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. Пояснительная записка 

 

1. Сведения о ребенке, его актуальное состояние, проблемы 

Адаптированная рабочая программа (АРП) по окружающему миру  разработана для 

обучающегося 3 класса ГБОУ СОШ им. М.П.Крыгина с. Кабановка с ограниченными 

возможностями здоровья (вид 7.1.) Д.Н., который характеризуются неустойчивым 

вниманием, замедленным темпом деятельности, низкой работоспособностью, 

недостаточностью когнитивного компонента деятельности, быстрой утомляемостью и 

истощаемостью при длительном выполнении заданий. У обучающегося недостаточный 

уровень обучаемости (понимает смысл задания, но требуется направляющая и 

организующая помощь, дополнительные пояснения учителя к заданиям). Наблюдаются 

нарушения процессов чтения и письма, несоответствие возрасту уровня психических 

функций. 

2. На основе какой программы разработана АРП 

Данная программа составлена на основе программы  по предмету «Окружающий мир» для 

1-4 классов авторов: «Окружающий мир» для 1-4 классов А. А. Плешакова 

 (Москва «Просвещение», 2014г.) 
3. Изменения, внесенные в примерную программу, и их обоснования 

В авторской программе «Окружающий мир» для 1-4 классов А. А. Плешакова 

 для 1-4 классов отводится в 3 классе 68 часов. 

В базисном учебном плане ГБОУ СОШ им.М.П. Крыгина с. Кабановка на 

изучение окружающего мира   так же отводится по 2 часа в неделю в 3 классе, по 
учебному плану школы 34 учебные недели. Таким образом, в 3 классе 68  часов в 
год. 

Перечень изучаемых тем и количество часов по предмету в полном объеме 

соответствуют авторской программе. 

В процессе обучения обучающийся научится 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; 

-  оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, 

общество сверстников и т. д.); 

В силу того, что обучающийся с ЗПР обучается интегрировано в классе по 

общеобразовательной программе, коррекционная работа с ним осуществляется на уроке и 

предусматривает индивидуальный подход, использование дифференцированных заданий 

в классной и домашней работе с использованием следующих методических приёмов – 

поэтапное разъяснение выполнения заданий, обеспечение аудио – визуальными 

техническими средствами, перемена видов деятельности, предоставление 



дополнительного времени, упрощение заданий в классе и дома, использование карточек с 

заданиями. 

Основное внимание обращено на овладение практическими умениями и навыками, на 

уменьшение объема теоретических сведений, изучение отдельных тем обзорно или 

ознакомительно при сохранении общего цензового объема содержания обучения. 

Программа учитывает особые образовательные потребности Д.Н: 

- формирование основ умения учиться и способности к организации своей 

деятельности; 

- стимулирование развития учебной мотивации, познавательной активности; 

- обеспечение непрерывного контроля над становлением учебно-познавательной 

деятельности ребенка до достижения уровня, позволяющего сформировать умение 

принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности, умение планировать и 

контролировать свою деятельность, стремиться к самостоятельному выполнению учебных 

заданий; 

- организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающегося с ЗПР («пошаговое» предъявление материала, дозированная 

помощь взрослого, использование специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию, так и компенсации индивидуальных недостатков 

развития) 

4. Количество часов, на которое рассчитана АРП. 

Адаптированная рабочая программа по окружающему миру рассчитана на 2 часа в неделю 

или 68 часов в год и построена с учетом специфики усвоения учебного материала 

обучающейся с ОВЗ: 

- упрощены наиболее сложные для понимания темы, 

- снижены требования к знаниям и умениям учащихся, 

- предусмотрена коррекционная направленность обучения. 

 

5. Учебно-методический комплект 3  класса 

Составляющие 
УМК 

Название Автор Год 
издания 

Издательство 

Учебник Окружающий мир: 3 
класс: Учебник: В 2 ч. 

