


1. Пояснительная записка 

  1.1.  Предмет изучается с 1 класса по 4 класс. На изучение предмета в учебном плане 
школы отводится 2 часа в неделю итого 68 часов за учебный год. 

1.2. Учебно-методические средства обучения. 
1.2.1 Учебный комплект: 
• Плешаков. А.А. Окружающий мир. (в 2-х частях)3 класс. Издательство М. 

«Просвещение» 2021 год. 
• Плешаков А.А. Рабочая тетрадь Окружающий мир. Издательство М. 

«Просвещение». 2021 год. 

 
  1.2.2 Методический комплект: 

• Окружающий мир. Примерные рабочие программы. Предметная линия 
учебников системы «Школа России». 1—4 классы : учеб. пособие для 
общеобразоват. организаций / А. А. Плешаков. — 3-е изд., дораб. — М. : 
Просвещение, 2019. 

• Плешаков А.А Окружающий мир. Проверочные работы. Издательство М. 
«Просвещение» 2021 год. 

• Плешаков А.А., Гара Н.Н.  Окружающий мир 1 класс. Тесты.  Издательство М.  
«Просвещение» 2021 год. 

   1.3. Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета, курса: 
       Человек и природа 
       Выпускник научится: 

• узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
• описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой 

и неживой природы, выделять их существенные признаки; 
• сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков 

или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 
изученных объектов природы; 

• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, 
используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; 
следовать инструкциям и правилам техники безопасности при проведении 
наблюдений и опытов; 

• использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных 
носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и 
извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания 
собственных устных или письменных высказываний; 

• использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, 
определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том 
числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

• использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или 
описания свойств объектов; 

• обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 
взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости 
бережного отношения к природе; 

• определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры 
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность 
человека; 



• понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и функционировании 
организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

      Выпускник получит возможность научиться: 
• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и 

видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 
небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

• осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за ее 
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту 
(раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

• пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения 
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и 
личной гигиены; 

• выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, 
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

• планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе 
познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации. 

      Человек и общество 
      Выпускник научится: 

• узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; 
описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте 
мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его 
главный город; 

• различать прошлое, настоящее, будущееиспользуя дополнительные источники 
информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 
контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, 
обычаям и верованиям своих предков;  

• оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах 
(семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических 
чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, 
понимания чувств других людей и сопереживания им; 

• использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и 
детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов 
на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных 
высказываний. 

      Выпускник получит возможность научиться: 
• осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 

социальными группами; 
• наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его 

созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной 
организации, социума, этноса, страны; 

• проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные 
договоренности и правила, в том числе правила общения со взрослыми и 
сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной 
коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

• определять общую цель в совместной деятельности и пути ее достижения; 
договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный 
контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное 
поведение и поведение окружающих. 

 



2. Содержание тем учебного курса: 
Как устроен мир? (6 ч) 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии- царства живой 
природы. Связи в природе (между живой и неживой природой, растениями и 
животными). Роль природы в жизни человека. Человек – часть природы, разумное 
существо. Внутренний мир человека. Общество. Семья, народ, государство - части 
общества. Человек - часть общества. Что такое экология? Воздействие людей на 
природу (отрицательное и положительное). Природа в опасности!  
Проект: «Богатства, отданные людям». 

Эта удивительная природа (18 ч) 
Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. 
Превращения и круговорот воды. Берегите воду! Как разрушаются камни? Что такое 
почва? Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. Размножение и развитие 
растений. Охрана растений. Разнообразие животных. Размножение и развитие 
животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот жизни. 
деревьев, кустарников и трав. Знакомство с представителями дикорастущих и 
культурных растений. Приемы ухода за комнатными растениями.  

Мы и наше здоровье (10 ч) 
Организм человека. Органы чувств. Надежная защита организма. Опора тела и 
движение. Наше питание. Дыхание и кровообращение. Умей предупреждать болезни. 
Здоровый образ жизни. 
Проект: «Школа кулинара». 

Наша безопасность (7 ч) 
Огонь, вода, газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Опасные места. 
Природа и наша безопасность. Экологическая безопасность. 
Проект: «Кто нас защищает?» 

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 бюджет. Семейный бюджет. 
Экономика и экология.  
Проект: «Экономика родного края?» 

Путешествия по городам и странам (15 ч) 
Золотое кольцо России. Наши ближайшие соседи. На севере Европы. Что такое 

Бенелюкс? В центре Европы. По Франции и Великобритании. На юге Европы. По 
знаменитым местам мира. 
Проект: «Музей путешествий» 
 
3. Учебно-тематический план 
Учебный 
период 
(четверть, 
полугодие) 

Раздел 
 

Количество 
часов 

Контроль, практика 

1ч
ет

. 

Раздел 1  
Как устроен мир 

6 Входная контрольная 
работа  

 
Раздел 2. 
Эта удивительная природа. 

10  

2 
че

т.
 

Раздел 2  
Эта удивительная природа. 

8 Проверочная работа  

Раздел 3 
Мы и наще здоровье. 

8 Проверочная работа 



3 
че

т.
 

Раздел 3 
Мы и наще здоровье 

2 
 
 

 
 

Раздел 4 
Наша безопасность. 

7 Проверочная работа 
№4 

Раздел 5 
Чему учит экономика. 

12 Проверочная работа 
№5 

Раздел 6. 
Путешествия по городам и 
странам 

1  

4 
че

т.
 

Раздел 6. 
Путешествия по городам и 
странам 

14 Проверочная работа 
№6 

Итоговая контрольная     
работа 

 
 ИТОГО:        68   
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