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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
        Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» создана на основе: 

- Федерального  государственного образовательного стандарта начального общего образования;   
- Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России; 
- Примерной программы по окружающему миру и авторской программы Г.Г. Ивченковой, И.В. Потапова 
- Основной образовательной программы начального общего образования  
 МБОУ «Лицей  г. Уварово им. А. И. Данилова». 
 

Предмет "Окружающий мир" занимает важное место в системе начального общего образования, т. к. в процессе его изучения 
учащиеся овладевают основами практико-ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-
следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет обладает 
широкими возможностями для формирования у учащихся фундамента экологической и культурологической грамотности и 
соответствующих компетентностей - умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся осваивать основы природо- и 
культуросообразного поведения. Поэтому предмет "окружающий мир" играет наряду с другими предметами начальной школы 
значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурноценностных ориентаций 
учащихся. 

 

 
Цели и задачи учебного предмета 

Изучение окружающего мира в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 
• Развитиепознавательных процессов (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, обобщение и др.);мышления, 

воображения и творческих способностей; 
• освоение методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, моделирование, измерение и др.); 
• овладение умениями работать в больших и малых группах (парах постоянного и сменного состава);  



• формирование знаний о природе, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе 
воспитание правильного отношения к окружающему миру; 

• воспитание  внимательности, наблюдательности и любознательности. 

 
Общая характеристика учебного предмета 

Содержание курса предоставляет большие возможности для развития наблюдательности. Знакомство с окружающим миром 
осуществляется таким образом, чтобы в его восприятии участвовало как можно больше органов чувств. В учебных пособиях предлагаются 
задания для развития умения работать со схемами, моделями, характеризовать объекты действительности. 

Важное место занимают задания, направленные на развитие информационной грамотности, которые предполагают работу детей со 
справочниками, энциклопедиями, словарями. Выполняя эти задания, учащиеся учатся находить нужную информацию и обмениваться ею. 

Принцип гуманитаризации реализуется через расширение социальной составляющей содержания курса, осознание учащимися 
необходимости здорового образа жизни и безопасности жизнедеятельности. 

Принцип культуросообразности предполагает: включение материала о достижениях культуры; воспитание у учащихся уважения к 
истории родной страны и бережного отношения к объектам культуры; осознание детьми непреходящей ценности культурного наследия и 
необходимости его охраны. 

При конструировании содержания программы использовался принцип спиралевидности. В соответствии с этим принципом процесс 
изучения курса «Окружающий мир» рассматривается как ряд этапов (витков спирали). К вопросам, изученным на предыдущих этапах, 
учащиеся неоднократно возвращаются на последующих этапах, но на более высоком уровне. Так, если в 1–2-м классах учащиеся получают 
первые представления о воде, воздухе, камнях, растениях и животных, способах научного познания (наблюдениях, опытах, измерениях и 
др.), то в 3–4 классах с помощью этих способов они изучают свойства воды, воздуха и горных пород, жизненные процессы растений и 
животных и т. д. 

При отборе и построении содержания курса «Окружающий мир» учитывались также и специфические для него принципы: 
краеведческий, сезонный и экологический. 

В процессе ознакомления учащихся с окружающим миром в роли главного метода выступает наблюдение. На первом этапе 
используются в основном общеклассные кратковременные эпизодические наблюдения. Постепенно они становятся более длительными и 
систематическими. На смену общеклассным наблюдениям приходят групповые и индивидуальные. Однако в дальнейшем процессе обучения 
различные виды наблюдений комбинируются друг с другом. 



Свойства объектов изучаются через опыты. В ознакомлении с окружающим миром используются опыты, проводимые в течение одного 
урока, а также длительные опыты, проведение которых может занимать несколько дней. Главным при этом является вооружение учащихся 
методом познания, подведение их к осознанию способности человека путём опытов изучать свойства различных объектов окружающего 
мира. Постепенно одним из важнейших способов приобретения знаний становится экспериментирование. Познавательная деятельность 
при этом усиливается постановкой гипотезы, её проверкой, отбором относящейся к ней информации. Учащиеся учатся наблюдать 
происходящие в течение эксперимента явления, обосновывают свои выводы. Экспериментирование организуется с самыми разнообразными 
объектами: жидкостями, газами, твёрдыми телами, растениями и животными. 