А. А. Плешаков. 2019 М: Просвещение 

Атлас Атлас-определитель  
«От земли до неба» 

А. А. Плешаков 2016 М: Просвещение 

Другое Зеленые страницы  
Великан на поляне, или 
Первые уроки 
экологической этики 

А. А. Плешаков, 

А. А. Румянцев 

2016 
2016 

М: Просвещение 
М: Просвещение 

 

6. Виды коррекции. 

     В программе основным принципом является принцип коррекционной .  



направленности. Особое внимание обращено на коррекцию имеющихся у Д. Н. 

специфических нарушений:  

- незрелость эмоционально-волевой сферы 

- замедленное психическое развитие 

- пониженная работоспособность 

- замедленный темп деятельности 

- низкий уровень общей осведомленности 

- нарушение внимания и памяти, особенно слухо0речевой и долговременной 

- недостаточность зрительного и слухового восприятия 

 - слабая координация движений, недоразвитие моторики 

- негрубое недоразвитие речи (бедность и слабая дифференцированность словаря) 

- нарушения звукопроизношения 

- ограниченный запас знаний 

- трудности усвоения логико-грамматических конструкций 

- недостаточность фонетико-фонематического восприятия 

- снижение познавательной активности 

- ограниченность запасов знаний об окружающем мире 

- ограниченность практических навыков, соответствующих возрасту 

 

Коррекционная работа  включает следующие направления: 

 

Совершенствование  движений сенсомоторного развития: 

развитие навыков каллиграфии; 

развитие артикуляционной моторики. 

 

Коррекция отдельных сторон психической деятельности: 

развитие восприятия, представлений, ощущений; 

развитие памяти;  

развитие внимания;  

формирование обобщенных представлений о свойствах предметов (цвет, форма, 

величина); 

развитие пространственных представлений и ориентации; 

развитие представлений о времени. 

 

Развитие различных видов мышления: 

развитие наглядно-образного мышления; 

развитие словесно-логического мышления (умение видеть и устанавливать логические 

связи между предметами, явлениями и событиями). 

 

Развитие основных мыслительных операций; 

развитие умения сравнивать, анализировать; 

развитие умения выделять сходство и различие понятий; 

развитие умения работать по словесной и письменной инструкциям, алгоритму; 

развитие умения планировать деятельность. 

 

Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы: 

развитие инициативности, стремления доводить начатое дело до конца; 

формирование умения преодолевать трудности; 

восприятие самостоятельности принятия решения; 

формирование адекватности чувств; 

формирование устойчивой и адекватной самооценки; 

формирование умения анализировать свою деятельность; 



воспитание правильного отношения к критике. 

 

Коррекция развития речи: 

коррекция монологической речи; 

коррекция диалогической речи. 

 

Расширение представлений об окружающем мире и обогащения словаря. 

Коррекция индивидуальных пробелов в знаниях. 

 

Коррекционная работа ведется учителем на уроке, психологами ППМС-центра -1 раз в 

месяц, логопедом и дефектологом по запросу родителей в ППМС-центре. 

 

7. Предметные результаты освоения предмета: 

      Человек и природа 

-приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к 

природе; 

-понимать, что такое горизонт, линия горизонта; 

-называть основные и промежуточные стороны горизонта; 

-находить стороны горизонта по Солнцу и компасу; 

-объяснять, что такое явление природы, приводить примеры явлений природы; 

-рассказывать о трех состояниях воды в природе и переходе воды из одного состояния 

в другое, круговороте воды в природе; 

-устанавливать с помощью опытов легко определяемые свойства воды, воздуха, 

горных пород и почвы; 

-характеризовать различные водоемы (родник, озеро, река, пруд, водохранилище, 

море, океан); 

-объяснять, как возникают облака, туман, изморозь, ветер; 

-рассказывать о значении воды, воздуха, горных пород и почвы в жизни человека, 

необходимости их охраны и рационального использования; 

-характеризовать органы растений и животных и их значение; 

-характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития 

животных; 

