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Рабочая программа 

 по учебному предмету 

«Окружающий мир» 

Рабочая программа составлена на основе: 

-ФГОС НОО для слабослышащих и позднооглохших детей, Приказ 

Минобрнауки РФ от 06.10.2009г.№373 О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

приказ от 31.12.2015 г.№1576. 

- Приказ Минобрнауки РФ  от 30 августа 2013 г. N 1015. 

Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам –образовательным программам начального общего, основного и 

среднего общего образования; 

-АООП НОО для слабослышащих и позднооглохших детей ГКОУ 

школа-интернат №1 г. Оренбурга». 

 - Окружающий мир 3 класс: учебник для общеобразовательных 

организаций. 1 часть.М.: Просвещение, 2019 (Школа России). 

Характеристика обучающихся.  

Рабочая программа, адаптированная для обучения слабослышащих и 

позднооглохших детей с учетом особенностей их психофизического 

развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

В 3 классе обучается 6 человек. Учащиеся данного класса имеют 

снижение слуха III – IV степени. Все учащиеся слухопротезированы. Один 

ученик кохлеарно имплантирован. У большинства обучающихся класса 

недостаточно развита речь обиходно-бытового характера, крайне ограничен 

словарный запас, что вызывает серьезные затруднения при обучении основам 

наук.  

 Многие слабослышащие школьники не понимают обращенной к ним 

речи и ориентируются в общении на такие факторы, как действия, 

естественные жесты и эмоции взрослых, их восприятие речи приобретает 

искажённый характер из-за не различения близких по звучанию слов и фраз. 

Искажённое восприятие речи окружающих, ограниченность словарного 

запаса, неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими 

детьми и со взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном 

развитии и на формировании личности детей.  

Наиболее очевидно проявляется задержка в формировании наглядно-

образного мышления. Особые трудности слабослышащих и позднооглохших 

школьников возникают при овладении речью. Их устную речь отличает 

воспроизведение отдельных звуко- и слогосочетаний, подкрепляемых 

естественными жестами и указаниями на предметы. Как правило, интерес к 

общению отсутствует. Поэтому в обучении детей данного класса учитель 

руководствуется целями и задачами изучения предмета, указанными в 

рабочей программе, а также решает специфические задачи, исходящие из 

особенностей учебно-познавательной деятельности обучающихся класса. 



Для обучающихся важны зрительные опоры и привычные средства 

восприятия речи и коммуникации: чтение с губ, письменная речь, 

дактилология, жестовая речь, привычка контролировать произношение .  

Обучение тесно связано с формированием речи. Проводится работа, 

направленная на овладение терминологией и специфичными понятиями, на 

формирование умения употреблять их в самостоятельной речи. В основе 

методики преподавания курса «Окружающий мир» лежит проблемно-

поисковый подход, обеспечивающий «открытие» детьми нового знания и 

активное освоение различных способов познания окружающего. При этом 

используются разнообразные методы и формы обучения. Учащиеся ведут 

наблюдения явлений природы и общественной жизни, выполняют 

практические работы, различные творческие задания. Проводятся 

дидактические и ролевые игры, учебные диалоги. Важны экскурсии и 

учебные прогулки, организация посильной практической деятельности по 

охране среды и другие формы работы, обеспечивающие непосредственное 

взаимодействие ребёнка с окружающим миром. Очень большое значение для 

достижения планируемых результатов имеет организация проектной 

деятельности учащихся, которая предусмотрена в каждом разделе 

программы. 

Место предмета в учебном плане. 

Рабочая программа рассчитана на 34 часа  (1 час в неделю). 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

предмета. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий 

мир» в 3 классе является формирование следующих универсальных учебных 

действий: 

Регулятивные УУД: 

Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную 

проблему. 

Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при 

необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

- выделять из темы урока известные знания и умения, определять круг 

неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

-фиксировать по ходу урока и в конце его 

удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, 

- анализировать причины успеха/неуспеха, формулировать их в устной 

форме по собственному желанию. 

Познавательные УУД: 

Учащийся научится 

Ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, 

какая информация нужна для решения учебной задачи. 

Перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать 

факты и явления; определять причины явлений, событий. 

Перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе 

обобщения знаний.  



Преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять 

простой план учебно-научного текста. 

Средством формирования этих действий служит учебный материал и 

задания учебника. 