Представления, полученные учащимися чувственным путём, закрепляются в процессе выполнения различных практических работ. 
Учащимся предлагаются работы с планами и картами, приборами и моделями, объектами живой и неживой природы, рисунками, таблицами, 
схемами и диаграммами, а также графические практические работы. 

Работа с различными моделями помогает ребёнку рассматривать структуру природных и социальных объектов, устанавливать связи 
между их компонентами, выявлять последовательность процессов и прогнозировать их. Учащиеся используют готовые модели и 
конструируют свои. 

В разнообразной практической деятельности учащиеся учатся работать в коллективе: распределять работу, договариваться, получать 
общий результат. В связи с этим ряд заданий предусматривает деятельность учащихся в парах постоянного и сменного состава. Выполняя 
эти задания, ребята усваивают новые формы общения, решают конфликтные ситуации. 

Основной формой организации учебно-воспитательного процесса по курсу «Окружающий мир» является урок. В процессе изучения 
курса используются уроки-экскурсии, уроки-практические занятия, уроки с демонстрацией объектов или их изображений. 
 

Описание места  учебного предмета в учебном плане 
 Предмет входит в  предметную  область «Обществознание и естествознание». 
Количество часов в неделю – 2 
Количество часов в год – 68 
 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета  
Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем многообразии ее форм. 
Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и 
социума. 



Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и т.д.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов 
познания человеком самого себя, природы и общества. 
Человечество как многообразие народов, культур, религий. 
Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 
Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном 
желании служить Отечеству. 
Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 
достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, 
национально-культурного  многообразия России и мира. 
Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных народов России от 
поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 
Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 
Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 
Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим 
людям.     

 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты 
• формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности; ценности 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 обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного 

смысла учения; 
• развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в информационной деятельности, на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 
• формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



• развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 
чувствам других людей; 

• развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не создавать конфликтов 
и находить выходы из спорных ситуаций; 

• формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 
бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты 
• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления; 
• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации, определять наиболее эффективные способы достижения результата; 
• использование знаково-символических средств представления информации для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебных и практических задач; 
• активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 
• овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами, осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах; 
• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
• овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета; 
• овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 
• умение работать в материальной и информационной среде начального общего образования (в том числе с учебными моделями) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 
Предметные результаты 
• понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 
• уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, её современной жизни; 
• осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической грамотности, элементарных правил нравственного 

поведения в мире природы и людей, норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 
• освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификация и 

др. с получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве); 



• развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем мире. 
 
 
 

Формы организации учебной деятельности 
 
 Программа  предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт. Используется фронтальная, 

групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 
Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и самопроверки.  
Итоговый контроль 
Оценка знаний и умений учащихся проводится с помощью тестовых заданий или контрольных работ, которые включают задания по 

каждому изученному основному разделу программы. 
Текущий контроль по изучению каждого раздела проводится в форме самостоятельных и проверочных работ. 

 
Содержание учебного предмета 

 
Природа вокруг нас (9 ч) 
Окружающая человека среда. Экология — наука о взаимодействии человека и всех других живых существ с окружающей средой. 
Горизонт, стороны горизонта. Ориентирование по Солнцу, компасу и местным признакам. 
Разнообразие явлений природы, физические и химические явления. 
Тела и вещества, их свойства. Первые представления о строении вещества. 
 