-различать основные группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, 

цветковые) и животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие); 

-приводить примеры взаимосвязей между компонентами неживой и живой природы; 

-рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 

-характеризовать важнейшие системы органов человека и их функции; 

-выполнять основные правила личной гигиены; 

-различать существенные и несущественные признаки; 

-приводить примеры физических и химических явлений природы; 

-рассказывать об использовании энергии воды и ветра; 

-рассказывать о четырех царствах живой природы; 

-рассказывать о строении листовых и цветочных почек, цветка и семени; 

-рассказывать о грибах и бактериях и их значении в природе и жизни человека; 

-объяснять особенности питания и дыхания растений; 

-характеризовать условия прорастания семян; 

-рассказывать о предках культурных растений и домашних животных; 

-приводить примеры взаимосвязей в неживой и живой природе; 
-выявлять признаки приспособленности организмов к среде обитания. 

       Человек и общество 



-характеризовать территории расселения народов нашей страны на основе 

исторической  карты; 

-рассказывать, используя карту, о природных условия, в которых живут народы нашей 

страны;  

-описывать устройство города, жизнь и быт горожан; 

-различать символы государства; 

-показывать на политической карте  РФ  столицу России — город Москву; 

-описывать  государственные награды, рассказывать об их происхождении; 

-характеризовать главный закон страны; 

-рассказывать об устройстве нашего государства; 

-раскрывать основные права и обязанности ребенка.   

-узнавать об обычаях и традициях своего народа; приводить примеры традиций и 

обычаев; 

-устанавливать связи между традициями народа и хозяйственной деятельностью 

региона;  

-рассказывать об истории возникновения своего города (села); рассказывать о 

памятниках  культуры своего города, села, края; 

-рассказывать о символах своего города; раскрывать взаимосвязь символики с 

хозяйственной, политической и культурной жизнью города; 

-объяснять историю происхождения и развития основных символов государства; 

-приводить примеры подвигов и личных поступков людей, которые отмечены 

государственными наградами. 

    
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

       
8. Тематическое планирование 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 
Название 

раздела (темы) 
Содержание учебного предмета, курса 

Основные виды учебной 

деятельности 
Количество часов 

1.  Как устроен 

мир 

  Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы, 

бактерии – царства живой природы. Связи в природе 

(между неживой и живой природой, растениями и 

животными и т. д.). 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 (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы.  

  Экскурсия: Что нас окружает?  

  Проект: «Богатства, отданные людям»  

Знакомиться с учебником и 

учебными пособиями, с целями и 

задачами раздела. Понимать 

учебную задачу урока и стремиться 

её выполнить. Доказывать, 

пользуясь иллюстрацией учебника, 

что природа удивительно 

разнообразна; раскрывать ценность 

природы для людей. Предлагать 

задание к рисунку учебника и 

оценивать ответы одноклассников, 

осуществлять самопроверку. 

 

Наблюдать и описывать проявления 

внутреннего мира человека; 

обсуждать, как возникают богатства 

внутреннего мира человека. 

6 

2.  Эта 

удивительная 

природа  

 

  Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые 

вещества, жидкости и газы.  

  Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для 

живых организмов. Источники загрязнения воздуха. 

Охрана воздуха от загрязнений.  

  Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды 

в природе. Значение воды для живых организмов. 

Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

 

 

 

 

 

 
Исследовать по инструкции учебника 

свойства воды. Анализировать схемы 
учебника и применять их для 

объяснения свойств воды. 

18 



Экономия воды в быту.  

  Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. 

Живые существа почвы. Представление об образовании 

почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности людей. 

Охрана почвы.  

  Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, 

мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. 

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.  

  Животные, их разнообразие. Группы животных 

(насекомые,   рыбы,   земноводные,   пресмыкающиеся,   

птицы,   звери и др.)  

  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.  

  Грибы, их разнообразие и строение (на примере 

шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни 

человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние 

человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. 

Охрана грибов.  