-ориентироваться в учебнике (на развороте, в оглавлении, в условных 

обозначениях); в словаре; 

-находить ответы на вопросы в тексте, иллюстрациях; 

-определять умения, которые будут сформированы на основе изучения 

данного раздела;  

-отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать 

вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 

-сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким 

основаниям;  

-пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой 

план; 

-осуществлять под руководством учителя поиск нужной информации в 

соответствие с поставленной задачей в учебнике и учебных пособиях; 

-делать выводы в результате совместной работы класса и учителя. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- осуществлять поиск необходимой информации в дополнительных 

доступных источниках (справочниках, учебно-познавательных книгах и др.); 

- представлять информацию в форме небольшого текста, ответа на 

вопросы, результата выполнения заданий (устно и письменно), простого 

плана повествовательного текста; 

- участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной среде. 

Коммуникативные УУД: 

-доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

-доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и 

пытаться её обосновать. 

-слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою точку зрения. 

Учащийся научится: 

-участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою 

точку зрения на события, поступки; 

-договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности; 

-адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; 

-выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи); 

-слушать и слышать других, пытаться принимать иную точку зрения, 

быть готовым корректировать свою точку зрения; 

-отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 



 

-понимать точку зрения другого; 

-участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг 

с другом; 

Учащийся получит возможность научиться: 

-аргументировать свою точку зрения; 

-употреблять вежливые формы обращения к участникам диалога; 

-находить нужную информацию через беседу с взрослыми, через 

учебные книги, словари, справочники, энциклопедии для детей, через сеть 

Интернет; 

-конструктивно разрешать конфликты, учитывать интересы сторон и 

сотрудничать с ними; 

-контролировать свои действия и соотносить их с поставленными 

целями и действиями других учеников, работающих в группе, паре; 

-использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникативных технологий при работе в паре, в группе, во время участия 

в проектной деятельности. 

Предметными результаты: 

Ученик научится: 

-приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов; 

-приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

-объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

-приводить примеры живых организмов; 

-животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, 

птиц, зверей), грибов. 

-называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и 

полезных ископаемых как твёрдых тел; 

-оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

-объяснять роль основных органов и систем органов в организме 

человека; 

-применять знания о своём организме в жизни (для составления режима 

дня, правил поведения и т.д.); 

-объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

-компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые, 

-компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы, 

микроб; 

-взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для 

человека, отрицательное влияние людей на природу, охрана природы; 

правила поведения в природе; 

- строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; основы 

личной гигиены; 

- основные дорожные знаки и их назначение; 

- номера телефонов экстренных служб; 

Ученик получит возможность научиться: 

- различать наиболее распространенные в области растения, животных; 



-подготовить рассказ научного содержания на основе материалов 

учебника, а также отдельных дополнительных источников; 

- изготавливать кормушки для птиц; 

- развешивать кормушки, подкармливать птиц; выполнять другую 

посильную работу по охране природы; 

- выполнять правила поведения в природе, обосновывать их 

необходимость; 

-в простейшей форме пропагандировать знания об охране природы; 

выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; 

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- соблюдать правила дорожного движения; 

соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на 

льду; 

Личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, 

чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности 

2. формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

3. овладение начальными навыками адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

4. принятие и освоение социальной роли обучающихся, развитие 

мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 

5. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки,  

6. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

7. развитие эстетических чувств, доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствами других людей; 

8. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

1. овладение способностью принимать  и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового 

характера; 

3. формирование умения планировать , контролировать и оценивать 

учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее 

реализации; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата; 

4. освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; 



5. формирование умения понимать причины успеха - неуспеха 

учебной деятельности  и способности конструктивно действовать даже в 

ситуациях неуспеха; 

6. использование различных способов поиска, сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 

предмета «Окружающий мир»; 

7. готовность слушать собеседника и вести диалог, признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь 

свою, излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий: 

8. умение работать в материальной и информационной среде 

начального общего образования в соответствии с содержанием учебного 

предмета «Окружающий мир». 

Предметные результаты: 

1. понимание особой роли России в мировой истории, воспитание 

чувства гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2. сформированность уважительного отношения к России, родному 

краю, своей семье, истории, культуре, природе нашей страны, ее совместной 

жизни; 

3. 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; 

4. освоение доступных способов изучения природы и общества 

(наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, классификации и др. с 

получением информации из семейных архивов, от окружающих людей, в 

открытом информационном пространстве); 

5. развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-

следственные связи в окружающем мире. 

