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Пояснительная записка 
Программа по окружающему миру составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования, концепции духовно-нравственного 
развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов начального 
общего образования  и  авторской программы А.А. Плешакова, М.Ю.Новицкой (Окружающий 
мир. Рабочие программы. Предметная линия учебников системы «Перспектива» М.:  
Просвещение, 2014), рассчитанной на 2 часа в неделю. 

Выбор указанной авторской программы, рекомендованной Министерством образования РФ для 
общеобразовательных классов, мотивирован следующим: 
• программа соответствует ФГОС ООО, раскрывает и детализирует содержание стандартов, 
• программа построена с учётом  
    -  принципа деятельности, который обеспечивает активную позицию ребенка в обучении, 
минимизирует пассивное восприятие учебного содержания, утомляющее детей; 
   - принципа психологической комфортности,  ориентирующего на снятие стрессовых факторов 
во взаимодействии между учителем и учениками и на создание в коллективе класса атмосферы 
доброжелательности, взаимопомощи, товарищества;  
 - принципов непрерывности и целостности,  обеспечиващих соответствие содержания 
образования функциональным и возрастным особенностям учащихся, создают механизм 
устранения «разрывов» в организации образовательного процесса, негативно влияющих на 
психическое состояние школьников;  
   - принципов минимакса и вариативности,  обеспечивающих для каждого ребенка возможность 
выбора индивидуального темпа обучения на уровне своего собственного максимума, но не ниже 
социально безопасного минимума, что является заслоном от перегрузок, разрушающих здоровье 
детей;  
- принципа творчества,  создающего условия для успешной самореализации в обучении каждого 
ребенка, что придает процессу учения личностный смысл и делает его интересным для 
учащихся.  
• программа способствует развитию коммуникативной, социально-нравственной, 
естественнонаучной, историко-обществоведческой и  культуроведческой компетенций,  
• программа обеспечивает условия для реализации практической направленности обучения. 
 
 Место курса в учебном плане 

Предметная линия учебников системы «Перспектива» М.:  Просвещение, 2014), рассчитанной на 
2 часа в неделю. Всего – 68 часов 
Форма организации учебного процесса – классно-урочная система 
 
Результаты изучения курса 

Предмет «Окружающий мир» в зависимости от его содержания и способов организации учебной 
деятельности учащихся раскрывает определенные возможности для формирования 
универсальных учебных действий (УУД).  
Личностные: нравственно-этическая ориентация. 
 Регулятивные: целеполагание, планирование, прогнозирование, контроль, коррекция, оценка, 
алгоритмизация действий. 
 Познавательные общеучебные: широкий спектр источников информации. 
 Познавательные логические: анализ, синтез, сравнение, группировка, причинно-следственные 
связи, логические рассуждения, доказательства, практические действия. 
 Коммуникативные: использование средств языка и речи для получения и передачи информации, 
участие в продуктивном диалоге; самовыражение: монологические высказывания разного типа. 



Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, метапредметные  
и предметные результаты. 
 
Планируемые личностные результаты. 
У выпускника будут сформированы (базовый уровень): 
внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 
широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно-
познавательные и внешние мотивы; 
учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 
задачи; 
ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и 
самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной задачи, 
на понимание предложений и оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 
способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности; 
основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической принадлежности; 
ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков 
окружающих людей; 
знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация моральных 
и конвенциональных норм; 
развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 
эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им; 
установка на здоровый образ жизни; 
основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в 
своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего 
поведения; 
чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 
художественной культурой. 
Выпускник получит возможность для формирования (повышенный уровень): 
внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения к образовательному 
учреждению, понимания необходимости учения; 
выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 
положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности 
реализации социальной роли «хорошего ученика»; 
компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 
морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм 
на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 
следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 
установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 
осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую 
сферу человеческой жизни; 
эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в 
поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 
 
Планируемые метапредметные результаты. 
 