  Представление о круговороте жизни и его звеньях 

Рассказывать об использовании в быту 

воды как растворителя. 
 

 

Наблюдать и характеризовать 

свойства поваренной соли, сахара, 

крахмала, кислоты. 

Ставить опыты по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать 

результаты исследования в рабочей 

тетради. 

 

Наблюдать и характеризовать 

свойства поваренной соли, сахара, 

крахмала, кислоты. 

Ставить опыты по обнаружению 

крахмала в продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать 

результаты исследования в рабочей 

тетради. 

Анализировать схему (диаграмму) с 

целью определения состава воздуха. 

Исследовать с помощью опытов 

свойства воздуха. 

Актуализировать знания о редких и 

исчезающих животных. 

Характеризовать факторы 

отрицательного воздействия 

человека на животный мир. 

Формулировать с помощью 



(организмы-производители, организмы-потребители, 

организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте 

жизни. Экскурсии: Разнообразие растений. Разнообразие 

животных.  

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и 

свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав 

почвы. Размножение и развитие растений 

экологических знаков правила 

поведения в природе. Создать 

книжку-малышку «Береги 

животных». 

Характеризовать строение 

шляпочных грибов. Моделировать 

различие грибов-двойников. 

Характеризовать организмы-

производители, организмы-

потребители и организмы-

разрушители. Обсуждать опасность 

исчезновения хотя бы одного из 

звеньев цепи круговорота веществ в 

природе. Моделировать круговорот 

веществ в природе. 

3.  Мы и наше 

здоровье  

 

  Организм человека. Органы и системы органов. Нервная 

система, ее роль в организме человека. Органы чувств 

(зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и 

гигиена.  

  Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при 

небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании.  

  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.  

Актуализировать знания по 

анатомии и физиологии 

человеческого организма. 

Характеризовать системы органов 

человека. Обсуждать взаимосвязь 

наук анатомии, физиологии и 

гигиены. Анализировать схемы 

расположения органов человека, 

уметь показывать расположение 

внутренних органов на своём теле и 

теле собеседника. Практическая 

работа в паре: измерение роста и 

массы человека. 

Самостоятельно изучать материал 

темы и готовить рассказы по 

предложенному плану. 

Распознавать предметы на ощупь и 

по запаху в ходе учебного 
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  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.  

эксперимента. Формулировать 

правила гигиены органов чувств. 

Практическая работа: изучить 

свойства кожи. Осваивать приёмы 

оказания первой помощи при 

повреждениях кожи. Подготовить 

рассказ об уходе за кожей. 

Характеризовать роль скелета и 

мышц в жизнедеятельности 

организма. Раскрывать роль 

правильной осанки для здоровья 

человека. 

Определять наличие питательных 

веществ в продуктах питания. 

Моделировать строение 

пищеварительной системы. 

Характеризовать изменения, 

которые происходят с пищей в 

процессе переваривания. Обсуждать 

правила рационального питания. 

Составлять меню здорового 

питания. 

Актуализировать знания о лёгких и 

сердце. Характеризовать строение 

дыхательной системы и её роль в 

организме. Моделировать строение 

дыхательной системы. 

Характеризовать строение 

кровеносной системы и роль крови 

и кровеносной системы в 

организме. Моделировать строение 

кровеносной системы. Измерять 

пульс на запястье и подсчитывать 



количество его ударов в минуту при 

разной нагрузке. 

иллюстрировать их наглядными 

материалами. Обсуждать 

выступления учащихся. Оценивать 

свои достижения и достижения 

других учащихся. 

Обсуждать и формулировать 

правила здорового образа жизни и 

стараться их соблюдать. 

4.  Наша 

безопасность  

  Как действовать при возникновении пожара в квартире 

(доме), при аварии водопровода, утечке газа.  

  Правила и безопасность дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). Правила безопасного поведения 

пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, 

их роль в обеспечении безопасного движения. Основные 

группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные, знаки сервиса.  

  Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: 

балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, 

лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. 

Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы.  

  Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления 

растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. 

Понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить. Актуализировать 

знания об опасностях в быту. 

Характеризовать действия при 

пожаре, аварии водопровода и 

утечке газа. Моделировать действия 

при этих ситуациях в виде схем и 

ролевой игры. Анализировать схему 

эвакуации из школы и 

моделировать её в ходе учебной 

тревоги. 

Актуализировать правила 

безопасного поведения на улице. 

Изучать по материалам учебника 

правила поведения на улице и в 

транспорте; готовить сообщения. 

Обсуждать предложенные 

ситуации, которые являются 

потенциально опасными. 

Моделировать свои действия в ходе 

ролевой игры. Выполнять тесты о 

правильном/неправильном 
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Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.  

  Экологическая безопасность. Как защититься от 

загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование.  

  Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества.  

  Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы.  

поведении на улице и в транспорте. 

Актуализировать знание дорожных 

знаков. Анализировать разные типы 

знаков, обсуждать, как они 

помогают пешеходам. 

Моделировать в виде схемы путь от 

дома до школы с обозначением 

имеющихся дорожных знаков. 

Выполнять тесты с выбором ответа, 

требующие знание дорожных 

знаков. 

Находить в Интернете и других 

источниках информации сведения о 

Вооружённых Силах России, 

деятельности полиции, службы 

пожарной безопасности, МЧС. 

Презентовать и оценивать 

результаты проектной 

деятельности. 

Актуализировать полученные ранее 

знания о потенциально опасных 

местах. Обсуждать потенциальные 

опасности в доме и вне его. 

Составлять схему своего двора и 

окрестностей с указанием опасных 

мест. 

Характеризовать опасности 

природного характера. Находить 

информацию о ядовитых растениях 

и грибах. Характеризовать правила 

гигиены при общении с домашними 

животными. Различать гадюку и 

ужа. 



Обсуждать проблему экологической 

безопасности и меры по охране 

окружающей среды. Знакомиться с 

устройством и работой бытового 

фильтра для очистки воды. 

5.  Чему учит 

экономика  

  Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет 

экономика. Что такое товары и услуги.  

  Природные богатства – основа экономики. Капитал и 

труд, их значение для производства товаров и услуг. 

Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей.  

  Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в 

экономике. Способы добычи полезных ископаемых. 

Понимать учебные задачи раздела и 

данного урока и стремиться их 

выполнить. Различать товары и 

услуги; приводить примеры товаров 

и услуг. Характеризовать роль 

труда в создании товаров и услуг. 

Работать со взрослыми: 

прослеживать, какие товары и 

услуги были нужны семье в течение 

дня. 
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Охрана подземных богатств.  

  Растениеводство и животноводство – отрасли сельского 

хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др.  

  Роль денег в экономике. Денежные единицы разных 

стран (рубль, доллар, евро). 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. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их 

сущность и значение. Построение безопасной экономики – 

одна из важнейших задач общества в XXI веке.  

  Практические работы: Полезные ископаемые. 

Знакомство с культурными растениями. Знакомство с 

различными монетами. 

Раскрывать роль природных 

богатств и труда людей в экономике 

по предложенному плану. 

Прослеживать взаимосвязь труда 

людей разных профессий. Работать 

со взрослыми: выяснять роль 

профессий родителей в экономике. 

Актуализировать знания о полезных 

ископаемых. Определять полезные 

ископаемые. Выявлять, при 

производстве каких товаров 

применяются изучаемые полезные 

ископаемые. Характеризовать 

особенности добычи различных 

полезных ископаемых. 

Актуализировать знания о 

дикорастущих и культурных 

растениях. Исследовать выданное 

учителем сельскохозяйственное 

растение и описывать его по плану. 

Обсуждать, зачем люди занимаются 

растениеводством. Характеризовать 

роль выращивания культурных 

растений в экономике и труд 

растениеводов. Выявлять связь 

растениеводства и 

промышленности. Работа со 

взрослыми: интервьюировать 

работников сельского хозяйства. 