Основное содержание. 

Человек и природа. Природа — это то, что нас окружает, но не создано 

человеком. Природные объекты и предметы, созданные человеком. Неживая 

и живая природа. Примеры явлений природы: смена времѐн года, снегопад, 

листопад, перелѐты птиц, смена времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, 

гроза.  

Вещество — то, из чего состоят все природные объекты и предметы. 

Разнообразие веществ в окружающем мире.  

Звезды и планеты. Земля — планета, общее представление о форме и 

размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. 

Материки и океаны, их названия, расположение на карте. Ориентирование на 

местности. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Вращение 

Земли вокруг Солнца как причина смены времѐн года. Смена времѐн года в 

родном крае на основе наблюдений.  

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, 



ветер). Наблюдение за погодой своего края. Формы земной поверхности: 

равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая 

характеристика на основе наблюдений). Водоёмы, их разнообразие (океан, 

море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоёмы родного края 

(названия, краткая характеристика на основе наблюдений).  

Воздух. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека.  

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, 

значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека.  

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 

отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного 

края (2—3 примера).  

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, 

цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, 

воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, 

кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в 

природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе 

наблюдений.  

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни 

животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их 

отличия. Особенности питания разных животных (хищные, 

растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и 

жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного 

края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений.  

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный 

свет, воздух, вода, почва, растения, животные). Круговорот веществ. 

Взаимосвязи в природном сообществе: 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).  

Правила поведения в природе. Охрана природных богатств: воды, 

воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга 

России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной 

книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность природы.  

Общее представление о строении тела человека. Личная 

ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья 

окружающих его людей. Внимание, уважительное отношение к людям с 

ограниченными возможностями здоровья, забота о них.  

Человек и общество Человек — член общества, носитель и создатель 

культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура 



общества и каждого его члена. Взаимоотношения человека с другими 

людьми. Культура общения с представителями разных национальностей, 

социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения 

прислушиваться к чужому мнению.  

Семья — самое близкое окружение человека. Семейные традиции. 

Взаимоотношения в семье и взаимопомощь членов семьи. Оказание 

посильной помощи взрослым. Забота о детях, престарелых, больных — долг 

каждого человека.  

Правила поведения в школе, на уроке. Обращение к учителю. 

Классный, школьный коллектив, совместная учеба, игры, отдых. 

Составление режима дня школьника.  

Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, 

взаимной помощи. Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, 

культура поведения в школе и других общественных местах. Внимание к 

сверстникам, одноклассникам.  

Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как 

общественно значимая ценность в культуре народов России и мира. 

Профессии людей. Личная ответственность человека за результаты своего 

труда и профессиональное мастерство.  

Общественный транспорт. Транспорт города или села.  

Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое 

содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная 

символика России: Государственный герб России, Государственный флаг 

России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна.  

Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной 

солидарности и упрочения духовно-нравственных связей между 

соотечественниками. Новый год, Рождество, День защитника Отечества, 8 

Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День защиты детей, 

День народного единства, День Конституции. Праздники и памятные даты 

своего региона Россия на карте, государственная граница России.  

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль.  

Главный город родного края: достопримечательности, история и 

характеристика отдельных исторических событий, связанных с ним.  

Родной край — частица России. Родной город (Оренбург), название, 

основные достопримечательности; музеи, театры, спортивные комплексы и 

пр. Особенности труда людей родного края, их профессии.  

Правила безопасной жизни Ценность здоровья и здорового образа 

жизни. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; 

личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как 

условие сохранения и укрепления здоровья. Личная ответственность каждого 

человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного 

здоровья.  

Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, 

в лесу, на водоеме в разное время года. Правила пожарной безопасности, 



основные правила обращения с газом, электричеством, водой.  

Правила безопасного поведения в природе.  

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный 

долг каждого человека.  

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

предмета. 

Формы: самоконтроль, текущий и итоговый контроль. 

Проверочные работы (тестирование). 

При выставлении оценки следует ориентироваться на следующую 

шкалу: 

«3» - если сделано не менее 50% объёма работы; 

«4» - если сделано не менее 75% объёма работы; 

«5» - если работа не содержит ошибок. 

 

Тематическое планирование 
№ 

раздела 

Название раздела Кол-во часов. 

