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3 класс – 68 ч 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

          

  Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» создана на основе 

Примерной  авторской  программы О. Н. Федотовой, Г. В. Трафимовой  

«Окружающий мир» (образовательная программа «Перспективная 

начальная школа» 2012г.) и  в соответствии с требованиями Федерального 

государственного общеобразовательного стандарта начального общего 

образования . Она разработана в целях конкретизации содержания 

образовательного стандарта с учѐтом межпредметных и 

внутрипредметных связей, логики учебного процесса и возрастных 

особенностей младших школьников. Рабочая программа даѐт 

распределение учебных часов по крупным разделам курса, а также 

определяет минимальный набор экскурсий, опытов, практических работ (в 

соответствии со спецификой предмета) 

       Цели  изучения учебного предмета «Окружающий мир»: 

 

Программа «Окружающий мир» направлена на достижение следующих 

целей: 
. формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и 

природой;  

.духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина 

России в условиях культурного и конфессионального многообразия 

российского общества.  

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея 

ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с 

материалом естественных и социально-гуманитарных наук, необходимым 

для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях.  

Задачи: 

 сохранение и поддержка индивидуальности ребенка на основе учета его 

жизненного опыта (опыта городской жизни – с развитой инфраструктурой, 

с разнообразными источниками информации); 

 последовательное формирование у школьников общеучебных умений, 

основанных на способности ребенка наблюдать и анализировать, выделять 

существенные признаки и на их основе проводить обобщение; 

специальных умений – работа с научно-популярной, справочной 

литературой и проведение фенологических наблюдений, физических 

опытов, простейших методов измерений; 

 изучение школьниками взаимосвязей жизнедеятельности человека и 

природы, человека и общества (на уровне ознакомления), знаний об 



объектах, явлениях, закономерностях окружающего мира и методах его 

познания с целью дальнейшего изучения в основной школе 

естественнонаучных и обществоведческих дисциплин; 

 воспитание у школьников бережного отношения к объектам природы и 

результатам труда людей, сознательного отношения к здоровому образу 

жизни, формирование элементарной экологической культуры, 

формирование навыков нравственного поведения в природе, быту, 

обществе; 

Место предмета в базисном учебном плане 

На  изучение  предмета  выделено  54 ч  (80%) обязательный компонент 

основной образовательной программы + 14 ч  (20%) в составе 

рефлексивно-развивающих метапредметных модулей. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО 

ПРЕДМЕТА 

Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются 

предметные, личностные, метапредметные  результаты.  

 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3  

классе является формирование следующих умений:  

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, 

почему конкретные простые поступки можно оценить как хорошие или 

плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» 

является формирование следующих универсальных учебных действий 

(УУД): 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного 

обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

 

Познавательные УУД: 

 Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно 

предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 

один шаг. 

 Отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники 

информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников. 

 Добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в 

разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.). 



 Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и  группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

 Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения   знаний. 

Коммуникативные УУД: 

 Доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учѐтом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 Доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться еѐ обосновать, приводя аргументы.  

 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3-ем 

классе является формирование следующих умений.  

В результате изучения раздела «Человек и природа» обучающиеся 

научатся: 

 характеризовать глобус, карту и план, их условные обозначения; 

 находить на физической карте и глобусе материки и океаны, 

географические объекты и их названия;  

 определять объекты на географической карте с помощью условных 

знаков; 

 сравнивать и различать формы земной поверхности; 

 находить на физической карте разные формы земной поверхности и 

определять их название; 

 моделировать формы земной поверхности из глины или пластилина; 

 проводить групповые наблюдения во время экскурсии «Формы земной 

поверхности и водоемы»; 

 называть, сравнивать и различать разные формы водоемов (океан, море, 

река, озеро, пруд, болото); 

 находить на физической карте разные водоемы и определять их название; 

 характеризовать формы земной поверхности и водоемы своего края; 

 ориентироваться на местности с помощью компаса, карты, по местным 

признакам во время экскурсий; 

 приводить примеры веществ; 

 сравнивать и различать твердые тела, жидкости и газы; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