Актуализировать знания о диких и 

домашних животных. 

Классифицировать домашних 

сельскохозяйственных животных. 



Характеризовать роль разведения 

сельскохозяйственных животных в 

экономике и труд животноводов. 

Выявлять взаимосвязь 

растениеводства, животноводства и 

промышленности. Исследовать, 

какие продукты животноводства 

использует семья в течение дня. 

Работа со взрослыми: 

интервьюировать работников 

животноводства. 

Характеризовать труд работников 

отраслей промышленности. Работа 

со взрослыми: выявить, какие 

отрасли промышленности, какие 

крупные предприятия есть в 

регионе. 

6.  Путешествие 

по городам и 

странам  

  Золотое кольцо России — слава и гордость страны. 

Города Золотого кольца (Сергиев Посад, Переславль-

Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, 

Суздаль, Владимир и др.), их достопримечательности. 

  Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распре- деление заданий, 

обсуждение способов и сроков работы. 

 Государства, граничащие с Россией, их столицы. 

  Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, 

Дания, Исландия), их столицы, государственное 

устройство, государственные языки, флаги, 

достопримечательности, знаменитые люди. 

  Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), 

их столицы, государственное устройство, флаги, 

достопримечательности. 

  Страны центра Европы: Германия, Австрия, Швейцария, 

Прослеживать маршрут 

путешествия по карте в учебнике и 

настенной карте России. 

Моделировать маршрут Золотого 

кольца, используя фотографии 

достопримечательностей, сувениры 

и т.д. 

Составлять вопросы к викторине по 

Золотому кольцу. С помощью 

Интернета готовить сообщение о 

любом городе Золотого кольца. 

Собирать экспонаты для музея, 

составлять этикетки. Оформлять 

экспозицию музея. 

Показывать на карте России её 

границы и пограничные 
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их столицы, флаги, достопримечательности, знаменитые 

люди. 

  Франция, её местоположение на карте, столица, 

государственное устройство, государственные символы, 

достопримечательности, знаменитые люди. 

  Великобритания, её местоположение на карте, столица, 

государственное устройство, государственные символы, 

достопримечательности, знаменитые люди. 

  Греция и Италия, их географическое положение, столицы, 

государственное устройство, факты истории, памятники 

архитектуры и искусства, города. 

  Отдельные памятники архитектуры и искусства, 

являющиеся символами стран, в которых они находятся 

(Тадж-Махал в Индии, египетские пирамиды, статуя 

Свободы в США, здание Сиднейской оперы) 

  Проверка знаний и умений. Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

государства, их столицы, в том 

числе страны, граничащие только с 

Калининградской областью или 

имеющие с Россией только морские 

границы. Обсуждать, почему с 

государствами-соседями нужно 

иметь добрососедские отношения. 

Готовить сообщение о странах, 

граничащих с Россией. 

Самостоятельно изучить материал 

учебника о странах севера Европы, 

подготовить сообщения с показом 

местоположения страны и её 

столицы на политической карте 

Европы. Соотносить государства и 

их флаги. Составлять вопросы к 

викторине по странам севера 

Европы. Работать со взрослыми: в 

магазинах выяснять, какие товары 

поступают из стран севера Европы. 

Составлять вопросы к викторине по 

странам Бенилюкса. Работать со 

взрослыми: в магазинах выяснять, 

какие товары поступают из Бельгии, 

Голландии, Люксембурга. 

 Итого:   68 

 

Тематическое планирование с учетом рабочей программы воспитания с указанием количества часов, отводимых на изучение 

каждой темы 

№ 
Название 

раздела (темы) 
Содержание учебного предмета, курса Воспитательный компонент Количество часов 

1 Как устроен   Природа, ее разнообразие. Растения, животные, грибы,  6 



мир бактерии – царства живой природы. Связи в природе 

(между неживой и живой природой, растениями и 

животными и т. д.). 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 (отрицательное и положительное). Меры по 

охране природы.  