1 Путешествия 8 

2 Как устроен мир 8 

3 Эта удивительная природа 10 
4 Мы и наше здоровье 8 

 

Разделы, 

темы 

 

Кол-

во 

часов 

Основные виды 

учебной деятельности обучающихся 

Путешествия. 

Как устроен 

мир. 

 

Природа. 

 

 

 

 

16ч. 

 

 

 

Знакомиться с учебником и учебными пособиями по курсу 

«Окружающий мир» для 3 класса,  

понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа 

удивительно разнообразна; раскрывать ценность природы для 

людей; 

анализировать текст учебника, извлекать из него необходимую 

информацию; сравнивать объекты неживой и живой природы по 

известным признакам; предлагать задание к рисунку учебника и 

оценивать ответы одноклассников; классифицировать объекты 

живой природы, осуществлять самопроверку; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Что такое 

экология? 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

анализировать текст учебника с целью обнаружения взаимосвязей 

в природе, между природой и человеком, прослеживать по схеме 

обнаруженные взаимосвязи, рассказывать о них, опираясь на 

схему; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 



Человек. 

 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

находить сходство человека и живых существ и отличие его от 

животных; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Общество. 

 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

определять место человека в мире; 

анализировать таблицу с целью извлечения необходимой 

информации; описывать по фотографиям достопримечательности 

разных стран; соотносить страны и народы, формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

Эта 

удивительная 

природа 

 

Тела, 

вещества, 

частицы. 

Разнообразие 

веществ 

 

10ч. 

 

 

 

 

Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 

выполнить; 

характеризовать понятия «тела», «вещества», «частицы»; — 

классифицировать тела и вещества, приводить примеры 

естественных и искусственных тел, твёрдых, жидких и 

газообразных веществ; 

наблюдать опыт с растворением вещества, высказывать 

предположения, объясняющие результат опыта, доказывать на 

основе опыта, что тела и вещества состоят из частиц; 

проверять с помощью учебника правильность приведённых 

утверждений; различать тела и вещества, осуществлять 

самопроверку; моделировать процесс растворения, а также 

расположение частиц в твёрдом, жидком и газообразном 

веществах 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Воздух и его 

охрана. 

 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

анализировать схему (диаграмму) с целью определения состава 

воздуха; 

 

работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о мерах 

охраны чистоты воздуха в родном городе; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Вода. 

Свойства 

воды. 

Превращения 

и круговорот 

воды 

 

 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

практическая работа: исследовать по инструкции учебника 

свойства воды (определять и называть цель каждого опыта, устно 

описывать его ход, формулировать выводы и фиксировать их в 

рабочей тетради); 

высказывать предположения о состояниях воды в природе; 

различать три состояния воды; 

наблюдать в ходе учебного эксперимента образование капель при 

охлаждении пара, формулировать на основе наблюдения вывод о 

причинах образования облаков и выпадении дождя; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Разнообразие 

растений. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

доказывать, используя свои знания и рисунок учебника, что 

растения очень разнообразны; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 



итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Размножение и 

развитие 

растений 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать условия, необходимые для размножения растений 

и их распространения; 

наблюдать в природе, как распространяются семена деревьев; 

выявлять роль животных в размножении и развитии растений; 

характеризовать с помощью схем стадии развития растения из 

семени; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Разнообразие 

животных. Кто 

что ест 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

актуализировать знания о животном мире, полученные в 1—2 

классах; 

приводить примеры животных разных групп; 

с помощью атласа-определителя «От земли до неба» определять 

животных, изображённых на рисунках, и относить их к 

определённой группе; 

работать с электронным приложением к учебнику; 

работать с терминологическим словариком; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Охрана 

животных. 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать роль животных в природе 

оценивать поступки людей по отношению к природе; 

подготовить сообщения о животных; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Мы и наше 

здоровье. 

Организм 

человека. 

8 

 

 

Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого 

организма, полученные во 2 классе; 

характеризовать системы органов человека (их части и 

назначение); 

обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены; 

анализировать схемы расположения органов тела человека, уметь 

показывать расположение внутренних органов на своём теле и теле 

собеседника; 

практическая работа: измерение роста и массы тела человека; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Органы 

чувств. 