воды в жидком, газообразном и твердом состояниях, характеризовать эти 

свойства; измерять температуру воды с помощью градусника; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства  

воздуха, характеризовать эти свойства; измерять температуру воздуха с 

помощью градусника; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах воды (в жидком, газообразном и твердом 

состояниях), о растворах в природе, о свойствах воздуха, готовить доклады 

и обсуждать полученные сведения; 

 сравнивать свойства воды и воздуха; 



 следовать инструкциям и технике безопасности при проведении опытов;  

 характеризовать кругооборот воды в природе; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) состав 

почвы; 

 характеризовать роль почвы в природе и роль живых организмов в 

образовании почвы (на примере своей местности); 

 обнаруживать и приводить примеры взаимосвязей между живой и 

неживой природой на примере образования и состава почвы; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о 

почве, готовить доклады и обсуждать полученные сведения; 

 исследовать в группах (на основе демонстрационных опытов) свойства 

полезных ископаемых, характеризовать свойства полезных ископаемых; 

 различать изученные полезные ископаемые, приводить примеры 

использования полезных ископаемых в хозяйстве человеком (на примере 

своей местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о свойствах полезных ископаемых, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

 характеризовать природные сообщества (на примере леса, луга, водоема); 

 проводить несложные наблюдения в родном крае за такими природными 

явлениями и проявлениями, как «этажи» – ярусы леса и луга, растения и 

животные леса, луга, поля, пресного водоема родного края; использование 

водоемов;  

 характеризовать влияние человека на природные сообщества (на примере 

своей местности); 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из учебника, 

хрестоматии, дополнительных источников знаний (Интернет, детские 

энциклопедии) о безопасном поведении в лесу и у водоемов, готовить 

доклады и обсуждать полученные сведения; 

 фиксировать результаты наблюдений за погодными явлениями родного 

края в предложенной форме (дневник наблюдений, условные 

обозначения); 

 опытным путем выявлять условия, необходимые для жизни растений; 

 обнаруживать простейшие взаимосвязи живой  и неживой природы, 

использовать эти знания для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе своего края, к почве, к полезным ископаемым; 

 определять характер взаимоотношений человека с природой, находить 

примеры влияния этих отношений, называя представителей животного и 

растительного мира природных сообществ; 

 называть представителей растительного и животного мира, занесенных в 

Красную книгу России; 

 называть представителей растительного и животного мира своего края, 

занесенных в Красную книгу России; 



 понимать необходимость соблюдения правил безопасности при походах в 

лес, в поле, на луг; 

 использовать готовые модели (глобус, карта, план, план-карта) для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов; 

 использовать оглавление, словари учебника и хрестоматии, словарь 

учебника русского языка, карты, глобус, интернет - адреса для поиска 

необходимой информации. 

В результате изучения раздела «Человек и общество» обучающиеся 

научатся: 

 описывать достопримечательности Московского Кремля; 

 различать прошлое, настоящее и будущее: соотносить исторические 

события с датами на примере истории Московского Кремля, соотносить 

конкретные даты с веком, используя при обозначении века римские 

цифры; 

 находить место изученного события на ленте времени; 

 находить на карте Российской Федерации города «Золотого кольца», 

город Санкт-Петербург; 

 описывать достопримечательности Санкт-Петербурга и городов 

«Золотого кольца»; 

 извлекать по заданию учителя необходимую информацию из 

дополнительных источников знаний (Интернет, детские энциклопедии) о 

достопримечательностях Санкт-Петербурга, готовить доклады и 

обсуждать полученные сведения; 

 находить дополнительные источники информации (словари учебника и 

хрестоматии, словарь учебника русского языка). 

