состав и 

свойства воздуха. 

Воздух –смесь 

газообразных веществ , 

легко определяемые 

свойства воздуха(невидим, 

не имеет запаха, летуч, 

легко сжимается благодаря 

наличию в нем кислорода, 

является условием горения). 

Значение воздуха для 

растений, животных, 

человека 

10   Вода и жизнь. 

Свойства воды. 

 

 

К Учащиеся должны уметь определять 

основные свойства воды. Знать о 

значении воды для живых существ. 

Уметь очищать воду с помощью 

фильтра. 

Знания о воде и ее 

свойствах (текуча, не имеет 

цвета и запаха, занимает 

форму любого сосуда), 

распространение в природе, 

значение для живых 

организмов, три состояния 

воды. 

11   Превращения и 

круговорот  воды в 

природе. 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать, как 

осуществляется круговорот воды в 

природе, понятия: испарение, 

круговорот воды. Уметь увязывать 

круговорот воды с еѐ свойствами. 

Учащиеся должны знать причины 

загрязнения водоѐмов, меры охраны 

водоѐмов от загрязнения. 

Личностные: 

формирование 

личного отношения к 

окружающему миру 

Регулятивные: 

выполнение задания с 

целью поиска ответа 

на вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь природы 

и человека 

Коммуникативные 

способы 

1 2   Берегите воду! 

 

К Знания об использовании 

воды человеком. Меры по 

охране чистоты воды и ее 

экономному 

использованию. 

1 3 

 

  Что такое почва? 

Тест. 

 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны уметь определять 

причины разрушения твѐрдых 

тел.Учащиеся должны знать 

основные свойства почвы, состав 

почвы. Уметь определять наличие 

Знания о процессе 

разрушения горных пород в 

природе, причины и 

последствия. Почва, ее 

значение для живой 
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разных компонентов в почве. природы Значение 

плодородия почвы д ля 

жизни  растений. Животные 

почвы. Образование и 

разрушение почвы. 

взаимодействия с 

окружающим миром 

и оценка достижений 

на уроке 

 

1 4   Разнообразие 

растений. 

К Учащиеся должны уметь отличать 

растения одной группы от другой, 

Знать основную классификацию 

растений. Подготавливать сообщения 

. 

Знания о растениях и их 

разнообразии. Роль 

растений в природе и жизни 

человека, бережное 

отношение к растениям. 

Ботаника – наука о 

растениях. 

Личностные: 

формирование 

личного отношения к 

окружающему миру 

Регулятивные: 

выполнение задания с 

целью поиска ответа на 

вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь природы 

и человека 

Коммуникативные 

способы 

взаимодействия с 

окружающим миром 

и оценка достижений 

на уроке 

 

1 5   Солнце, растения и 

мы с вами. 

 

 

К Учащиеся должны уметь 

устанавливать взаимосвязь солнца, 

растений и человека. Уметь 

составлять схему дыхания и питания 

растений. 

Знание о дыхании и 

питании растений. Связи 

между растениями и 

окружающей средой. Роль 

растений в жизни животных 

1 6   Размножение и 

развитие растений. 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать этапы 

развития растения из семени, 

способы размножения растений. 

Условия, необходимые для 

жизни растения (свет, 

тепло, воздух, вода) 

1 7   Охрана растений. 

Тест. 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать правила 

охраны природы. 

Роль растений в природе и 

жизни человека, бережное 

отношение людей к 

растениям 

18   Разнообразие 

животных. 

Тест. 

 

К Учащиеся должны знать 

разнообразие животного мира в 

природе. 

Многообразие животного 

мира. Классификация 

животных: черви, 

моллюски. Иглокожие, 

ракообразные, 

паукообразные, насекомые, 

рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, 

звери(млекопитающие). 

Виды животных. Зоология- 

наука о животных. 

