
 

  



 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир» для 3 класса для детей с ОВЗ составлена в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 19.12.2014 приказ № 1598 , на основании АООП для обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.2) в соответствии с пунктом 6 статьи 41 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Образовании в Российской Федерации» на основании Примерной программы по окружающему миру А.А. Плешакова (УМК «Школа 

России» М.: «Просвещение» 2014 г) с учетом рабочей программы воспитания МОУ "СШ №8", утвержденной приказом от 01.07.2021 № 

402/01-15 (с изменениями) и соответствует учебному плану школы. 

Для реализации адаптированной рабочей программы используется учебник для 3 класса общеобразовательных организаций. Базовый 

уровень: в 2-х частях /А.А. Плешаков, Е.А. Крючкова. Окружающий мир. 3 класс. ( М.: Просвещение, 2014) . 

На изучение предмета «Окружающий мир» в 3 классе отводится 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели) 

Программа составлена с учетом психофизических особенностей обучающихся с умственной отсталостью. При разработке программы 

учитывались особенности ребенка, исходя из результатов комплексного психолого-педагогического обследования. 

Характеристика обучающегося. 

 Обучающемуся учебная деятельность даётся с трудом. Познавательные интересы в учебной сфере не сформированы. 

По русскому языку не овладел навыком письма  с печатного и  рукописного текста. Под диктовку писать не умеет. Не знает правила, 

не может применить полученные знания на практике. Мелкая моторика развита недостаточно. 

Не читает, назвать устно может только несколько  букв, но написать их и  дать им характеристику не может. По литературному 

чтению не овладел звукобуквенным анализом слов, не может выделить звуки из слова.  На вопросы по услышанному тексту  отвечает   

односложно. Не умеет  пересказывать  содержание услышанного текста. Заучивать наизусть может только короткие стихотворения, 

которые не соответствуют его возрасту. Обучающемуся трудно   высказать своё элементарное суждение, делать простой логический 

вывод. Сведения об окружающем мире и словарный запас снижен: не ориентируется по времени, не может последовательно назвать 

времена года, названия месяцев.  

По математике освоил прямой счет в пределах 20. Не знает состав чисел. Решает примеры на сложение и  на вычитание в пределах 

20. Простые и составные задачи не решает. Геометрический материал усвоил на низком уровне: знает элементарные фигуры, но иногда  

путает. Графические диктанты не выполняет.  

Ученик не успевает работать в темпе класса. Ему требуется постоянная организующая помощь учителя в виде наводящих вопросов, 

подсказок, опора на наглядный материал.  Воспроизведение учебной информации (правил, текстов, содержания задач) не может. 

Самостоятельно применить изученный материал на уроке не может.    

На уроках ученик отвлекается, повышенная утомляемость влияет на снижение концентрации внимания в конце учебного дня.  

Навык самоконтроля развит слабо.  

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Изучение курса «Окружающий мир» в начальной школе направлено на достижение следующих целей: 

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного 

познания и эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 



-духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Задачи реализации содержания курса: 

 1)формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту , региону, в котором  проживают дети, к России, ее 

природе, культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме.  

 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 
 

1) формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону, в котором проживают дети, к России, 

её природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нём; 

3) 3) формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в 

социуме. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
У обучающегося будут сформированы: 

 овладение основами гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, знающего и 

любящего её природу и культуру; 

 проявление чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с историко-культурным наследием городов Золотого 

кольца России; 

 формирование гуманистических и демократических ценностных ориентаций на основе знакомства с историко-культурным 

наследием и современной жизнью разных стран, в том числе стран зарубежной Европы; 

 целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное рассмотрение взаимосвязей в 
окружающем мире, в том числе в природе, между природой и человеком, между разными странами и народами; 

 уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов на основе знакомства с многообразием стран и 

народов на Земле, выявления общего и различного в политическом устройстве государств; 

 формирование начальных навыков адаптации в мире через освоение основ безопасной жизнедеятельности, правил поведения в 
природной и социальной среде; 



 

 