  Экскурсия: Что нас окружает?  

  Проект: «Богатства, отданные людям»  

 

Социальное воспитание 

Усвоение обучающимся социально 

значимых знаний – знаний 

основных норм и традиций того 

общества, в котором они живут. 

2. Эта 

удивительная 

природа  

 

  Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Твердые 

вещества, жидкости и газы.  

  Воздух, его состав и свойства. Значение воздуха для 

живых организмов. Источники загрязнения воздуха. 

Охрана воздуха от загрязнений.  

  Вода, ее свойства. Три состояния воды. Круговорот воды 

в природе. Значение воды для живых организмов. 

Источники загрязнения воды. Охрана воды от загрязнений. 

Экономия воды в быту.  

  Разрушение твердых пород в природе. Почва, ее состав. 

 

 

 

 

 

Социальное воспитание 

стремиться устанавливать хорошие 

отношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в этом 

людям; уважительно относиться к 

людям иной национальной или 

18 



Живые существа почвы. Представление об образовании 

почвы и роли организмов в этом процессе. Значение почвы 

для живых организмов. Разрушение почвы в результате 

непродуманной хозяйственной деятельности людей. 

Охрана почвы.  

  Растения, их разнообразие. Группы растений (водоросли, 

мхи, папоротники, хвойные, цветковые), виды растений. 

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.  

  Животные, их разнообразие. Группы животных 

(насекомые,   рыбы,   земноводные,   пресмыкающиеся,   

птицы,   звери и др.)  

  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.  

  Грибы, их разнообразие и строение (на примере 

шляпочных грибов). Роль грибов в природе и жизни 

человека. Съедобные и несъедобные грибы. Влияние 

человека на мир грибов. Грибы из Красной книги России. 

Охрана грибов.  

  Представление о круговороте жизни и его звеньях 

(организмы-производители, организмы-потребители, 

организмы-разрушители). Роль почвы в круговороте 

религиозной принадлежности, 

иного имущественного положения, 

людям с ограниченными 

возможностями здоровья 

знать и любить свою Родину – свой 

родной дом, двор, улицу, город, 

село, свою страну;  

 

 

 

 



жизни. Экскурсии: Разнообразие растений. Разнообразие 

животных.  

Практические работы: Тела, вещества, частицы. Состав и 

свойства воздуха. Свойства воды. Круговорот воды. Состав 

почвы. Размножение и развитие растений 

3 Мы и наше 

здоровье  

 

  Организм человека. Органы и системы органов. Нервная 

система, ее роль в организме человека. Органы чувств 

(зрение, слух, обоняние, вкус, осязание), их значение и 

гигиена.  

  Кожа, ее значение и гигиена. Первая помощь при 

небольших ранениях, ушибах, ожогах, обмораживании.  

  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.  

Интеллектуально познавательное 

воспитание 

стремиться узнавать что-то новое, 

проявлять любознательность, 

ценить 

знания 

Социальное воспитание 

беречь и охранять природу 

(ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); проявлять миролюбие – 

не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы 

10 



4 Наша 

безопасность  

  Как действовать при возникновении пожара в квартире 

(доме), при аварии водопровода, утечке газа.  

  Правила и безопасность дорожного движения (в 

частности, касающейся пешеходов и пассажиров 

транспортных средств). Правила безопасного поведения 

пешехода на улице. Безопасность при езде на велосипеде, 

автомобиле, в общественном транспорте. Дорожные знаки, 

их роль в обеспечении безопасного движения. Основные 

группы дорожных знаков: предупреждающие, 

запрещающие, предписывающие, информационно-

указательные, знаки сервиса.  

  Опасные места в квартире, доме и его окрестностях: 

балкон, подоконник, лифт, стройплощадка, 

трансформаторная будка, пустырь, проходной двор, парк, 

лес и др. Лед на улице, водоеме – источник опасности. 