Надёжная 

защита 

организма 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

изучать материал темы и готовить рассказ по предложенному 

плану; 

распознавать предметы на ощупь и по запаху в ходе учебного 

эксперимента; 

формулировать правила гигиены органов чувств; 

практическая работа: изучить свойства кожи; 

характеризовать средства гигиены и ухода за кожей; 

характеризовать меры первой помощи при повреждениях кожи; 

осваивать приёмы оказания первой помощи при повреждениях 

кожи; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 



Опора тела и 

движение 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности 

организма; 

раскрывать роль правильной осанки для здоровья человека; 

следить за правильной осанкой на уроке и вне его; 

выполнять физкультминутки; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке 

Наше питание. 

 

 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

моделировать строение пищеварительной системы; 

обсуждать правила рационального питания; 

составлять меню здорового питания; 

формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке; 

Умей 

предупреждать 

болезни. 

Здоровый 

образ жизни 

 Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

характеризовать факторы закаливания; 

формулировать правила закаливания; 

составлять памятку по закаливанию; 

составлять инструкцию по предупреждению инфекционных 

заболеваний; 

регулярно проводить закаливание своего организма; 

 

Проверим себя 

и оценим свои 

достижения 

 Выполнять тесты с выбором ответа; 

оценивать правильность/неправильность предложенных ответов; 

адекватно оценивать свои знания в соответствии с набранными 

баллами 



 

Календарно - тематическое планирование 
№  Название разделов и тем ч. Дата Речевая деятельность Характеристика видов деятельности 

учащихся 

I Путешествия 8    

1 Посмотри вокруг. 1 3.09 Окружающий мир, линия 

горизонта,горизонт, стороны 

горизонта, Земля, форма Земли, 

-сравнивать фотографии в учебнике, находить 

линию горизонта; 

-различать стороны горизонта, обозначать их 

на схеме; 

-анализировать текст учебника; 

-формулировать вывод о форме Земли. 

2 Ориентирование на 

местности. 

1 10.09 Ориентирование 

на местности. Ориентир, компас 

правила работы с компасом, 

  ориентирование по компасу, 

 ориентирование по солнцу 

природные признаки 

Учатся находить ориентиры на рисунке 

учебника, по дороге от дома до школы, в своём 

селе; 

- знакомиться с устройством компаса и 

правилами работы с ним; 

-осваивать приёмы ориентирования по 

компасу; 

-знакомиться со способами ориентирования по 

солнцу, по местным природным признакам. 

3 Формы земной 

поверхности. 

1 17.09 формы земной поверхности, 

равнина, горы, 

глобус, холм, 

признаки форм земной 

поверхности 

- сопоставлять фотографии равнины и гор для 

выявления существенных признаков этих форм 

земной поверхности; 

-анализировать цветовое обозначение равнин и 

гор на глобусе; 

-сравнивать по схеме холм и гору; 

-характеризовать поверхность своего края. 

4 Водные богатства. 1 24.09 водоемы, естественного 

происхождения, 

искусственного происхождения, 

водные богатства, море, 

воздействие моря 

- различать водоёмы естественного и 

искусственного происхождения, узнавать их по 

описанию; 

- на основе наблюдений рассказывать о водных 

богатствах своего края; 

-обсуждать эстетическое воздействие моря на 



человека; 

5 Город на Урале. 1 1.10 город 

 Оренбург, 

достопримечательности города, 

экскурсия 

- находить Оренбург на карте России; 

-описывать достопримечательности по 

фотографиям; 

-отличать герб Оренбурга от гербов других 

городов; 

- совершить виртуальную экскурсию по 

Оренбургу; 

6 Путешествие по планете. 1 8.10 глобус и карта, океаны и 

материки,  

названия материков и океанов 

- сравнивать глобус и карту мира; 

-находить, называть и показывать на глобусе и 

карте мира океаны и материки; 

 

7 Путешествие по 

материкам. 

1 15.10 материки, 

сообщение, глобус 

путешествие 

- находить материки на карте мира; 

-знакомиться с особенностями материков с 

помощью учебника; 

 -готовить сообщения и выступать с ними 

перед классом. 

8 

 

Страны мира. 

Проверим себя и оценим 

свои достижения по 

разделу «Путешествия» 

1 

 

Тестирова

ние. 

22.10 

 -находить и показывать на политической карте 

мира территорию Россию и других стран; 

- определять, каким странам принадлежат 

представленные флаги. 

-оценивают правильность / неправильность 

предложенных ответов; 

II Как устроен мир 8    

1 Природа 1 5.11 природа, живая и неживая 

природа. Биология, царства, 

растения, животные, грибы. 