Регулятивные универсальные учебные действия. 
 



Обучающийся научится (базовый уровень): 
 
формулировать тему и цели урока совместно с учителем (1 четверть); 
выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы совместно с учителем (2 
четверть); 
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность  (3 
четверть); 
в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей 
работы и работы других в соответствии с этим критерием (4 четверть). 
 
Обучающийся получит возможность научиться (повышенный уровень): 
самостоятельно формулировать тему и цели урока; 
самостоятельно выдвигать версии и составлять план решения учебной проблемы; 
работать по плану, сверяя свои действия с целью, корректировать свою деятельность; 
самостоятельно вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности своей работы 
и работы других в соответствии с этим критерием. 
Познавательные универсальные учебные действия. 
 
Обучающийся научится (базовый уровень): 
вычитывать все виды текстовой информации (1 четверть); 
осуществлять анализ и синтез (1 четверть); 
пользоваться разными видами чтения (2 четверть); 
извлекать информацию, представленную в разных формах (3 четверть); 
перерабатывать и преобразовывать информацию из одной формы в другую (3 четверть); 
пользоваться словарями, справочниками  (2 четверть); 
устанавливать причинно-следственные связи (4 четверть); 
строить рассуждения (4 четверть); 
находить необходимую информацию для решения учебной задачи в несколько шагов совместно 
с учителем (2 четверть). 
строить рассуждения. 
 
овладевать гибким чтением; 
составлять план письменного текста; 
понимать учебную задачу, предъявляемую для индивидуальной и коллективной работы; 
самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи. 
 
Коммуникативные универсальные учебные действия. 
Обучающийся научится (базовый уровень): 
оформлять свои мысли в устной и письменной форме с учетом речевой ситуации с помощью 
учителя (2 четверть); 
адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач (1 
четверть); 
     высказывать и обосновывать свою точку зрения(2 четверть); 
     слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, быть готовым 
корректировать свою точку зрения (3 четверть); 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности(4 четверть); 
задавать вопросы (1 четверть) 
 
 
 
 
 



Содержание учебного курса 
 
1 Радость и познания 13 
2 Мир как дом 21 
3 Дом как мир  23 
4 В поисках Всемирного наследия 8 
5 Резерв учебного времени 3 
 Итого: 68 ч. 
  

                                                 Универсальные учебные действия: 

1.Радость познания.13ч. 

Формулировать мысль о том, что стремление к творческому познанию окружающего мира есть 
отличительная черта человека. Определять сферы познания: природа и культура. Выявлять 
особенности познания. Высказывать мотивированное суждение об ответственности познающего 
человека за то, как в каких целях используются его открытия и изобретения.  
Характеризовать способы изучения окружающего мира. Различать этапы исследования для 
изучения окружающего мира, узнавать и называть предметы оборудования, объяснять их 
назначение  
Работая в группах, осваивать в ходе практических работ способы изучения окружающего мира, 
этапы исследования, приёмы использования оборудования. Оценивать свои успехи при 
выполнении практических работ. Обсуждать рассказ « Изучили» из книги  « Великан на поляне, 
делать вывод об ответственности человека за свои действия при исследовании окружающего 
мира.  
 