Вода, воздух, горные породы и почва (16 ч) 
Три состояния воды. Свойства воды в жидком состоянии: текучесть, прозрачность, цвет, запах, вкус, теплопроводность,  способность 
растворять другие вещества. 
Свойства снега и льда. Свойства воды в газообразном состоянии. 
Вода в природе: родники, водоёмы (озеро, река, море, океан — естественные водоёмы; пруд, водохранилище — искусственные водоёмы). 
Облака, роса, туман, иней, изморозь. Круговорот воды в природе. 
Значение воды в жизни человека. Энергия падающей воды. Необходимость рационального использования воды, охрана воды от загрязнения. 
Воздух — необходимое условие жизни. Состав воздуха: азот, кислород, углекислый газ. Примеси в воздухе. 
Свойства воздуха: занимает место, не имеет цвета и запаха, плохо проводит тепло, сжимаем и упруг, при нагревании расширяется, при 
охлаждении сжимается. 
Ветер. Использование энергии ветра человеком. 



Загрязнение воздуха дымом, пылью, другими газами. Необходимость охраны воздуха от загрязнения. 
Горные породы, их разнообразие: твёрдые, жидкие, газообразные. 
Горные породы как полезные ископаемые. Некоторые доступные для наблюдения свойства полезных ископаемых: песка, глины, гранита, 
известняка. Использование важнейших полезных ископаемых человеком. Добыча и охрана полезных ископаемых. 
Почва и её состав: перегной, песок, глина, вода, воздух. Главное отличие почвы от горной породы — плодородие. Как образуется почва. 
Значение и охрана почвы. 
 
О царствах живой природы (16 ч) 
Четыре царства живой природы — растения, животные, грибы, бактерии. 
Отличие живых существ от тел неживой природы. Основные среды обитания живых существ: наземно-воздушная, водная, почвенная, 
другие живые существа. 
Первые представления о растении как организме. 
Органы растения: корень, побег, цветок и плод, их значение в жизни растения. Вещества, из которых состоит растение.  
Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. 
Как человек научился выращивать растения. Предки культурных растений. 
Питание и дыхание растений. Испарение воды листьями растений. Размножение растений. Расселение плодов и семян. Развитие растений из 
семени. 
Значение растений в природе и жизни человека. Влияние деятельности человека на мир растений. Редкие и исчезающие растения своей 
местности. Охрана растений. 
Первые представления об организме животного. Отличие животных от растений. 
Разнообразие животных: черви, ракообразные, паукообразные, насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. 
Как человек приручил животных. Наши домашние животные и их предки.  
Как животные воспринимают окружающий мир. Передвижение, дыхание, питание, размножение и развитие животных. 
Значение животных в природе и жизни человека. Необходимость бережного отношения к животным. Меры по охране животных. 
Грибы, особенности их строения и разнообразие. Значение грибов в природе и жизни человека. 
Бактерии, их значение в природе и жизни человека. 
 
Человек (10 ч) 
Человек — часть живой природы. Общее представление об организме человека. Отличие человека от животных. Окружающая среда и 
здоровье человека. 
Кожа. Гигиена кожи. Первая помощь при ранениях, ушибах, ожогах, обморожении. 
Опорно-двигательная система. Скелет, его значение для организма. Осанка и здоровье. Как сохранить правильную осанку. Мышцы. Работа 
мышц. Значение физической культуры и труда для укрепления мышц. 



Кровеносная система, её значение. Необходимость укрепления органов кровообращения. 
Дыхательная система. Гигиена дыхания. Предупреждение простудных заболеваний. 
Пищеварительная система, её значение. Гигиена питания. Зубы и уход за ними. 
Выделение. Значение удаления из организма ненужных и вредных продуктов жизнедеятельности. 
Органы чувств, их значение и гигиена.  
Нервная система, её значение в организме человека. Гигиена нервной системы. Эмоции и темперамент. 
 
Человек в обществе (12 ч) 
Народы, живущие на территории России. Национальные обычаи, традиции. 
Города России. История возникновения. Имя города, символы города. История города в памятниках и достопримечательностях. 
Москва — столица России. Герб Москвы. Москва в исторических памятниках. 
Государственные символы России. История происхождения герба, флага, гимна. Государственные награды. 
Основной закон страны. Конституция. Права и обязанности ребёнка. Как устроено наше государство. Органы власти. 
Экскурсии: ориентирование на местности, знакомство с разнообразием неживой и живой природы в окрестностях школы, изучение влияния 
деятельности человека на природу. 
 
