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Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по окружающему миру для 1 класса разработана на основе 

нормативно-правовых документов: 

1) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с 

изменениями и дополнениями. 

2) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с 

изменениями). 

3) Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 

4) Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об 

утверждении СанПин«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в образовательных учреждениях. 

5) Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. 

6) Рабочей программы  УМК «Школа России» автор А.А. Плешаков 

7) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную 

деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный 

год. 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, примерной программы по окружающему миру,  

программы курса «Окружающий мир» автора Плешакова А.А. М.: Просвещение, 2014 г. 

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

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачамиреализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм; 

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

различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

4) формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

экологически и этически обоснованного поведения в природной среде, эффективного и 

безопасного взаимодействия в социуме. 

Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даѐт обучающемуся материал естественных и социально-

гуманитарных наук, необходимый для целостного и системного видения мира в/его 

важнейших взаимосвязях. 
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Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и 

взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место 

в ближайшем окружении, прогнозировать направление своих личных интересов в гар-

монии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как своѐ 

личное, так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям 

широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. 

В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках 

различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 

истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря 

интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, 

в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены 

задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества как 

важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

Курс «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного восприятия, 

эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, 

воспитывает нравственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, способных 

оценивать своѐ место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на 

благо родной страны и планеты Земля. 

 

Место учебного предмета в учебном плане 
 Согласно учебному плану МБОУ СШ с. Рыткучи на изучение окружающего мира в 

1 классе выделяется 66 часов (2 ч - в неделю, 33 уч. недели) 

Состав УМК:Плешаков А.А. Окружающий мир.  1 класс. Учеб.для общеобразовательных 

учреждений в 2 ч. М.: Просвещение, 2018. 

 

Планируемые результаты изучения курса 
 

Предметные результаты 

Обучающийся научится: 

правильно называть родную страну, родной город, село (малую родину);  

различать флаг и герб России; 

узнавать некоторые достопримечательности столицы; 

называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

различать изученные объекты природы (камни, растения, животных, созвездия); 

различать овощи и фрукты; 

определять с помощью атласа-определителя  растения и животных; 

сравнивать растения, животных, относить их к определѐнным группам;  сравнивать реку и 

море; 

использовать глобус для знакомства с формой нашей планеты; 

находить на глобусе холодные и жаркие районы;  

различать животных холодных и жарких районов; 

различать прошлое, настоящее и будущее; 

соотносить времена года и месяцы; 

называть дни недели и времена года в правильной последовательности; 

перечислять цвета радуги в правильной последовательности;  

Обучающийся получит возможность научиться: 
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проводить наблюдения в окружающем мире с помощью взрослого; 

проводить опыты с водой, снегом и льдом; 

описывать по плану дерево, рыбу, птицу, своего домашнего питомца (кошку, собаку); 

изготавливать модели Солнца, звѐзд, созвездий, Луны;  

находить некоторые взаимосвязи в окружающем мире; 

объяснять причины возникновения дождя и ветра; 

ухаживать за комнатными растениями, животными живого уголка; 

мастерить простейшие кормушки и подкармливать птиц; 

раздельно собирать мусор в быту; 

соблюдать правила поведения в природе; 

правильно готовиться ко сну, чистить зубы и мыть руки; 

подбирать одежду для разных случаев; 

правильно обращаться с электричеством и электроприборами; 

правильно переходить улицу; 

соблюдать правила безопасной езды на велосипеде; 

различать виды транспорта; 

соблюдать правила безопасности в транспорте. 

Метапредметные результаты 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

 понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); 

выделять из темы урока известные знания и умения; 

планировать своѐ высказывание (продумывать, что сказать вначале, а что потом); 

 сверять выполнение работы по алгоритму, данному в учебнике или рабочей тетради; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 осуществлять контроль, коррекцию и  оценку результатов своей деятельности, используя 

«Странички для самопроверки»; 

фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), позитивно относиться к своим 

успехам/неуспехам.  

планировать свои действия на отдельных этапах урока (целеполагание, проблемная 

ситуация, работа с информацией и пр. по усмотрению учителя); 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике для передачи 

информации (условные обозначения, выделения цветом, оформление в рамки и пр.); 

понимать схемы учебника, передавая содержание схемы в словесной форме; 

анализировать объекты окружающего мира с выделением отличительных признаков; 

проводить сравнение и классификацию объектов по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

располагать рассматриваемые объекты, события и явления на шкале относительного 

времени «раньше — теперь». 

Обучающийся получит возможность научиться: 

находить и выделять под руководством учителя необходимую информацию из текстов, 

иллюстраций, в учебных пособиях и пр.; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, применять полученную 

информацию при выполнении заданий учебника, рабочей тетради или заданий, 

предложенных учителем; 
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проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, схем, 

подготовке сообщений и пр. 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

включаться в диалог с учителем и сверстниками; 

формулировать ответы на вопросы; 

слушать партнѐра по общению (деятельности), не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чѐм говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению; 

излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения; 

интегрироваться в группу сверстников, проявлять стремление ладить с собеседниками, не 

демонстрировать превосходство над другими, вежливо общаться; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 

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 совместно со сверстниками задачу групповой работы (работы в 

паре), распределять функции в группе (паре) при выполнении заданий; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм);  