 Определять тип справочной и научно-познавательной литературы. Находить необходимые 
сведения в словаре, справочнике, путеводителе. Презентовать полюбившуюся научно-
популярную книгу: правильно называть  автора и название, обобщать и раскрывать содержание, 
демонстрировать иллюстрации по теме.  
Обсуждают правила поведения на экскурсиях. Задают вопросы по теме экскурсии. 
Характеризовать различные научно-просветительские учреждения, находить необходимые 
сведения о них в путеводителях и других источниках. Работая в группах, участвовать в ролевой 
игре, выступая в роли экскурсоводов и экскурсантов.  
Задавать вопросы по теме и содержанию экскурсии в соответствии с личными интересами, 
оформлять впечатления от экскурсии: обобщать и раскрывать её содержание, демонстрировать 
свои рисунки, фотографии, материалы, буклеты, открытки.  
Сравнивать рисунок и план местности. Работая в паре, изучать условные знаки плана местности, 
применять их для чтения плана. Различать наиболее распространённые виды плана, обсуждать их 
значение в нашей жизни.  
 Сравнивать план и карту, глобус и карту мира. Изучать условные знаки карты. Применять их 
для чтения карты мира. Заполнять таблицу «Материки и части света». Узнавать материки и части 
света по силуэтам. С помощью карты учебника приводить примеры морей, рек, островов. 
Обсуждать роль карты в жизни людей, в нашей собственной жизни, оценивать эмоциональное 
впечатление от мысленных путешествий по карте. Работать с географическими терминами. 
В справочной литературе о народах мира находить информацию о составе населения страны и об 
особенностях её культуры.  

Формулировать цель путешествия, соотносить личные интересы с интересами своих спутников, 
находить необходимые сведения для определения маршрута, оформлять дневник путешествия, 
оценивать результаты путешествия (достигнута ли поставленная цель). Формировать правила 
ответственного туризма по отношению к природе и к местным обычаям и традициям.  



 Различать старинные и современные средства передвижения. Систематизировать транспортные 
средства по видам, участвовать в дидактической игре на усвоение правил пользования 
транспортом, определять виды транспорта, необходимые для проектируемого путешествия по 
городу, рассказывать сюжет из истории одного из видов транспорта, об изобретателях, учёных.  

 Различать средства связи, используемые в личной и общественной жизни, средства связи и 
средства массовой информации, участвовать в дидактической игре. Рассказывать  о сюжетах 
теле- и радиопередачах, публикаций в прессе о природе, культуре, выдающихся людях России и 
мира. 

 2. Мир как дом. 21ч. 

Определять образ единого дома-мира в произведениях словесного и изобразительного 
прикладного народного творчества. Характеризовать изображения окружающего мира как дома в 
произведениях народного творчества своего края. Воспроизводить образ дома-мира в 
собственном произведении. Различать природные объекты и созданные человеком предметы, 
объекты живой и неживой природы, твёрдые тела, жидкости и газы. Заполнять таблицу «Твёрдые 
тела, жидкости и газы». Приводить примеры веществ, узнавать вещества по описанию, устно 
описывать знакомые вещества. Проводить опыт « Вода-растворитель». Характеризовать Солнце 
как одно из небесных тел, раскрывать его значение для жизни на Земле. Извлекать из текста 
учебника цифровые данные о Солнце, выписывать их в рабочую тетрадь и использовать при 
рассказе о Солнце. Анализировать иллюстрации учебника, устанавливать связь между 
положением Солнца на небе и сезонными изменениями в природе и жизни людей. 
Анализировать диаграмму в учебнике, с её помощью определять состав воздуха. Рассказывать о 
способах обнаружения воздуха вокруг себя, демонстрировать их. Раскрывать значение воздуха 
для растений, животных, человека. Изучать свойства воздуха, наблюдать демонстрационные 
опыты, записывать выводы в рабочей тетради. Обсуждать рассказ «Невидимое сокровище» из 
книги « Великан на поляне», формулировать соответствующие правила экологической этики. 
Высказывать предположения, почему воду часто называют самым главным веществом на 
планете. Различать состояния воды. Рассказывать о распространении воды в природе. Раскрывать 
значение воды для живых организмов и хозяйственной жизни человека.  Исследовать свойства 
воды. Наблюдать опыт, моделирующий круговорот воды в природе. Характеризовать круговорот 
воды с опорой на схему в учебнике. Узнавать образы воздуха, огня, воды в произведениях 
словесного и изобразительно-прикладного народного творчества. Предлагать для совместной 
игры несколько загадок об огне, воде и воздухе из творчества народов своего края; находить и 
характеризовать эти образы в словесных и изобразительно-прикладных произведениях 
народного творчества своего края. Различать разные проявления этих стихий ( вода в водоёмах 
разного типа, дождь, солнце, молния, огонь на земле). Исследовать состав граната в ходе 
практической работы  Рассказывать по схеме о составе граната. Оценивать эмоционально-
эстетическое впечатление от восприятия горных пород и минералов. Работая в группах, 
различать полезные ископаемые по фото, и натуральным образцам. Приводить примеры 
полезных ископаемых своего края. Раскрывать значение полезных  ископаемых в хозяйстве 
человека, доказывать на примерах, что без полезных ископаемых невозможна хозяйственная 
жизнь людей. Обсуждать рассказ « И камень достоин уважения» из книги« Великан на поляне», 
формулировать правила экологической этики.  
Исследовать состав почвы в ходе практической работы в группах. Раскрывать значение почвы 
для живой природы и хозяйственной жизни человека. Устанавливать связь между составом 
почвы и её плодородием. Анализировать рисунок учебника, определять животных, обитающих в 
почве, высказывать предположения об их влиянии на плодородие почвы, осуществлять 
самопроверку по тексту учебника. Извлекать из атласа-определителя информацию о животных 
почвы. Обсуждать рассказ « Уважайте жизнь дождевого червя» из книги « Великан на поляне» , 
формулировать правила экологической этики. Знакомиться по тексту учебника с группами 
растений; классифицировать растения, представленные на иллюстрациях учебника. Узнавать 