Правила безопасного поведения (5ч) 
Движение пешеходов по улицам и дорогам 
Дорожные знаки 
Итоговая проверочная работа за год 
Обязанности пассажиров 
Правила и меры безопасности на воде 
 
Разговор о правильном питании (рассматривается в разделе «Человек»). 
Давайте познакомимся. Из чего состоит наша пища. Здоровье в порядке - спасибо зарядке. Закаляйся, если хочешь быть здоров. 
Как правильно питаться, если занимаешься спортом. Где и как готовят пищу. Блюда из зерна. Молоко и молочные продукты. 
 
 
 
 
 
 
 



Тематическое планирование 
 

Тематическое планирование Характеристика деятельности учащихся 
Природа вокруг нас – 9 часов 

Что нас окружает. 

Экскурсия «Знакомство с разнообразием неживой и 
живой природы в окрестностях школы». 

Экскурсия «Изучение влияния деятельности человека на 
природу». 

Что такое горизонт. Ориентирование по Солнцу. 

Ориентирование по компасу и местным признакам. 

Экскурсия «Ориентирование на местности». 

Явления природы. 

Свойства тел и веществ. 

Проводить самостоятельно наблюдения в природе и элементарные опыты, 
используя простейшие приборы; фиксировать результаты 

находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

находить стороны горизонта по местным признакам, 

давать характеристику погоды (облачность, осадки, температура воздуха, 
направление ветра) по результатам наблюдений за неделю и за месяц; 

соблюдение правила экологического поведения. 

 
Вода, воздух, горные породы и почва- 16 часов 

Свойства воды в жидком состоянии. 

Вода-растворитель. 

Свойства льда, снега и пара. 

Родники. 

Водоемы (река, озеро, море, пруд, водохранилище). 

Облака, роса, туман, иней, изморозь. 

Стремление к сохранению и укреплению своего здоровья. 

организовывать свое рабочее место под руководством учителя.  

овладение начальными формами исследовательской деятельности, включая 
умения поиска и работы с информацией. 

классификации объектов живой и неживой природы на основе внешних 
признаков или 

известных характерных свойств; 



Круговорот воды в природе. 

Использование и охрана воды. 

Значение воздуха для жизни. Состав воздуха 

Свойства воздуха. 

Ветер. 

Охрана воздуха. 

Горные породы. Полезные ископаемые. 

Песок, глина, гранит, известняк. 

Добыча и охрана полезных ископаемых. 

Почва. 

установления причинно-следственных связей в окружающем мире, в том 
числе на многообразном материале природы и культуры родного края 

участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 

участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 

выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. Критично 
относиться к своему мнению.  

составление плана ответа к тексту. Умение сформулировать вопрос к тексту.  
Создание собственных текстов по предложенным планам 

О царствах живой природы - 16 часов 
Четыре царства живой природы. 
Строение растений. 
Разнообразие растений. 
Дикорастущие и культурные растения. 
Жизнь растений. 
Размножение и развитие растений. 
Охрана растений. 
Строение животных. 
Разнообразие животных 
Домашние и дикие животные. 
Как животные воспринимают мир. 
Передвижение и дыхание животных. 
Питание животных. 
Размножение и развитие животных. 
Охрана животных. 

Составление плана ответа к тексту.  
 Создание собственных текстов по предложенным планам. 
 Сравнения, подведения под понятия, аналогии, классификации объектов 
живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств; установления причинно-следственных связей в 
окружающем мире, в том числе на многообразном материале природы и 
культуры родного края. 
Выполнение различные ролей в группе, сотрудничать в совместном решении 
проблемы (задачи). 
Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 
Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета. Критично 
относиться к своему мнению.  
Составление плана ответа к тексту. Умение сформулировать вопрос к тексту. 