В результате изучения раздела «Правила безопасного поведения» 

обучающиеся научатся: 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в 

лесу, в заболоченных местах, у водоемов во время ледохода, летом во 

время купания, при переправе через водные пространства; 

 понимать необходимость соблюдения правил безопасного поведения в 

гололед; 

 пользоваться простыми навыками самоконтроля и саморегулирования 

своего самочувствия при простудных заболеваниях. 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА "ОКРУЖАЮЩИЙ 

МИР"и ОБЖ 

 

Основные содержательные линии третьего класса (способы познания 

окружающего мира с помощью простейших приборов; планета, на 

которой мы живем; неживая природа; взаимосвязь живой и неживой 

природы; природные сообщества; наша страна – Россия) реализуются в 

рамках содержательных блоков: 

Человек и природа (54 ч) 
        Общие представления о форме и размерах Земли. Глобус – модель 

земного шара. Параллели и меридианы. Нулевой меридиан. Экватор. 



Географическая карта и план местности. Условные обозначения 

плана. Карта полушарий (Южное и Северное, Западное и Восточное). 

Физическая карта России. Контурная карта. Материки и океаны на глобусе 

и на карте полушарий. Реки и озера. 

        Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общие 

представления, условные обозначения равнин и гор на карте). Образование 

оврагов. Меры предупреждения и борьбы с оврагами. Самые крупные 

равнины на территории России (Юго-Восточная и Западно-Сибирская). 

Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений и собеседования со взрослыми). 

        Ориентирование на местности. Стороны горизонта. Компас. 

        Вещества, тела, частицы. Вещество – это то, из чего состоят все 

природные объекты (то, что нас окружает, но не создано человеком) и 

предметы (это то, что создано человеком). Природные тела (тела живой 

природы) – человек, животные, грибы, растения, микробы. Небесные или 

космические тела (звезды, планеты, метеориты и др.). Искусственные 

тела – предметы. Молекулы и атомы – мельчайшие частицы, из которых 

состоят вещества. 

        Разнообразие веществ. Примеры веществ: вода, сахар, соль, 

природный газ и др. Твердые вещества, жидкости и газы. Три состояния 

воды – твердое, жидкое, газообразное. Свойства воды в жидком, твердом и 

газообразном состояниях. Вода – растворитель. Растворы в 

природе. Почему воду надо беречь. 

        Термометр и его устройство. Измерение температуры воды с 

помощью термометра. 

        Кругооборот воды в природе. 

        Воздух – это смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие 

газы). Свойства воздуха. Значение воздуха для человека, животных, 

растений. 

        Погода и ее составляющие: движение воздуха – ветер, температура 

воздуха, туман, облака (форма облаков и их высота над поверхностью 

Земли), осадки, роса, иней. Измерение температуры воздуха. Приборы, 

определяющие направление ветра (флюгер) и силу ветра (анемометр). 

Приметы, позволяющие приблизительно определить силу ветра (слабый, 

умеренный, сильный, ураган). Наблюдения за погодой своего края. 

Дневник наблюдений за погодой. Условные знаки для ведения «Дневника 

наблюдений за погодой». 

        Горные породы: магматические, осадочные. Разрушение горных 

пород. Полезные ископаемые (твердые, жидкие, газообразные). Условные 

обозначения полезных ископаемых на карте. Искусственные материалы из 

каменного угля и нефти. Свойства полезных ископаемых (известняк, 

мрамор, глина, песок). Бережное отношение людей к расходованию 

полезных ископаемых. Полезные ископаемые Бурятии. 

        Почва. Образование почвы и ее состав. Значение почвы для живых 

организмов. Цепи питания. Значение почвы в хозяйственной жизни 

человека. 



        Природные сообщества. Лес, луг, водоем, болото – единство живой и 

неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 

животные). Человек и природные сообщества. Значение лесов. Безопасное 

поведение в лесу. 

        Луг и человек. Надо ли охранять болото? Дары рек и озер. Безопасное 

поведение у водоема. Человек – защитник природы. Природа будет жить 

(размножение животных). Взаимосвязь в природном сообществе 

(например, клевер–шмели–мыши–кошки). Природные сообщества родного 

края (два-три примера). Посильное участие в охране природы родного 

края. 

Человек и общество (14 ч) 
        Права и обязанности человека по охране природы и окружающей 

среды (статья 58 Конституции Российской Федерации: гражданин обязан 

защищать природу и окружающую среду). Право человека на 

благоприятную среду (статья 42 Конституции). Российские заповедники. 