Личностные: 

формирование образа  Я 

тесно связано миром 

природы, культуры 

окружающих людей 

Регулятивные 

Умение выполнять задания 

в соответствии с целью, 

отвечать на поставленные 

вопросы 

Познавательные 

Осмысление взаимосвязи 

внешнего  мира и  человека,  
19   Кто что ест? 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать какой 

пищей питаются все живые существа 

Классифицировать 

животных по способу 
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на планете. питания: растительноядные, 

насекомоядные, хищники и 

всеядные. Приспособление 

животных к добыванию пи 

щи, к защите от врагов. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с мате 

риалами учебника, распре 

деление заданий, обсужде 

ние способов и сроков 

работы.Размножение и 

развитии животных разных 

групп.Факторы отрицатель 

ного воздействия человека 

на мир животных. Исчезаю 

щие и редкие животные. 

Меры по охране животного 

мира. 

осознания себя творческой 

личностью .способной 

изменить мир к лучшему 

Коммуникативные 

Умение выражать личное 

восприятие мира и 

настроение, умение 

работать в паре и со 

взрослыми 

 

 

20   Проект 

«Разнообразие 

природы родного 

края». 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать о 

разнообразии природы родного края. 

21   Размножение и 

развитие животных. 

Тесты. 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать о 

размножении и развитии животных. 

22   Охрана животных. 

 

 

 

К 

Учащиеся должны знать об охране 

животных. 
Личностные: 

формирование 

личного отношения к 

окружающему миру 

Регулятивные: 

выполнение задания с 

целью поиска ответа 

на вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь природы 

и человека 

Коммуникативные 

способы взаимодействия с 

окружающим миром и 

оценка достижений 

23   В царстве грибов. 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать съедобные 

и несъедобные грибы. 

Разнообразие грибов.Грибы 

из Красной книги. Правила 

сбора грибов. Лишайники. 

Взаимосвязи грибов и 

деревьев. 

24   Великий круговорот 

жизни. 

Проверочная работа 

№2. 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать о великом 

круговороте жизни. 

Круговорот веществ.  Основ 

ные звенья круговорота 

веществ: производители, 

потребители, разрушители. 

Роль почвы в круговороте 

веществ. 

Мы и наше здоровье (9ч) 

25   Организм человека. 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать из чего 

состоит наш организм. 

Анатомия, физиология, 

гигиена как науки. Понятие 

об органах и системе орга 

нов тела человека: нервная 

система, пищеварительная, 

кровеносная. 

Личностные 

конкретизировать 

представления о человеке и 

окружающем его мире 

 

Регулятивные 

Умение понимать учебную 26   Органы чувств. К Учащиеся должны знать все пять Органы чувств человека: 
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органов чувств у человека глаза, уши, нос, язык,  кожа, 

их роль в восприятии мира 

задачу и стремиться ее 

выполнить 

 

Познавательные 

характеризовать системы 

органов человека, 

стремиться выполнять 

правила  по сохранению 

своего здоровья 

 

Коммуникативные 

отвечать на итоговые 

вопросы, формулировать 

выводы, работать со 

словарем, работать в парах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27   Надѐжная защита 

организма. 

Проверочная 

работа №2. 

К Учащиеся должны уметь защищать 

свой организм. 

 

 

Орган защиты от поврежде 

ний и внешних воздействий 

– кожа. Ее свойства и гигие 

на. Первая помощь при пов 

реждении кожных покров 

ов( ранки, ушибы, ожоги, 

обмораж) 

28   Опора тела и 

движение. Тест. 

 

ИНМ Опорно –двигательная 

система, ее роль в организ 

ме человека. Важность 

выработки и сохранения 

правильной осанки. Роль 

физической культуры в 

поддержании тонуса мышц. 

29   Наше питание. Ор-

ганы пищеварения. 

Проект «Школа 

кулинаров». 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны уметь правильно 

питаться. 

Разнообразие питательных 

веществ(белки, жиры, 

углеводы, витамины), 

продукты в которых они 

содержатся.Пищеварительн

ая система , ее строение и 

сохранение правильной 

осанки. 

30   О дыхании, о 
движении крови. 
Тест. 

 

 
ИНМ 

Учащиеся должны знать о дыхании 

и движении крови. 

Дыхательная и кровеносные 

системы, их строение и 

работа. Взаимосвязь дыха 

тельной и кровеносной 

системы Пульс и его 

частота. 