Правила поведения в опасных местах. Гроза – опасное 

явление природы. Как вести себя во время грозы.  

  Ядовитые растения и грибы. Как избежать отравления 

растениями и грибами. Опасные животные: змеи и др. 

Правила безопасности при обращении с кошкой и собакой.  

  Экологическая безопасность. Как защититься от 

загрязненного воздуха и от загрязненной воды. Бытовой 

фильтр для очистки воды, его устройство и использование.  

  Как защититься от продуктов питания, содержащих 

загрязняющие вещества.  

  Экскурсия: Дорожные знаки в окрестностях школы.  

Социальное воспитание 

беречь и охранять природу 

(ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); проявлять миролюбие – 

не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы 

7 



5 Чему учит 

экономика  

  Потребности  людей.   Какие  потребности  удовлетворяет 

экономика. Что такое товары и услуги.  

  Природные богатства – основа экономики. Капитал и 

труд, их значение для производства товаров и услуг. 

Физический и умственный труд. Зависимость успеха труда 

от образования и здоровья людей.  

  Полезные ископаемые, их разнообразие, роль в 

экономике. Способы добычи полезных ископаемых. 

Охрана подземных богатств.  

  Растениеводство и животноводство – отрасли сельского 

хозяйства. Промышленность и ее основные отрасли: 

электроэнергетика, металлургия, машиностроение, легкая 

промышленность, пищевая промышленность и др.  

  Роль денег в экономике. Денежные единицы разных 

стран (рубль, доллар, евро). 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. Загрязнение моря нефтью как пример 

экологической катастрофы. Экологические прогнозы, их 

сущность и значение. Построение безопасной экономики – 

одна из важнейших задач общества в XXI веке.  

  Практические работы: Полезные ископаемые. 

Знакомство с культурными растениями. Знакомство с 

различными монетами. 

Социальное воспитание 

беречь и охранять природу 

(ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); проявлять миролюбие – 

не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы 

12 

6 Путешествие   Золотое кольцо России — слава и гордость страны. Социальное воспитание 15 



по городам и 

странам  

Города Золотого кольца (Сергиев Посад, Переславль-

Залесский, Ростов, Ярославль, Кострома, Иваново, 

Суздаль, Владимир и др.), их достопримечательности. 

  Подготовка к выполнению проекта: знакомство с 

материалами учебника, распре- деление заданий, 

обсуждение способов и сроков работы. 

 Государства, граничащие с Россией, их столицы. 

  Страны севера Европы (Норвегия, Швеция, Финляндия, 

Дания, Исландия), их столицы, государственное 

устройство, государственные языки, флаги, 

достопримечательности, знаменитые люди. 

  Страны Бенилюкса (Бельгия, Нидерланды, Люксембург), 

их столицы, государственное устройство, флаги, 

достопримечательности. 

  Страны центра Европы: Германия, Австрия, Швейцария, 

их столицы, флаги, достопримечательности, знаменитые 

люди. 

  Франция, её местоположение на карте, столица, 

государственное устройство, государственные символы, 

достопримечательности, знаменитые люди. 

  Великобритания, её местоположение на карте, столица, 

государственное устройство, государственные символы, 

достопримечательности, знаменитые люди. 

  Греция и Италия, их географическое положение, столицы, 

государственное устройство, факты истории, памятники 

архитектуры и искусства, города. 

  Отдельные памятники архитектуры и искусства, 

являющиеся символами стран, в которых они находятся 

(Тадж-Махал в Индии, египетские пирамиды, статуя 

Свободы в США, здание Сиднейской оперы) 

  Проверка знаний и умений. Формирование адекватной 

оценки своих достижений 

беречь и охранять природу 

(ухаживать за комнатными 

растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних 

питомцах и, по возможности, о 

бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в 

морозные зимы; не засорять 

бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы); проявлять миролюбие – 

не затевать конфликтов и 

стремиться решать спорные 

вопросы 

 Итого:   68 
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