Растения и животные Красной книги России (условные обозначения 

Красной Книги России, изображение животных Красной книги России на 

юбилейных серебряных и золотых монетах). 

        Лента времени. Последовательность смены времен года. Лента 

времени одного года: зима (декабрь, январь, февраль) – весна (март, 

апрель, май) – лето (июнь, июль, август) – осень (сентябрь, октябрь, 

ноябрь). Век – отрезок времени в 100 лет. Лента времени истории 

строительства Московского Кремля (XII век – деревянный, XIV век – 

белокаменный, XV век – из красного кирпича). Имена великих князей, 

связанных с историей строительства Московского Кремля. 

        Города России. Города «Золотого кольца». Имена великих князей – 

основателей городов (Ярослав Мудрый – Ярославль, Юрий Долгорукий –

Кострома, Переславль-Залесский). Основные достопримечательности 

городов «Золотого кольца» (храмы XVI – XVII вв., Троице-Сергиева лавра 

(монастырь) в Сергиеве Посаде – XIV в.; музей «Ботик» в Переславле-

Залесском; фрески Гурия Никитина и Силы Савина в Ярославле и 

Костроме – XVII в.; «Золотые ворота», фрески Андрея Рублева в 

Успенском соборе во Владимире – XII в.). 

        Город Санкт-Петербург. План-карта Санкт-Петербурга (XVIII в.). 

Строительство города. Санкт-Петербург – морской и речной порт. Герб 

города. Достопримечательности города: Петровская (Сенатская) площадь, 

памятник Петру I «Медный всадник». Петропавловская крепость 

(Петровские ворота, Петропавловский собор). Адмиралтейство. Городской 

остров (домик Петра). Летний сад. Зимний дворец. Эрмитаж. 

Правила безопасного поведения 
        Правила поведения в быту с водой, электричеством, газом. 

Соблюдение правил техники безопасности при проведении опытов со 

стеклянным термометром. 

        Повышение температуры тела как один из серьезных поводов 

обратиться за помощью (советом) к взрослым. 



        Соблюдение правил безопасного поведения на дороге при гололеде 

(учет дополнительного времени, походка, положение рук и школьного 

рюкзака, дополнительная опасность при переходе дороги на «зебре»). 

        Быстрая помощь человеку, на котором тлеет (загорелась) одежда. 

        Правила безопасного поведения в лесу, в заболоченных местах, и 

местах торфяных разработок. Правила безопасного поведения у водоемов 

весной (ледоход), летом (купание, переправа через водные пространства). 

        Телефон службы спасения МЧС. 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА и их сочетание: 

-классно-урочная,  

-практикумы,  

-консультации,  

-применяются индивидуальные, групповые, индивидуально-групповые, 

фронтальные виды работ. 

 

ОСНОВНЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 

Предваряющий (входной) контроль служит выявлению уровня знаний и 

развития учащихся, с которыми учитель начинает учебную работу. Он 

используется также перед изучением нового учебного предмета или 

раздела с целью выявления базовых знаний, умений, уровня интереса, 

имеющегося опыта. 

Текущий контроль в форме устного опроса, письменных проверочных 

работ    ( фронтальной беседы проводится в процессе изучения темы, 

является элементом многих уроков, прежде всего комбинированных. 

Периодический (этапный, рубежный) контроль в виде контрольных работ, 

собеседований, зачетов, тестирования целесообразен после изучения 

крупной темы или раздела. 

Итоговый контроль проводится после изучения курса или в конце 

определенного этапа обучения (четверть, полугодие, освоение уровня 

образования). 

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТНОЙ И УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

(примерная тематика проектов) 

Примерная тематика проектных  и исследовательских работ: 

1. Проект «Семь чудес света» 

5. Проект: «Фоторассказ о жизни животных родного края». 

 

 

 

 

2. Проект «Интерактивная экскурсия» 

3. Проект «Лес - волшебный дворец» 

4. Проект «Семейное дерево» 



Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«Окружающий мир»» 

Окружающий мир как учебный предмет способствует формированию у 

детей с ЗПР навыков и умений безопасного и экологически 

целесообразного поведения в окружающей среде, основ практической 

повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности). При изучении 

окружающего мира обучающиеся приобретают опыт различных видов 

деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, анализировать, 

объяснять и другие.  