31 

 

 

  Умей предупреждать 

болезни. 

 

К 

Учащиеся должны уметь 

предупреждать болезни. 

Способы закаливания орга 

низма. Предупреждение 

инфекционных болезней и 

аллергии. Правила 

поведения при болезни. 

Личностные: 

формирование 

личного отношения к 

окружающему миру 

Регулятивные: 

выполнение задания с 

целью поиска ответа 
32 

 

  Здоровый образ 

жизни 

 

К 

Учащиеся должны знать о здоровом 

образе жизни 

Понятие о здоровом образе 

жизни.Проверка знаний и 
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 умений на вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь природы 

и человека 

Коммуникативные 

способы взаимодействия с 

окружающим миром и 

оценка достижений на 

уроке. 

33   Проект 

«Мы и наше 

здоровье». 

Проверочная 

работа №3. 

 

К 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с 

материалами учебника, 

распределение заданий, 

обсуждение способов и 

сроков работы. 

 

Наша безопасность (7 ч) 

34   Огонь, вода и газ. 

 

 

 

К 

Учащиеся должны знать и уметь 

выполнять правила пожарной 

безопасности, правила обращения с 

газовыми приборами. 

Ознакомление с действиями 

при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа 

Личностные: 

усвоение  действий при 

пожаре, аварии 

водопровода и т.д. усвоение 

основных правил 

дорожного движения, 

оценивать результаты своей 

деятельности 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

составлять план действий в 

экстренных ситуациях, 

выбирать безопасный путь 

движения 

Познавательные: 

усвоение основных правил 

поведения в быту, в школе, 

на дороге, в опасных 

местах, в лесу  ит.д. 

Коммуникативные: 

уметь слаженно 

действовать    в ситуациях  

опасности 

 

 

35   Чтобы путь был 

счастливым. 

 

К Учащиеся должны уметь выполнять 

правила безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

Правила поведения  по 

дороге в школу, при 

переходе улицы, езде на 

велосипеде, автомобиле, 

общественном транспорте 

36 

 

  Дорожные знаки. 

Тест. 

 

 

К Учащиеся должны знать основные 

дорожные знаки, уметь 

ориентироваться на дороге. 

Дорожные знаки. Знаки 

предупреждающие, запре 

щающие, предписывающие, 

информационно – 

указательные, знаки 

сервиса. 

37   Проект «Кто нас 

защищает». 

К Учащиеся учатся находить в 

Интернете и других источниках 

информации сведения о Вооружен 

ных силах России, деятельности 

полиции, пожарной охраны, МЧС, 

оформлять собранные материалы в 

виде стендов, альбомов и т.д. 

Подготовка к выполнению 

проекта: знакомство с мате 

риалами учебника, распреде 

ление заданий, обсуждение 

способов и сроков работы. 

 

38   Опасные места. 

 

 

К 

Учащиеся должны знать опасные 

места для человека. Уметь 

предвидеть опасность, избегать еѐ, 

при необходимости действовать 

решительно и чѐтко. 

Правила поведения в потен 

циально опасных местах: на 

балконе, в лифте, на строй 

площадке, пустыре, в парке, 

лесу, на обледеневших 
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поверхностях и т. д. 

39 

 

  Природа и наша 

безопасность. 

 

К 

Учащиеся должны знать и 

соблюдать правила безопасности 

при общении с природой. 

Опасности природного 

характера (о  молниях, 

змеях, собаках, ядовитых 

растениях и грибах. 

40 

 

  Экологическая 

безопасность. 

Проверочная работа 

№4. 

К Учащиеся должны знать и выполнять 

правила личной экологической 

безопасности. 

Экологическая безопас 

ность. Цепь загрязнения. 

Правила экологической 

безопасности 

Чему учит экономика         (12 ч) 

41   Для чего нужна 

экономика? 

Тест. 

 

 

ИНМ 

 

Учащиеся должны уметь определять 

понятие экономика, главную задачу 

экономики. 

Потребности людей. 

Удовлетворение 

потребностей  людей – 

главная задача экономики. 

Товары и услуги. 