группы растений по описаниям. Различать виды растений; анализировать таблицу «Число видов 
растений разных групп». Сравнивать схемы дыхания и питания растений, на этой основе 
раскрывать особую роль растений в природе и жизни людей, делать вывод о необходимости 
бережного отношения к растениям. Моделировать дыхание и питание растений с помощью 
атласа- определителя, устанавливать их принадлежность к изучаемым группам. Использовать 
книгу « Зелёные страницы» для подготовки собственных сообщений о растениях. Проектное 
задание: готовить фоторассказ о мире растений, выражать своё отношение к нему. Кратко 
характеризовать растения родного края на основе наблюдений.  
 Узнавать образы плодородной земли и растений в произведениях словесного и изобразительно- 
прикладного народного творчества. Подбирать загадки о земле и растениях в творчестве народов 
своего края для совместной игры. Находить и характеризовать эти образы в словесных и 
изобразительно- прикладных произведениях народного творчества своего края, использовать 
приёмы народного искусства для сочинения своих загадок о земле и растениях.  
Знакомиться по тексту учебника с группами животных, классифицировать животных, 
представленных на иллюстрациях учебника. С помощью атласа- определителя приводить 
примеры животных разных групп. Различать виды животных. Сравнивать размножение и 
развитие животных разных групп. Моделировать развитие животных с помощью схем- 
аппликаций. Определять животных с помощью атласа- определителя, устанавливать их 
принадлежность к изучаемым группам. Высказывать аргументированные суждения о роли 
животных в природе и жизни людей. Обсуждать рассказы из книги « Великан на поляне», 
формировать нормы экологической этики. Использовать книгу « Зелёные страницы» для 
подготовки собственных сообщений о животных. Проектное задание: готовить  фоторассказ о 
мире животных( в том числе родного края), выражать своё отношение к нему. Кратко 
характеризовать животных родного края на основе наблюдений. Классифицировать животных по 
особенностям питания. С помощью атласа- определителя приводить примеры растительноядных 
и хищных животных. Использовать эту информацию для подготовки сообщений о таких 
животных. Прослеживать по схемам цепи питания. Моделировать цепи питания с помощью 
схем- аппликаций. Составлять схему питания для различных групп животных, схему 
взаимосвязи между предметами живой и неживой природы. Оценивать эмоционально- 
эстетическое впечатление от восприятия леса( на картинке, фото, в природе). По иллюстрации 
учебника знакомиться с разнообразием организмов в лесу. Обнаруживать взаимосвязи в лесном 
сообществе.  Составлять цепи питания, моделировать их освоенными способами. Придумывать и 
разыгрывать сценки, показывающие зависимость обитателей леса друг от друга. Прослеживать 
по схеме в учебнике круговорот веществ в лесу. Оценивать эмоционально- эстетическое 
впечатление от восприятия луга( на картинке, фото, в природе). По иллюстрации учебника 
знакомиться с разнообразием организмов на лугу. Обнаруживать взаимосвязи в луговом 
сообществе. Составлять цепи питания, моделировать их освоенными способами. Придумывать и 
разыгрывать сценки, показывающие зависимость обитателей луга  друг от друга. Прослеживать 
по схеме в учебнике круговорот веществ на лугу. Использовать атлас- определитель для 
распознавания луговых организмов родного края и подготовки сообщений о них. Обсуждать 
рассказ « Горит трава » , формулировать правила экологической этики. Использовать книгу « 
Великан на поляне» для поиска необходимой информации. 
Оценивать эмоционально- эстетическое впечатление от восприятия водоёма ( на картинке, фото, 
в природе). По иллюстрации учебника знакомиться с разнообразием организмов на водоёме. 
Обнаруживать взаимосвязи в луговом сообществе. Составлять цепи питания, моделировать их 
освоенными способами. Придумывать и разыгрывать сценки, показывающие зависимость 
обитателей водоёма друг от друга. Прослеживать по схеме в учебнике круговорот веществ в 
водном сообществе, использовать атлас- определитель для распознавания пресноводных  
организмов родного края и подготовки сообщений о них. Обсуждать рассказы из книги «Великан 
на поляне», формулировать правила экологической этики. Использовать книгу «Великан на 
поляне» для поиска необходимой информации, соотносить отрицательное влияние человека на 