Специфика коррекционной работы на уроках: формирование опыта 

пространственного анализа и синтеза. Учителю следует обратить особое 

внимание на детей с затруднениями в дифференциации левой и правой 

сторон, сложении целого из частей. Слабо различая правую и левую 

стороны, дети испытывают трудности в ориентировке в пространстве 

рабочей тетради, что существенно осложняет ориентировку в картах, 

выполнение заданий по контурным картам. Особые сложности возникают 

у этих детей при изучении раздела «Источники географической 

информации: план и карта». Учителю следует предусмотреть 

индивидуальный подбор заданий, направленный на коррекцию этих 

умений.  

Система планируемых результатов по географии строится на основе 

уровневого подхода: ученик научится и получит возможность научиться). 

Он определяет примерный круг учебно-познавательных и учебно-

практических задач, который предлагается обучающимся в ходе изучения 

каждого раздела программы. Достижение планируемых результатов, 

отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 

оценку и обеспечивается с помощью заданий.  

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование 

навыков самообразования. Для обучающихся с ЗПР важным фактором 

приобретения опыта самостоятельной активной учебной деятельности 

является использование интернет-ресурсов. Это позволит адаптировать 

классно-урочную систему к возможностям и потребностям каждого 

ученика и реализовать индивидуальный характер освоения учебного 

материала. 

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

Название предмета: «Окружающий мир». 3 класс 

УМК: Программа разработана на основе примерной программы 

начального общего образования по окружающему миру, рекомендованной 

Министерством образования и науки РФ, начального общего образования  

 О. Н. Федотовой,          Г. В. Трафимовой  «Окружающий мир» 

(образовательная программа «Перспективная начальная школа» 2011г.)  

Количество часов в год: 54 ч  

Количество часов  в неделю: 2 ч 



№ 

п/п 

Наименование 

раздела 

  Содержание программы 

1. Изображение 

Земли на 

глобусе (12 ч) 

 

Глобус — модель Земли. Экватор. 

Параллели и меридианы. 

Географическая карта как еще один 

источник получения информации об 

окружающем мире. Карта полушарий. 

Северное и Южное полушария. Западное и 

Восточное полушария. Физическая карта 

России. Условные обозначения на 

физической карте. 

Материки и океаны (названия, 

расположение на карте и глобусе). 

План местности. Масштаб. Стороны 

горизонта. Линия горизонта. 

Ориентирование на местности: горизонт, 

линия горизонта, стороны горизонта. 

Компас. 

Общие представления об основных формах 

поверхности: горы, равнины, холмы, 

овраги. Их особенности, сходство и 

различие. 

Практические работы: работа с физической 

и контурной картами России, с планом 

местности. Крупные равнины и горы (3–5 

названий), моря, реки, озера (3–5 названий). 

Работа с компасом (знакомство и 

устройство), определение сторон. 

Определение горизонта по компасу. 

Сравнение карты и плана, элементарные 

приемы чтения плана и карты. 

Экскурсия: знакомство с основными 

формами поверхности родного края. 

2. Неживая 

природа (22 ч) 

 

Первоначальные представления о веществе. 

Примеры твердых, жидких, газообразных 

веществ. 

Вода. Свойства воды в жидком состоянии 

(ранее изученные и новые): текучесть, не 

имеет формы, запаха, цвета, при нагревании 

расширяется, при охлаждении сжимается и 

др. Вода — растворитель. 

Очистка воды от примесей с помощью 

фильтра. Свойства воды в твердом 

состоянии (свойства льда). Свойства воды в 

газообразном состоянии. 

Три состояния воды. Вода в природе. 



Туман, облака, осадки. 

Кругооборот воды в природе. Значение 

воды для растений, животных, человека. 

Охрана водоемов, бережное отношение к 

воде. 

Воздух — смесь газообразных веществ 

(азот, кислород, углекислый газ и другие 

газы). Свойства воздуха (ранее изученные и 

новые). 