Личностные: 

формирование 

личного отношения к 

окружающему миру 

Регулятивные: 

выполнение задания с 

целью поиска ответа 

на вопрос 

Познавательные 
взаимосвязь природы 

и человека 

Коммуникативные 
способы 

взаимодействия с 

окружающим миром 

и оценка достижений 

на уроке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42   Природные богатства 

и труд людей – 

основа экономики. 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать основные 

составляющие экономики. 

Использование природных 

богатств в экономике. 

Бережное использование. 

Роль труда людей в эконо 

мике , труд  умственный и 

физический. Роль образова 

ния в экономике. 

43 

 

  Полезные 

ископаемые. Тест. 

 

ИНМ 

 

Учащиеся должны знать основные 

полезные ископаемые, их значение в 

жизни человека. 

Понятие о полезных  иско 

паемых. Наиболее важные 

ископаемые. Значение, 

способы добычи, охрана 

полезных ископаемых. 

44   Растениеводство. 

Тест. 

 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны уметь отличать 

культурные растения от 

дикорастущих. Уметь различать 

культурные растения. 

Сельское хозяйство как 

составная часть экономики.  

Растениеводство  и живот 

новодство как отрасли 

сельского хозяйства. 

Использование культурных 

растений для  производства 

продуктов питания и про 

мышленных товаров.  Клас 

сификация  культурных 

45   Животноводство. 

Тест. 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать 

особенности разведения и 

содержания домашних животных. 
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растений. Содержание и 

разведение домашних 

сельскохозяйственных 

животных, их роль в эконо 

мике. Труд растениеводов и 

животноводов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
46   Какая бывает 

промышленность? 

ИНМ 

 

Учащиеся должны знать отрасли 

промышленности. Уметь различать 

продукцию каждой отрасли 

промышленности. 

Промышленность как 

составная часть экономики. 

Отрасли промышленности 

 

47   Проект 

« Экономика родного 

края». 

К Учащиеся должны познакомиться с 

материалами учебника, распределить 

задания, обсудить способы и сроки 

работы. 

Презентовать и оценивать 

результаты своей  работы 

48   Что такое деньги? 

Тест. 

 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны уметь определять 

роль денег в экономике. Знать 

современные российские монеты. 

Обмен товарами: бартер, 

купля-продажа. Роль денег в 

экономике. Виды денеж 

ных знаков.Денежные 

единицы различных стран. 

Зарплата и сбережения. 

49   Государственный 

бюджет. 

 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны уметь 

оперировать терминами: бюджет, 

доходы, налоги, расходы. 

Понятие о государственном 

бюджете, расходах и дохо 

дах. Источники доходов. 

Основные стать расходов 

государства. 

Личностные: 

формирование 

личного отношения к 

окружаю 

щему миру 

Регулятивные: 

выполнение задания с 

целью поиска ответа 

на вопрос 

Познавательные 

взаимосвязь природы 

и человека 

Коммуникативные 

Способы взаимодействия с 

окружающим миром и 

оценка достижений на 

уроке 

50   Семейный бюджет.  

ИНМ 

Учащиеся должны знать основы 

семейного бюджета. 

Учащиеся должны знать задачи 

экологии и две стороны экономики. 

Уметь составлять простейшие 

экологические прогнозы. 

Понятие о семейном 

бюджете, доходах и 

расходах семьи. 

51 

 

 

  Экономика и 

экология. 

 

 

ИНМ 

 

Положительное и 

отрицательное воздействие 

экономики на окружающую 

среду. Взаимосвязь 

экономики и экологии. 

Экологические прогнозы, 

их влияние на экономику. 

52   Экономика и 

экология. 

Проверочная работа 

№5. 

 

К 
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Путешествие по городам и странам      (16 ч) 

53 

 

  Золотое кольцо 

России. 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать некоторые 

города Золотого кольца России и их 

главные достопримечательности, 

уметь показывать их на карте. 

Золотое кольцо России – 

слава и гордость страны. 