природу и меры по её охране. По рисункам – символам в учебнике рассказывать об охране 
природных богатств, предлагать условные знаки, демонстрирующие охрану изучаемых 
природных сообществ, рассказывать по условным знакам об охране природных сообществ. 
Обсуждать рассказы из книги « Великан на поляне», формулировать соответствующие правила 
экологической этики. 

3. Дом как мир. 23ч. 

Объяснять значения слова «мир» на русском языке и находить их аналоги в языках народов 
своего края. 
Моделировать ситуации общения в разных сообществах., старинных и современных. Выявлять 
общее и особенное в устройстве старинной и современной общественной жизни. Участвовать в 
посильных общественных делах и праздниках.  Определяют главную мысль сказки «Гвоздь из 
родного дома». Работа над значением словосочетания «родной дом». Какие дела решали  в 
старину всем миром? 
 Сравнивают устройство старинного и современного домов. Объяснять роль и назначение порога, 
матицы, печи, женского и мужского углов в старинном доме; находить их аналоги в устройстве 
старинного жилища народов своего края, а также названия в местных языках. Выявлять 
нравственный смысл конструктивных особенностей жилища в соответствии с их назначением и 
ролью в жизни каждого члена семьи, сопоставлять особенности внутреннего устройства 
старинного и современного дома, находить общее и различное. Рассуждают о материале для 
постройки домов. Объясняют, почему для здоровья полезнее жить в деревянных домах. 
Рассматривают внутреннее убранство старинного деревянного дома. 
Выявлять роль и назначение красного угла как почётного места в старинном доме; находить его 
аналог в устройстве старинного  жилища народов своего края .Моделировать функции духовного 
центра в современном доме, презентовать традиции гостеприимства. Сопоставлять особенности 
старинного жилища разных народов; отмечать общие и различные черты. Моделировать 
ситуации приёма гостей и прихода в гости. Участвовать в дидактической игре с применением 
старинных и современных традиций гостеприимства народов своего края, применять 
терминологию родства к членам своей семьи, находить аналоги в терминологии родства народов 
своего края, использовать терминологию родства в применении к членам другой семьи, 
устанавливать различие между терминами родства и свойства, использовать эту терминологию 
при определении степеней родства в своей семье. Различать термины кровного родства и 
духовного родства. Различать способы составления родословного древа. Составлять схему 
родословных связей в своей семье до трёх- четырёх поколений. Рассказывать о профессиях 
старших членов семьи, друзей семьи. Оформлять презентацию документов и реликвий из 
семейного архива как фамильную ценность.  
Оформлять поздравление родителям во Всероссийский день семьи, любви и верности ( 8 июля). 
Высказывать мотивированное суждение об идеальных качествах мужа и жены.  Творчески 
выражать мысль о родительской любви к детям, высказывать мотивированное суждение о 
почтении к родителям как нравственной норме всех народов России и мира. Сравнивать и 
различать особенности в воспитании девочки и мальчика, в том числе в старинной и 
современной культуре воспитания детей и подростков народов своего края. Находить в 
дополнительной литературе, Интернете материалы о значении своего личного имени, о жизни и 
деятельности знаменитого соотечественника- своего тёзки. Творчески выражать нравственный 
смысл личного имени как образец для самовоспитания; характеризовать личностные качества 
человека, выбранного в качестве образца для подражания 
Рассказывать о внешнем и внутреннем строении тела человека. Давать определения органа и 
системы органов.. Обозначать внутренние органы на схеме, изучать строение и роль в организме 
различных систем органов. Высказывать обоснованные суждения о том, почему важно знать 
строение и работу своего организма. С помощью иллюстраций и схемы в учебнике рассказывать 
о работе опорно- двигательной и пищеварительной систем. Используя информацию из учебника, 