 внутренняя позиция школьника на уровне осознания и принятия образца ответственного ученика; мотивы учебной деятельности  

(учебно-познавательные, социальные); осознание личностного смысла учения как условия успешного взаимодействия в природной 

среде и социуме; 

 осознание личностной ответственности за свои поступки, в том числе по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, к 

объектам природы и культуры; 

 эстетические чувства, впечатления через восприятие природы в ее многообразии, знакомство с архитектурными сооружениями, 

памятниками истории и культуры городов России и разных стран мира; 

 этические чувства и нормы на основе представлений о внутреннем мире человека, его душевных богатствах, а также через освоение 

норм экологической этики; 

 способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях (при ведении домашнего хозяйства, 

пользовании личными деньгами, соблюдении правил экологической безопасности в семье), доброжелательное отношение к 

окружающим, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к чужому мнению, в том числе в ходе проектной и внеурочной 

деятельности; 

 установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе знаний о системах органов человека, гигиене систем органов, правилах 

поведения в опасных ситуациях (в квартире, доме, на улице, в окружающей местности, в природе), правил экологической безопасности 

в повседневной жизни; 

 мотивация к творческому труду, работе на результат, бережное отношение к материальным и духовным ценностям в ходе освоения 

знаний из области экономики. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточнённую учителем; 

 сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы на различных этапах урока); 

 выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

 планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия темы, приводить примеры); 

 планировать свои действия в течение урока; 

 фиксировать в конце урока удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке (с помощью средств, разработанных 
совместно с учителем); объективно относиться к своим успехам/неуспехам; 

 оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и критерии, заданные учителем; 

 соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

 контролировать и корректировать своё поведение с учётом установленных правил; 

 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 



 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

 понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике, рабочих тетрадях и других компонентах УМК для 

передачи информации; 

 выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-познавательной); 

 использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для решения учебных задач; 

 понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в виде схем, рисунков, фотографий, 

таблиц; 

 анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки с выделением отличительных признаков; 

 классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

 сравнивать объекты по различным признакам; 

 осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, схемы круговорота воды в природе, схемы круговорота веществ и пр.; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

 строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с возрастными нормами; 

 проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, подготовке сообщений, 

иллюстрировании рассказов и т. д.; 

 моделировать различные ситуации и явления природы (в том числе круговорот воды в природе, круговорот веществ). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

 включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и вопросов; 

 формулировать ответы на вопросы; 

 слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать в смысл того, о чём говорит 

собеседник; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

 высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

 проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнёра в общении; 

 признавать свои ошибки, озвучивать их; 

 употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя обидеть», «Спасибо за замечание, я 

его обязательно учту» и др.; 

 понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

 строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учётом возрастных особенностей, норм); 



 

 

 готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

 составлять рассказ на заданную тему; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

 продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов всех его участников. 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

 находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры достопримечательностей этих городов; 

 осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

 находить на карте страны — соседи России и их столицы; 

 определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

 осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного отношения к природе; 

 различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать проявления внутреннего мира человека; 

 различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

 проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

 исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать круговорот воды в природе; 

 классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и другим изученным группам; 

 пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

 обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с помощью схем, моделей и использовать для 

объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

 приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

 использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки 

собственных сообщений о природе; 

 устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов человека; 

 использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья; 

 оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

 вырабатывать правильную осанку; 

 выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

 понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие правила; 

 правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

 соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки разных групп, следовать их указаниям; 

 понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую опасность и избегать её; 



 

 

 соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

 понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической безопасности в повседневной жизни; 

 раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

 осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, необходимость бережного отношения к природным 
богатствам; 

 различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

 понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

 объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты налогов гражданами страны; 

 понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

 обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие экологические прогнозы; 

 рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из других источников (таблица, текст и иллюстрации 

учебника); 

 приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, добрососедские отношения между странами и 

народами; 

 использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска информации о человеке и обществе. 
 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Осуществление контроля учебной деятельности по окружающему миру 

(естествознание и обществознание) 

1. Основная цель контроля проверка знания фактов учебного материала, умения обучающихся делать простейшие выводы, высказывать 

обобщённые суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

2.Особенности организации контроля по «Окружающему миру» для оценивания знаний и умений по предметам этой образовательной 

области используются индивидуальная и фронтальная устные проверки, различные письменные работы, которые требуют развёрнутого ответа 

с большой затратой времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

3. Виды контроля. 

- Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют обучающиеся всего класса. Учитель подготавливает серию 

вопросов по конкретной теме курса, на которые обучающиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких 

контрольных бесед - проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые 

проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т. п.), но и умение сопоставить 

факты, выбрать альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т. п. 

- Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной  

области. 



 

 

Выделяются следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание 

Обучающийся даёт последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее 

существенных признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительного 

оценивания заслуживает желание обучающегося отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, 

привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного 

материала, самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение 

Проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-следственные, 

пространственные и временные связи, использовать приобретённые знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм 

и т. д. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического мышления, воображения, 

связной речи-рассуждения. 

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого направления используются такие 

контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями 

письменной речи младших школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, 

продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы с индивидуальными карточками - заданиями: дети 

заполняют таблицы, рисуют или дополняющие схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. д. Эти задания целесообразно строить как 

дифференцированные; что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения детей. 

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области «Окружающий мир» соответствуют общим 

требованиям, указанным в данном документе. 

Критерии и нормы оценки работ обучающихся 

Тест 

Оценка «5» ставится за 100% правильно выполненных заданий. 

Оценка «4» ставится за 80% правильно выполненных заданий. Оценка «3» 

ставится за 60% правильно выполненных заданий. Оценка «2» ставится, 

если правильно выполнено менее 60% заданий. Устный ответ 

Оценка «5» – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочёта; логичность и полнота изложения. 

Оценка «4» – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование дополнительного материала, полнота и 

логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к предмету обсуждения. Наличие 2 – 3 ошибок 

или 4 – 6 недочётов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочётов по пройденному материалу; 

незначительные 



 

 

нарушения логики изложения материала; использование нерациональных приёмов решения учебной задачи; отдельные неточности в 

изложении материала. 

Оценка «3» – достаточный минимальный уровень выполнения требований, предъявляемых к конкретной работе; не более 4 – 6 ошибок 

или 10 недочётов по текущему учебному материалу; не более 3 – 5 ошибок или не более 8 недочётов по пройденному учебному материалу; 

отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 

Оценка «2» – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного; наличие более 6 ошибок или 10 недочётов по текущему 

материалу; более 5 ошибок или более 8 недочётов по пройденному материалу; нарушение логики, неполнота, нераскрытость обсуждаемого 

вопроса, отсутствие аргументации либо ошибочность её основных положений. 

Ошибки и недочёты, влияющие на снижение оценки 

Ошибки: 

- неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

- нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

- неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного 

явления; 

- ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

- незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

- отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, 

рисунком, иллюстративным материалом; 

- ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

- неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и 

исторических). 

Недочёты: 

- преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

- неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и 

подписей; 

- отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

- неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

- неточности при нахождении объекта на карте. 
 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Как устроен мир (7 ч). 

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в природе. Роль природы в жизни 
людей. 



 

 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, мышление, воображение – ступеньки 

познания человеком окружающего мира. Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми существами и окружающей их 

средой. 

Роль экологии в сохранении природного дома человечества. Воздействие людей на природу. Меры по охране природы. 

Эта удивительная природа (20 ч). 

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества. 
Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых организмов. Источники загрязнения воздуха. Охрана воздуха от 

загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот воды в природе. Значение воды 

для растений, животных, человека. Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее 

использовании. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об образовании почвы, роли организмов в этом 

процессе. 

Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате непродуманной хозяйственной деятельности людей. 

Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Дыхание и питание растений. 

Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние человека на растительный мир. Растения из 

Красной книги России. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери или 

млекопитающие. 

Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. Сеть питания и экологическая пирамида.  

Размножение иразвитие животных. Роль животных в природе и жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной 

книги России. 

Охрана животных. 

Грибы, их разнообразие и строение. Роль грибов в природе и жизни человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние человека на 

мир грибов. Грибы из Красной книги России. Охрана грибов. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-производители, организмы-потребители и организмы-

разрушители. Роль почвы в круговороте жизни. 

Практические работы: Тепа, вещества, частицы. Обнаружение крахмала в продуктах питания. Свойства воздуха. Свойства воды. 

Круговорот воды в природе. Состав почвы, Размножение и развитие растений. 

Мы и наше здоровье (9 ч). 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена. 



 

 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи (порез, ожог, ушиб, обморожение). 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры для развития скелета и 

укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в организме. Гигиена питания.  

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, 

наркотики – враги здоровья. 

Практические работы: Знакомство с внешним строением кожи. Подсчет ударов пульса. 

Наша безопасность (5ч). 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во время пожара, аварии водопровода, утечки газа. 

Номера телефонов срочных служб.  
Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки: предупреждающие, запрещающие, 

предписывающие, информационно-указательные. 

  

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с незнакомцем. 

Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. Экологическая безопасность. 

Практическая работа: Устройство и работа бытового фильтра для очистки воды. 

Чему учит экономика (10 ч). 

Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. 
Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные богатства, капитал, труд. Труд – главная 

потребность человека. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Способы добычи полезных ископаемых. Охрана подземных 
богатств.  

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность. Основные отрасли промышленности. Роль денег в 

экономике. Денежные единицы разных стран. Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. Семейный 

бюджет. Доходы и расходы семьи. 

 

 

 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Промышленность и загрязнение окружающей среды. 

Экологические прогнозы. 

 Практические работы: Полезные ископаемые. Знакомство с культурными растениями. Знакомство с различными монетами. 

Путешествие по городам и странам (17 ч). 

Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана памятников истории и 
культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 



 

 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, культуры, экономики. Основные 

достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира. Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. Бережное отношение  к 

культурному наследию человечества 

 

Тематическое планирование 

 

Содержание программного материала Количество часов 

1 2 

Как устроен мир.   

Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, бактерии – царства живой природы. Связи в 

природе. Роль природы в жизни людей. 

Человек – часть природы, разумное существо. Внутренний мир человека. Восприятие, память, 

мышление, воображение – ступеньки познания человеком окружающего мира. 

Общество. Семья, народ, государство – части общества. Человек – часть общества. Человечество. 

Российская Федерация. 

Воздействие людей на природу. Меры по охране природы. 

О чем расскажет план. План местности .Какие бывают планы. 

Мир глазами эколога. Что такое окружающая среда. Экология – наука о связях между живыми 

существами и окружающей их средой. Роль экологии в сохранении природного дома человечества. 

      8 часов 

Эта удивительная природа. 

Звездное небо-Великая книга Природы.  

Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые, жидкие, газообразные тела и вещества. 

Воздух. Свойства воздуха. Состав воздуха. Значение воздуха для живых организмов. Источники 

загрязнения воздуха. Охрана воздуха от загрязнений. 

Вода. Свойства воды. Очистка воды от примесей с помощью фильтра. Три состояния воды. Круговорот 

воды в природе. Значение воды для растений, животных, человека. Источники загрязнения воды. Охрана 

воды от загрязнений. Необходимость экономии воды при ее использовании. 

Разрушение твердых пород в природе. Почва. Состав почвы. Представление об образовании почвы, роли 

организмов в этом процессе. Значение почвы для живых организмов. Разрушение почвы в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности людей. Охрана почвы. 

Разнообразие растений. Группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые. Дыхание и 

питание растений. Размножение и развитие растений. Роль растений в природе и жизни человека. Влияние 

17 часов  



человека на растительный мир. Растения из Красной книги России. Охрана растений. 

Разнообразие животных. Группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

звери или млекопитающие. Растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные животные. Цепи питания. 