Бактерии, 

способы изучения природы 

-знакомиться с учебником, -понимать учебную 

задачу урока и стремиться ее выполнить; 

-работать в паре: сравнивать объекты неживой 

и живой природы по известным признакам, 

оценивать ответы одноклассников, 



классифицировать объекты живой природы; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

2 Человек 1 12.11 человек, чем человек отличается 

от других животных, человек –

часть природы.дышит, питается, 

растет 

человеку необходимы воздух, 

вода. тепло, пища 

человек- разумное существо, 

разум, головной мозг, 

культура- это то, что создали и 

создают люди. 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

-находить сходство человека и живых существ 

и отличие его от животных; 

-работать в паре: наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира, обсуждать, как 

возникают богатства внутреннего мира 

человека; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

3 Проект «Богатства, 

отданные людям» 

1 19.11  В ходе выполнения проекта дети учатся: 

-определять цель проекта; 

-распределять обязанности по проекту; 

 -оценивать результаты работы 

4 Общество 1 26.11 общество 

человечество 

семья 

народ 

государство 

граждане России 

президент 

Российская Федерация 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

-определять место человека в мире; 

-работать в паре: соотносить страны и народы, 

осуществлять самопроверку; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

5 Что такое экология 1 3.12 окружающая среда 

экология 

человек,природа 

растение,животное 

живое,неживое 

модель 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

-анализировать текст учебника с целью 

обнаружения взаимосвязей в природе, между 

природой и человеком, -работать в паре:; 

-формулировать выводы из изученного 



материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

6 Природа в опасности! 1 10.12 загрязнение окружающего мира 

экология 

 

-понимать учебную задачу и стремиться ее 

выполнить; - -обсуждать, как каждый может 

помочь природе; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

7 Проверим себя и оценим 

свои достижения за 

первое полугодие 

1 17.12 

24.12 

тест 

ответы 

-выполнять тесты с выбором ответа; 

-оценивать правильность/неправильность 

предложенных ответов; 

-адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 

III Эта удивительная 

природа 

10    

1 Тела, вещества, частицы 1 14.01 тела и вещества 

искусственные и естественные 

тела 

небесные тела 

твердые тела, жидкости, газы 

частица 

-понимать учебные задачи раздела и данного 

урока и стремиться их выполнить; 

-характеризовать понятия «тела», «вещества», 

«частицы»; 

-классифицировать тела и вещества; 

-наблюдать опыт с растворением вещества; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

2 Разнообразие веществ 1 21.01 вещества, свойства,вещества 

изучает химия, поваренная соль, 

сахар. Крахмал. Кислоты 

яблоки, лимоны, щавель 

продукты питания 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

- -практическая работа; 

- -отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

3 Воздух и его охрана 1 28.01 воздух, состав воздуха 

кислород, азот, углекислый газ 

прозрачный 

бесцветный 

не имеет запаха 

нагревается 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

-анализировать схему с целью определения  

состава воздуха; 

извлекать из текста учебника информацию в 

соответствии с заданием; 



сжимается -формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

4 Вода 1 4.02 вода-главное богатство на Земле. 

организм 

животные-обитатели соленых вод 

медуза дельфин  краб 

животные-обитатели пресных вод 

свойства воды 

прозрачная 

бесцветная 

не имеет запаха 

 расширяется 

сжимается 

вода растворяет вешества 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

-практическая работа: исследовать по 

инструкции учебника свойства воды; 

-работать в паре: находить главные мысли 

учебного текста, рассказывать об 

использовании воды в быту, обобщать 

информацию; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

5 

 

Превращения и 

круговорот воды 

Берегите воду! 

1 

 

11.02  твердое состояние воды 

газообразное 

состояние 

снег  лед  водяной пар 

круговорот воды 

 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

-высказывать предположения о состоянии 

воды в природе, различать три состояния воды; 

-высказывать предположения о том, почему 

нужно беречь воду; 

-работать в паре: извлекать из текста учебника 

информацию в соответствии с заданием, -

формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

6 

 

Разнообразие растений 

Охрана растений 

2 

 

18.02 ботаника 

водоросли 

мхи 

папоротники 

хвойные растения 

цветковые растения 

растения 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

-знакомиться с группами растений; 

 

-актуализировать сведения о Красной книге, 

правилах поведения на природе; 

-оформлять памятку «Берегите растения»; 