вписывать цифровые данные в текст рабочей тетради. Работая в парах, обозначать на схеме 
последовательность прохождения пищи по органам пищеварительной системы. Характеризовать  
работу дыхательной и кровеносной систем. В ходе групповой практической работы учиться 
измерять пульс у себя и другого человека, фиксировать результаты измерений, оценивать свои 
успехи. Высказывать обоснованные суждения о том, почему организм человека- единое целое. 
Раскрывать связь между работой различных систем органов, формулировать правила выработки 
хорошей осанки. Корректировать собственное поведение с учётом этих правил. Осваивать 
приёмы ухода за зубами, оценивать свои успехи. Классифицировать продукты по 
происхождению (растительного и животного происхождения.Знакомиться со строением и 
работой органов чувств. Характеризовать работу органов чувств. Формулировать правила  по 
гигиене органов чувств. Оценивать своё отношение к собственному здоровью. Корректировать 
своё поведение в соответствии с изученными правилами гигиены. Высказывать обоснованные 
суждения о взаимном дополнении органов чувств при восприятии окружающего мира. 
Сравнивать устройство медицинских термометров ( ртутного и электронного). Учиться измерять 
температуру тела с помощью ртутного и электронного термометров, фиксировать результаты 
измерений, оценивать свои успехи. Записывать номера телефонов экстренной помощи, 
запоминать их, осуществлять взаимопроверку. Практически осваивать приёмы первой помощи. 
Проектное задание: вместе со взрослыми подготовить фоторассказ о том, что делается для 
охраны и укрепления здоровья членов семьи. Различать социально- нравственные ситуации, в 
которых понятие « здоровье» выступает как триединство; приводить примеры уважительного, 
внимательного, милосердного отношения к инвалидам. Высказывать мотивированное суждение 
о приоритете здоровья духовного и душевного. Моделировать в форме дидактической игры 
применение правил повседневной жизнедеятельности в семье; приводить примеры нарушения 
или выполнения правил застольного этикета. Характеризовать составные части семейных 
доходов и расходов. Определять свои потребности и составлять приблизительную смету 
расходов на эти потребности. Рассказывать о некоторых фактах из истории денежных единиц 
разных стран, различать монеты и банкноты РФ разного достоинства. Характеризовать семейные 
предания и летописные сведения о родоначальниках рода Пушкиных по линии отца и матери. 
Сравнивать портреты предков и потомков А. С. Пушкина , находить в них общие родовые черты.  
 