Города Золотого кольца 

(Сергиев –Посад, 

Переславль – Залесский, 

Ростов, Ярославль, 

Кострома, Иваново, 

Суздаль, Владимир), их 

достопримечательности 

Личностные: 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций,  

формирование 

уважительного отношения  

к     истории и культуре 

других народов, 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

планировать свои действия 

при подготовке сообщения 

на заданную тему 

Познавательные 

конкретизировать представ 

ления о городах нашей 

страны и   зарубежных 

достопримечательностях 

Коммуникативные: 

формирование 

уважительного отношения  

к иному мнению. Развитие 

этических чувств, 

доброжелательности 

 

54 

   

Золотое кольцо 

России. 

 

55   Проект «Музей 

путешествий». 

 

ИНМ 

Учащиеся должны познакомиться с 

материалами учебника, распределить 

задания, обсудить способы и сроки 

работы 

Сбор экспонатов для музея, 

оформлять экспозицию 

музея 

56   Наши ближайшие 

соседи. 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны знать государства 

– ближайшие соседи России, уметь 

показывать их на карте. 

Государства, граничащие 

С Россией, их столицы 

57 

 

  На севере Европы. ИНМ 

 

Учащиеся должны  знать северные 

европейские государства. Уметь 

показывать их на карте. 

Страны севера Европы (Нор 

вегия, Швеция, Финляндия, 

Дания, Исландия), их столи 

цы, государственное уст 

ройство, государственные 

языки, флаги, достопримеча 

тельности,знаменитые люди 

58   Что такое Бенилюкс?  

ИНМ 

Учащиеся должны знать страны 

Бенилюкса, особенности их 

экономики. Уметь показывать страны 

на карте. 

Страны Бенилюкса (Бель 

гия, Нидерланды, Люксем 

бург), их столицы, государ 

ственное устройство,   фла 

ги,достопримечательности. 

Личностные: 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций,  

формирование 

уважительного отношения  

к     истории и культуре 

других народов 

Регулятивные: 

59 

 

  В центре Европы. ИНМ 

 

Учащиеся должны  знать 

государственное устройство, 

государственные языки, флаги, 

достопримечательности. знаменитые 

люди страны, расположенные в 

Страны центра Европы: 

Германия, Австрия, Швей 

цария, ), их столицы, флаги, 

достопримечательности, 

знаменитые люди 
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60 

 

 

  Путешествие по 

Франции и 

Великобритании. 

 

ИНМ 

центре Европы, уметь показывать их 

на карте. 

Учащиеся должны  знать 

государственное устройство, 

государственные языки, флаги, 

достопримечательности. знаменитые 

люди страны, расположенные в 

центре Европы, уметь показывать их 

на карте. 

Франция и Великобритания, 

их местоположение на кар 

те, их столицы,государст 

венное устройство,госу 

дарственные  символы, 

достопримечательности. 

знаменитые люди 

умение самостоятельно 

планировать свои действия 

при подготовке сообщения 

на заданную тему 

Познавательные 

конкретизировать представ 

ления о городах нашей 

страны и   зарубежных 

достопримечательностях 

Коммуникативные: 

формирование 

уважительного отношения  

к иному мнению. Развитие 

этических чувств 

61    

Путешествие по 

Франции и 

Великобритании. 

ИНМ 

62   На юге Европы. 

 

 

ИНМ 

Греция и Италия, их  

географическое положение,  

столицы, государственное 

устройство, достоприме 

чательности 

63   По знаменитым 

местам мира. 

 

 

ИНМ 

Учащиеся должны  соотносить 

памятники архитектуры и искусства 

с той страной, в которой они 

находятся, работать с картой. 

Описывать достопримечательности. 

Памятники архитектуры и 

искусства , являющиеся 

символами стран, в которых 

они находятся 

 

Личностные: 

становление 

гуманистических и 

демократических 

ценностных ориентаций,  

формирование 

уважительного отношения  

к     истории и культуре 

других народов, 

Регулятивные: 

умение самостоятельно 

планировать свои действия 

при подготовке сообщения 

на заданную тему 

Познавательные 

конкретизировать 

представления о городах 

нашей страны и   

зарубежных 

достопримечательностях 

64   Экскурсия 

«Достопримечательн

ости нашего села». 

 

ИНМ 

Учащиеся должны  знать памятники 

архитектуры и искусства своего 

города. 