Грибы и бактерии. 
 

Умении работать с разными видами информации. 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова. Умение высказывать 
свою точку зрения на прочитанный текст. 
Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях.  
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку 
зрения на события, поступки. 

Человек – 10 часов 
Человек — часть живой природы. П. п. Давайте 
познакомимся. 
Кожа — наша первая «одежда». П. п. Из чего 
состоит наша пища. 
Скелет. П. п. Здоровье в порядке – спасибо 
зарядке. 
Мышцы. П. п. Закаляйся, если хочешь быть 
здоров. 
Кровеносная система. П. п. Как правильно 
питаться, если занимаешься спортом. 
Дыхание. П. п. Где и как готовят пищу. 
Питание. П. п. Блюда из зерна. 
Органы чувств. П.п.  Молоко и молочные 
продукты. 
Нервная система. 
Эмоции и темы 

Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова. Умение 
высказывать свою точку зрения на прочитанный текст. 
Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 
этикета. Критично относиться к своему мнению.  
Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 
Формирование логических действий сравнения, подведения под 
понятия, аналогии, классификации объектов живой и неживой 
природы на основе внешних признаков или известных 
характерных свойств; установления причинно-следственных 
связей в окружающем мире, в том числе на многообразном 
материале природы и культуры родного края. 
Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, поступки. 
Составление плана ответа к тексту. Умение сформулировать 
вопрос к тексту. 
Создание собственных текстов по предложенным планам.   
Умение работать с разными видами информации. 
 

Человек в обществе – 12 часов 
Народы нашей страны. 
Традиции народов нашей страны. 
Путешествие по ленте времени 
Города и села. 
Названия городов. 

Умении работать с разными видами информации. 
Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 
друг». 
 



Кремль — центр города. 
Улицы города. 
Герб — символ города. 
Памятные места городов 
Современный город 
Москва-столица России 
Наше государство. Что такое государство 
Конституция- основной   закон страны. 
Права ребёнка 
Государственный герб России 
Государственный флаг России 
Итоговая проверочная работа за год 
Государственный гимн России 
Государственные награды 

Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 
этикета. Критично относиться к своему мнению.  
Формирование действий замещения и моделирования 
(использования готовых моделей для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов и создания моделей). 
Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, поступки. 
Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 
Воспроизведение текста с опорой на ключевые слова. Умение 
высказывать свою точку зрения на прочитанный текст. 
Умении работать с разными видами информации. 
Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», 
«терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий 
друг». 
Участвовать в диалоге на уроке и в жизненных ситуациях. 
Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать 
свою точку зрения на события, поступки. 
Отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 
этикета. Критично относиться к своему мнению.  
Формирование действий замещения и моделирования 
(использования готовых моделей для объяснения явлений или 
выявления свойств объектов и создания моделей). 
Выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном 
решении проблемы (задачи). 

Правила безопасного поведения – 5 часа 
Движение пешеходов по улицам и дорогам 

Дорожные знаки 

Итоговая проверочная работа за год 

Применять знания и способы действий в определенных условиях 



Обязанности пассажиров 

Правила и меры безопасности на воде 

 

Описание материально – технического обеспечения 

 
Для  учителя: 

 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч. М., Астрель, 2015 
 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  
 Г.Г. Ивченкова, И.В. Потапов,"Окружающий мир". Проверочные и диагностические работы. 3класс 
 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Обучение в 3 классе по учебнику «Окружающий мир». 

Методическое пособие. 
 

Для  учащихся: 
 

 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. В 2 ч.М., Астрель, 2015 
 Г. Г. Ивченкова, И. В. Потапов, Е. В. Саплина, А. И. Саплин. Окружающий мир. 3 класс. Рабочие тетради № 1, № 2.  

 

Технические средства обучения: 
•  мультимедийный проектор, DVD плееры, MP3 плееры; 
•  компьютер с учебным программным обеспечением; 
•  музыкальный центр; 
•  демонстрационный экран; 
•  магнитная доска 
 