4. В поисках всемирного наследия. 8 ч. 
Знакомятся с определением термина «Всемирное наследие», эмблемой Всемирного наследия. 
Объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия, различать объекты природного и культурного 
Всемирного наследия. Участвовать в дидактической игре: подбирать материал из книг, альбомов, 
сети Интернет, в том числе для знакомства с местными достопримечательностями природы и 
культуры, со святынями своего края. Рассказывать об одном- двух объектах Всемирного 
наследия.  
 По внешнему виду определять проездные башни Московского Кремля, называть их, узнавать на 
фото строения ансамбля Большого Кремлёвского дворца, различать среди них более позднюю 
постройку; рассказывать о наиболее понравившихся достопримечательностях и святынях 
Московского Кремля ; оформлять наглядный материал для презентации рассказа. Знакомится с 
историей строительства Кремля. Составлять план Московского Кремля. 
 Показывать местонахождение озера на карте. Рассказывать о его уникальных особенностях, 
флоре, фауне и особых экологических проблемах; оформлять наглядный материал для 
презентации рассказа. Знакомятся с животными Байкала. Показывать на карте местоположение 
Египта и его столицы. Узнавать на фото облик египетских пирамид, рассказывать о наиболее 
понравившихся достопримечательностях и святынях Египта, оформлять наглядный материал для 
презентации рассказа. Показывать на карте местоположение Греции и её столицы. Узнавать на 
фото облик достопримечательностей и святынь Греции, рассказывать о наиболее понравившихся 
достопримечательностях и святынях Греции, оформлять наглядный материал для презентации 
рассказа.  Знать с местоположение Греции на карте. Показывать на карте местоположение 
Иерусалима в Израиле.  Узнавать на фото облик его достопримечательностей и святынь, 



рассказывать о наиболее понравившихся достопримечательностях и святынях Иерусалима, 
оформлять наглядный материал для презентации рассказа. Знать Библейское предание – чудо, 
которое совершил Иисус Христос на израильской земле. Объекты Всемирного наследия в 
Иерусалиме. 
 Показывать на карте местоположение Китая и Пекина. Узнавать на фото облик Великой 
Китайской стены, рассказывать о наиболее понравившихся достопримечательностях и великих 
культурных изобретениях Древнего Китая, оформлять наглядный материал для презентации 
рассказа.  
                                                                        Виды деятельности: 
Урок-исследование 

Интегрированный урок 

Творческая мастерская 

Экскурсии 

Круглый стол 

Работа с глобусом и картой 

Проектная работа 

Формы работы: 

Индивидуальная, групповая, парная, фронтальная 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА 

Методическое обеспечение. 
  А.А. Плешаков, М.Ю.Новицкая  Программа «Окружающий мир». Сборник программ  
«Перспектива». - М.: Просвещение, 2015.  
Т.Н. Максимова. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 3 класс.- М: Москва 
«Вако» 2013; 
 Атлас–определитель. От земли до  неба. 
Зеленые страницы. 
Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. 
Электронное приложение к учебнику. 
Учебники и рабочие тетради. 
1.Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 кл. В 2-х ч. - М.: Просвещение. 
2. Плешаков А.А, Новицкая М.Ю.. Окружающий мир. 3  класс. Рабочая тетрадь. В 2 ч. - М.: 
Просвещение, 2018.  
Видеофильмы. 
• Природные зоны России. 
• Животный мир.  Птицы.    Земноводные. Пресмыкающиеся. Насекомые. Жуки и бабочки. 
   Наглядные пособия. 
       1. Таблицы.   Растения и животный мир.  
       2. Географические карты. Физическая карта. 
 Технические средства обучения 
 1. Персональный компьютер  
 2. Мультимедийный проектор. 
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