Воздух прозрачен, бесцветен, не имеет 

запаха, при расширении нагревается, при 

охлаждении сжимается, плохо проводит 

тепло. Значение воздуха на Земле для 

растений, животных и человека. Охрана 

воздуха от загрязнений. 

Движение воздуха (ветер), температура 

воздуха. Первые представления о погоде: 

облачность, ветер, осадки, температура 

воздуха. Предсказание погоды и его 

значение в жизни людей. 

Твердые вещества. Свойства твердых тел 

(на примере полезных ископаемых). Горные 

породы. Полезные ископаемые. 

Использование и охрана полезных 

ископаемых. 

Практикум: Наблюдения за погодой: 

облачность, ветер, осадки, температура 

воздуха. 

Практические работы. Изучение свойств 

воды в жидком и твердом состоянии. 

Измерение температуры воды и воздуха с 

помощью термометра. Изучение свойств 

полезных ископаемых (известняка, 

мрамора, песка, глины). Расширение 

твердых тел при нагревании. 

Сравнение минералов по твердости. 

Изучение свойств воздуха (расширение при 

нагревании, сжатие при охлаждении и др.). 

Доклады для первоклассников и 

второклассников о безопасном поведении во 

время гололеда. Изготовление модели 

термометра, компаса. 

3. Тайна недр 

пород. Почва 

(9 ч) 

Разрушение твердых пород под 

воздействием воды, ветра, растений, 

колебаний температуры воздуха. 

Почва — единство живого и неживого, ее 



примерный состав, свойства, значение для 

жизни. Разнообразие живых организмов 

почвы: растения, грибы, животные, 

микроорганизмы. Почвы родного края. 

Разрушение почв под действием потоков 

воды, ветра, непродуманной хозяйственной 

деятельности. Охрана почв. 

Экскурсия по родному краю: «Почвы 

родного края». 

Практические работы: определение 

примерного состава почвы. 

4. Природные 

сообщества (7 

ч) 

 

Лес, луг, водоем, поле, болото. Взаимосвязи 

в сообществах. Растения и животные 

природных сообществ. Развитие 

животных (на примере появления из яйца и 

развитие бабочки- капустницы). 

Растения и животные природных 

сообществ родного края. Роль и значение 

природных сообществ в жизни человека. 

Влияние человека на природные 

сообщества. Взаимосвязи в природном 

сообществе (на примере своей местности): 

растения — пища и укрытие для животных; 

животные — распространители плодов и 

семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные 

сообщества родного края (2—3 примера на 

основе наблюдений). 

Охрана природных сообществ родного 

края. Безопасное поведение человека в 

природе (у водоема, в лесу, вблизи болот). 

Человек — защитник природы. 

Наблюдения за животными в ближайшем 

природном окружении. 

Экскурсии по родному краю (лес, луг, 

водоем). 

Практические работы. Участие в 

элементарной экологической деятельности 

(зимняя подкормка птиц, озеленение 

школьного двора и др.). Работа с 

гербариями растений природных 

сообществ: описание внешнего вида, 

условий произрастания. Работа в уголке 

природы по уходу за комнатными 

растениями. 

5. Человек и 

природные 

сообщества (8 

ч)  

6. Путешествие Лента времени. Города России — Золотое 



в прошлое (10 

ч) 

 

кольцо России. Названия городов Золотого 

кольца, расположение на карте, 

достопримечательности — памятники 

зодчества и живописи (межпредметные 

связи с уроками литературного чтения). 

Санкт-Петербург. Расположение на карте. 

Основание Санкт-Петербурга. План-карта 

Санкт-Петербурга XVIII века. 

Достопримечательности Санкт-

Петербурга (Памятник Петру I — Медный 

всадник, Петропавловская крепость, 

Летний сад, Адмиралтейство, Домик 

Петра, Зимний дворец, Эрмитаж). 

Практикум 

Практические работы: работа с картой — 

города Золотого кольца России, 

расположение Санкт-Петербурга. 

Определение последовательности 

исторических событий (раньше, позже), 

соотнесение века с годами по ленте 

времени. 

Экскурсия в краеведческий, 

художественный музей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