Красная книга 

причина-вытаптывание 

правила друзей природы 

защита 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

7 Разнообразие животных 1 25.02 животные 

зоология 

черви 

моллюски 

иглокожие 

ракообразные 

паукообразные 

насекомые 

змеи 

земноводные 

пресмыкающиеся 

птицы 

звери 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

-актуализировать ранее полученные знания о 

животном мире; 

-приводить примеры животных разных групп; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

8 Кто что ест 1 3.03 растительноядные 

насекомоядные 

хищные 

всеядные 

 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

-характеризовать животных по типу питания; 

-приводить примеры животных по типу 

питания; 

- -формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

9 Проект «Разнообразие 

природы родного края» 

1 10.03  В ходе выполнения проекта дети учатся: 

-определять цель проекта; 

-распределять обязанности по проекту; 

-собирать материал в библиотеке, Интернете; 

-подбирать иллюстрированный материал, -

презентовать «Книгу природы родного края»; 

-оценивать результаты работы 

10 Охрана животных 1 17.03 сообщения -понимать учебную задачу урока и стремиться 



ее выполнить; 

-обсуждать меры по охране животных; 

-формулировать с помощью экологических 

знаков правила поведения в природе; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

IV Мы и наше здоровье 9    

1 Организм человека 1 7.04 организм 

система органов 

нервная система 

анатомия физиология гигиена 

строение тела 

работа органов 

сохранение и укрепление здоровья 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

-характеризовать системы органов человека; 

-практическая работа: измерение роста и массы 

тела человека; 

 отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

2 Органы чувств 1 14.04 органы чувств 

глаза=орган зрения 

уши -орган слуха 

нос- орган обоняния 

язык-орган вкуса 

кожа-орган осязания 

 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

-распознавать предметы на ощупь и по запаху 

в ходе учебного эксперимента;  

-формулировать правила гигиены органов 

чувств;  

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

3 Надежная защита 

организма 

1 21.04 ушиб 

порез 

ожог 

обмораживание 

уход за кожей 

растирать 

средства ухода за кожей 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

-практическая работа: изучать свойства кожи; 

-характеризовать средства гигиены и ухода за 

кожей; 

-характеризовать меры первой помощи при 

повреждении кожи; 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

4 Опора тела и движение 1 28.04 опора -понимать учебную задачу урока и стремиться 



кости мышцы 

позвоночник 

опорно-двигательная система 

осанка 

сутулится 

туловище 

ее выполнить; 

-раскрывать  роль правильной осанки для 

здоровья человека; 

-следить за правильной осанкой на уроке и вне 

его; 

-выполнять физминутки;  

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

5 Наше питание.  1 5.05 питательные вещества 

белки 

жиры 

углеводы 

витамины 

пищеварительная система 

здоровое питание 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

 -формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

6 Дыхание и 

кровообращение 

1 12.05 дыхание 

дыхательная система 

кровь  

сердце 

легкие 

движение крови 

кровеносная система 

 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

-характеризовать строение дыхательной 

системы; 

-формулировать выводы из изученного 

материала, отвечать на итоговые вопросы и 

оценивать достижения на уроке 

7 Умей предупреждать 

болезни 

1 26.05 болезнь 

организм 

правила закаливания 

воздух 

вода 

солнце 

здоровый образ жизни 

-понимать учебную задачу урока и стремиться 

ее выполнить; 

-характеризовать факторы закаливания; 

-формулировать  правила закаливания; 

- отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке 

8 Проверим себя и оценим 

свои достижения за второе 

1 

 

19.05  -выполнять тесты с выбором ответа; 

-оценивать правильность/неправильность 



полугодие 

Презентация проектов 

«Разнообразие природы 

родного края». 

предложенных ответов; 

-адекватно оценивать свои знания в 

соответствии с набранными баллами. 

   -выступать с подготовленными сообщениями, 

иллюстрировать их наглядными материалами; 

-оценивать свои достижения и достижения 

других учащихся 



 

 

Контрольно – измерительные материалы составлены по темам 

программы.  

Проверочная работа .Тема: «Где мы живем» 

1.Выбери правильное название нашей страны: 

     1. Россия                                                  

               2. Российская республика      

               3. Российское объединение                   

               4. Российская Федерация 

2. Отметь предмет, который не относится к природе. 

        1. муравей      2 книга       3. озеро       4. солнце 

4. Обозначь явление природы, которое можно наблюдать весной. 

        1. прилёт птиц     2. созревание плодов      3. ледостав      4. 

листопад 

5. Определи, что не относится к осадкам. 