Знания о достопримеча 

тельностях нашего села 

65   Проверочная 

работа№6 по теме 

«Путешествие по 

городам и странам». 

 

ИНМ 

Знать отдельные памятники 

архитектуры и искусства , 

являющиеся символами 

страны. 

66 

 

 

 

 

  Презентация 

проектов «Кто нас 

защищает», 

«Экономика родного 

края». 

 

К 

Представление результатов 

проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки 

своих достижений. 

Презентация проектов 

67 

 

  Повторение по теме 

«Путешествие по 

городам и странам». 

П 
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68 

 

  Итоговый урок по 

изученному 

материалу. 

П Коммуникативные: 

формирование 

уважительного отношения  

к иному мнению. Развитие 

этических чувств. 
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Описание учебно-методического и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 

 

1. Печатные пособия. 

 

Для учителя: 

1. Примерная программа по окружающему миру 

2. Окружающий мир: рабочие программы 1-4 классы: / Плешаков А.А. -  М.: Просвещение, 2012. – 128 с.,  

3. Окружающий мир. 2 класс: учебник  для общеобразовательных учреждений: / Плешаков А.А. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2014. – 128 с.: ил. 

4.Окружающий мир: Рабочая тетрадь 2 класс: В 2 ч. /Плешаков А.А.–  М.: Просвещение, 2014. - 96 с.: ил. 

5. Окружающий мир: Атлас-определитель для начальной школы 2 класс: / Плешаков А.А.–  М.: Просвещение, 2014. - 224 с.: ил. 

6. Окружающий мир: Тесты 2 класс: / Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. .–  М.: Просвещение, 2014. - 64 с.: ил. 

7. Окружающий мир: Методические рекомендация: 2 класс: / Плешаков А.А.,–  М.: Просвещение, 2014. - 160 с.: ил. 

  

 

Для обучающегося: 

1. Окружающий мир. 2класс: учебник  для общеобразовательных учреждений: / Плешаков А.А. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2014. – 128 с.: ил. 

2. Окружающий мир: Рабочая тетрадь 2 класс: В 2 ч. /Плешаков А.А.–  М.: Просвещение, 2014. - 96 с.: ил. 

3. Окружающий мир: Атлас-определитель для начальной школы 2класс: / Плешаков А.А.–  М.: Просвещение, 2014. - 224 с.: ил. 

4. Окружающий мир: Тесты2 класс: / Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. .–  М.: Просвещение, 20124. - 64 с.: ил. 

 

 

 

2. Материально – технические средства. 

 

 Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц. 

 Интерактивная доска 

 Мультимедийный проектор 

 Демонстрационные таблицы 

 Компьютерная техника 

 

3. Информационно - коммуникативные средства. 

 

 Электронное приложение к учебнику А.А. Плешакова   «Окружающий мир.2 класс». 
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4. Информационные ресурсы 

   http://www.9151394.ru/ - Информационные и коммуникационные технологии в обучении 

  http://som.fio.ru/ - сетевое объединение методистов 

  http://www.ug.ru/ -«Учительская газета» 

  http://www.school.edu.ru/ -Российский образовательный портал 

  http://schools.techno.ru/ - образовательный сервер «Школы в Интернет» 

  http://www.1september.ru/ru/ - газета «Первое сентября» 

  http://all.edu.ru/ - Все образование Интернета   

  http://suhin.narod.ru/zag1.htm/  - загадки-шутки в кроссвордах, занимательные задания в кроссвордах. 

   http://www.nachalka.com/  - Начальная школа - детям, родителям, учителя 

   http://viki.rdf.ru/  - Детские электронные презентации и клипы. 

Цифровые образовательные ресурсы:  

 http://school-collection.edu.ru/ - Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов 

 http://www.openclass.ru/dig_resources - Открытый класс. Сетевые образовательные сообщества 

 Компакт -диск Начальная школа. Русский язык. Демонстрационные таблицы. Издательство «Учитель». 

 http://fcior.edu.ru — Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

 

 

http://www.nac/
http://www.nac/
http://viki.rdf.ru/
http://www.openclass.ru/dig_resources
http://fcior.edu.ru/