Сеть питания и экологическая пирамида. Размножение и развитие животных. Роль животных в природе и 

жизни человека. Влияние человека на животный мир. Животные из Красной книги России. Охрана 

животных. 

«Великий круговорот жизни». Основные звенья этого круговорота: организмы-производители, 

организмы-потребители и организмы-разрушители. Роль почвы в круговороте жизни. 

Мы и наше здоровье. 

Организм человека. Органы. Их функции в организме. Системы органов. 

Нервная система, ее роль в организме человека. Органы чувств, их значение и гигиена. 

Кожа, ее функции. Гигиена кожи. Первая помощь при небольших повреждениях кожи (порез, ожог, 

ушиб, обморожение). 

Опорно-двигательная система, ее роль в организме. Осанка. Значение физического труда и физкультуры 

для развития скелета и укрепления мышц. 

Питательные вещества: белки, жиры, углеводы, витамины. Пищеварительная система, ее роль в 

организме. Гигиена питания. 

Дыхательная и кровеносная системы, их роль в организме. 

Закаливание воздухом, водой, солнцем. Инфекционные болезни и способы их предупреждения. 

Здоровый образ жизни. Табак, алкоголь, наркотики – враги здоровья. 

11 часов  

Наша безопасность. 

Огонь, вода и газ. Меры безопасности при обращении с огнем, газом. Действия во время пожара, аварии 

водопровода, утечки газа. Номера телефонов срочных служб. 

Меры безопасности на улице, дороге, общественном транспорте. Дорожные знаки: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-указательные. 

Опасные места в доме и ближайших окрестностях. Правила поведения при встрече с незнакомцем. 

Меры безопасности при общении с природой. Опасные природные явления. Экологическая безопасность. 

7 часов 

Чему учит экономика. 

Для чего нужна экономика. Потребности человека. Товары и услуги. 

Природные богатства – основы экономики. Три кита экономики: природные богатства, капитал, труд. 

Труд – главная потребность человека. 

Полезные ископаемые, их разнообразие, значение для человека. Способы добычи полезных ископаемых. 

Охрана подземных богатств. 

Растениеводство и животноводство – отрасли сельского хозяйства. Промышленность. Основные отрасли 

промышленности. 

12 часов 



Роль денег в экономике. Денежные единицы разных стран. Заработная плата. 

Государственный бюджет. Доходы и расходы бюджета. Налоги. На что государство тратит деньги. 

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. 

Экологические последствия хозяйственной деятельности людей. Промышленность и загрязнение 

окружающей среды. Экологические прогнозы. 

Путешествие по городам и странам. 

Города Золотого кольца России. Их прошлое и настоящее, основные достопримечательности, охрана 

памятников истории и культуры. 

Страны, граничащие с Россией, – наши ближайшие соседи. 

Страны зарубежной Европы, их многообразие, расположение на карте, столицы, особенности природы, 

культуры, экономики. Основные достопримечательности, знаменитые люди разных стран. 

Знаменитые места мира. Достопримечательности Азии, Африки, Австралии, Америки. 

Бережное отношение к культурному наследию человечества. 

13 часов 

итого 68 часов 

  

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

№ Название Кол-во часов 

1 четверть 

1. Диагностическая контрольная работа 1 

2. Проверочная работа №1 по теме «Как устроен мир» 1 

3. Итоговая контрольная работа №1 1 

2 четверть 

4. Проверочная работа №2 по теме «Это удивительная природа» 1 

5. Итоговая контрольная работа №2 1 

3 четверть 

6. Проверочная работа №3 по теме «Мы и наше здоровье» 1 

7. Проверочная работа №4 по теме «Наша безопасность» 1 

8. Итоговая контрольная работа №3 1 

4 четверть 

9. Проверочная работа №5 по теме «Чему учит экономика» 1 

10. Итоговая комплексная контрольная работа (ИККР) 1 

11. Проверочная работа №6 по теме «Путешествие по городам и странам» 1 

12. Итоговая контрольная работа №4 1 
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