          1.  дождь       2 снег        3. ураган        4. град 

6.  Назови кустарник. 

            1. облепиха      2. ольха     3. клён      4. крапива 

7. Найди лишнее животное. 

                  1. морж       2. щука       3. дельфин       4. тюлень 

9. Отметь, что даёт нам курица. 

          1. яйца       2.  шерсть      3. мясо      4. перья        

10. Укажи растение, которое человек выращивает на грядках. 

          1. пшеница   2. астра       3. лук      4 морковь 

              
 

Проверочная работа .Тема: «Природа». 

                                                         Вариант - 1 

1.Установи соотвeтствиe.  

Hеживая природа                                      воробей 

                                                                     дерево 

                                                                     камeнь 

                                                                     арбуз 

Живая природа                                       снежинка 

                                                                    трава 

                                                                     луна 

2. Найди группу, в которой указаны правильные признаки живых 

существ. 

                  А) дышат, питаются, двигаются; 

                  Б) растут, приносят потомство, умирают; 

                  В) дышат, растут, общаются друг с другом. 

7. Определи свойства воздуха. 

            А) Не имеет цвета, не имеет запаха, невидим, прозрачен. 

            Б) Голубого цвета, имеет запах, видим, прозрачен. 



            В) Белого цвета, не имеет запаха, невидим, непрозрачен. 

8. Лиственные деревья подчеркни красным карандашом, хвойные 

деревья зeлёным.                   Сосна, липа, клён, ель, кедр, берёза. 

9.Установи соответствие. 

Звери                                               две ноги, два крыла, перья 

Птицы                                             четыре ноги, шерсть 

Рыбы                                               шесть ног 

Насекомые                                      плавники, чешуя 

10. Запиши названия дикиx животныx. 

__________________________________________________________________

__________ 

 

 

 

Вариант – 2 

Тема:Природа 

1. Установи соотвeтствиe.  

 

Hеживая природа 

                                            муха 

                                                       снег 

                                                       гриб 

                                                     берёза 

Живая природа  

                                           облако 

                                                     собака 

                                                      солнцe 

10. Лиственные деревья подчеркни красным карандашом, хвойные 

деревья зeлёным.             Листвeнница, осина, клён, ель, кедр, дуб. 

11. Установи соответствие. 

Насекомые                     плавники, чешуя 

Птицы                            четыре ноги, шерсть 

Звери                              две ноги, два крыла, перья 

Рыбы                              шесть ног 

8.О каком животном идёт речь, напиши. 

Этот зверь – сильный и умный хищник. Его добычей становятся не 

только зайцы, но и крупные звери – кабан, лось. Обычно они охотятся 

небольшими стаями, долго и упорно преследуя свою добычу. Правда по 

глубокому, рыхлому снегу им трудно бегать, и поэтому они часто остаются 

голодными. 

7.Подчеркни в списке зимние явления природы: 

Листопад, гроза, снегопад, дождь, метель, мороз, оттепель, гололедица, 

туман, иней, цветение яблонь, вьюга.   

8.О каком животном идёт речь, напиши. 



Этому животному легче всего прокормиться в зимнем лесу. Пищу он 

добывает в основном из-под снега. Выкапывает орехи, жёлуди, зелёную 

травку. Если при этом попадутся мышь, полёвка,    какие – нибудь 

насекомые, он и их съест. Кормится он днём, а ночью отдыхает. 

Проверочная работа .Тема: «Здоровье и безопасность» 

1. Что относится к внешнему строению человека: 

       а) голова     б) сердце    в) шея       г) туловище    д) головной мозг 

2. Отметить внутренние органы человека:  

     а) кишечник        б) лёгкие       в) ноги        г) печень         д) сердце   е) 

туловище 

3. Для чего нужно знать, как устроен и работает организм человека? 

              а) чтобы научиться рисовать человека 

              б) для сохранения и укрепления здоровья 

5. Для чего нужно соблюдать режим дня? 

         а) чтобы сохранить своё здоровье 

        б) чтобы никуда не опаздывать 

        в) чтобы мама не ругала 

6. Сколько раз в день нужно чистить зубы? 

     а) можно не чистить вовсе     б) 2 раза     в) 1 раз             г) 4 раза 

7. Какие предметы у человека должны быть личными? 

      а) полотенце       б) мыло        в) шампунь       г) зубная щетка      д) 

мочалка 

      е) расчёска            ж) тарелка 
 