готовить небольшие сообщения с помощью взрослых (родителей) по теме проекта. 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

положительное отношение к школе и учебной деятельности; 

представление о новой социальной роли ученика, правила школьной жизни (ответственно 

относиться к уроку окружающего мира — быть готовым к уроку, бережно относиться к 

учебнику и рабочей тетради);  

умение использовать позитивную лексику, передающую положительные чувства в 

отношении своей Родины; 

ценностные представления о своей семье  и своей малой родине; 

первоначальное представление о бережном отношении к окружающему миру; 

представление о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему; 

потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками через знакомство с правилами 

поведения на уроке (для того, чтобы не мешать успешной работе товарищей), правилами 

работы в паре, группе, со взрослыми; правила работы в группе,  доброжелательное 

отношение к сверстникам, бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к 

мнению одноклассников. 

Обучающийся получит возможность сформировать: 

представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как юного 

гражданина России, принадлежности к определѐнному этносу; 

представление о ценностях многонационального российского общества (образ Родины, 

образ Москвы — как духовной ценности разных народов); 

представление о личной ответственности за свои поступки через бережное отношение к 

природе, животным; 

представление о необходимости бережного отношения к культуре других народов  

России; 

этические нормы (сотрудничество, взаимопомощь) на основе взаимодействия учащихся 

при выполнении совместных заданий; 

этические чувства на основе знакомства с культурой народов России. 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
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Задавайте вопросыЭкскурсия. Знакомство со школой. 

 (1ч) 

Знакомство с учебником и учебными пособиями (рабочей тетрадью, сборником тестов, 

атласом-определителем «От земли до неба», книгами для чтения «Зелѐные страницы» и 

«Великан на поляне»). Знакомство с постоянными персонажами учебника — Муравьем 

Вопросиком и Мудрой Черепахой 

Раздел «Что икто?» (20 ч) 

Что такое Родина? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Родина — эта наша страна Россия и наша малая 

родина. Первоначальные сведения о народах России, еѐ столице, о своей малой родине 

Что мы знаем о народах России? 

Многонациональный характер населения России; Представления об этническом типе лица 

и национальном костюме. Национальные праздники народов России. Основные 

традиционные религии. Единство народов России 

Что мы знаем о Москве? 

Москва — столица России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, 

собор Василия Блаженного, метро, зоопарк и т. д. Жизнь москвичей — наших сверстников 

Проект «Моя малая Родина» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Что у нас над головой? 

Дневное и ночное небо. Солнце и его форма. Звѐзды и созвездия. Созвездие Большой 

Медведицы 

Что у нас под ногами? 

Камни как природные объекты, разнообразие их признаков (форма, цвет, сравнительные 

размеры). Представление о значении камней в жизни людей. Распознавание камней 

Что общего у разных растений? 

Части растения (корень, стебель, листья, цветок, плод, семя). Представление о соцветиях 

Что растѐт на подоконнике? 

Наиболее распространѐнные комнатные растения. Зависимость внешнего вида растений 

от природных условий их родины. Распознавание комнатных растений в классе 

Что растѐт на клумбе? 

Наиболее распространѐнные растения цветника (космея, гладиолус, бархатцы, астра, 

петуния, календула), цветущие осенью. Распознавание растений цветника 

Что это за листья? 

Деревья возле школы. Листья деревьев, разнообразие их формы и осенней окраски. 

Распознавание деревьев по листьям 

Что такое хвоинки? 

Лиственные и хвойные деревья. Ель и сосна — хвойные деревья. Хвоинки — видоизме-

нѐнные листья. Распознавание хвойных деревьев 

Кто такие насекомые? 

Насекомые как группа животных. Главный признак насекомых — шесть ног. 

Разнообразие насекомых 

Кто такие рыбы? 

Рыбы — водные животные, тело которых (у большинства) покрыто чешуѐй. Морские и 

речные рыбы 

Кто такие птицы? 

Знакомство с птицами как одной из групп животных. Перья — главный признак птиц. 

Первоначальное знакомство со строением пера птицы 

Кто такие звери? 

Внешнее строение и разнообразие зверей. Основные признаки зверей: шерсть, 

выкармливание детѐнышей молоком. Связь строения тела зверя с его образом жизни 
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Что окружает нас дома? 

Систематизация представлений детей о предметах домашнего обихода. Группировка 

предметов по их назначению 

Что умеет компьютер? 

Знакомство с компьютером, его назначением и составными частями. Роль компьютера в 

современной жизни. Правила безопасного обращения с ним 

Что вокруг нас может быть опасным? 

Первоначальное знакомство с потенциально опасными окружающими предметами и 

транспортом. Элементарные правила дорожного движения 

На что похожа наша планета? 

Первоначальные сведения о форме Земли и еѐ движении вокруг Солнца и своей оси. Гло-

бус — модель Земли 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Что и кто?»  

Презентация проекта «Моя малая Родина» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

Как живѐт семья? Проект «Моя семья» 

Знакомство с целями и задачами раздела. Семья — это самые близкие люди. Что 

объединяет членов семьи. Имена, отчества и фамилии членов семьи. Жизнь семьи. 

Подготовка к выполнению проекта «Моя семья»: знакомство с материалами учебника, 

распределение заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 

Значение воды в доме. Путь воды от природных источников до жилища людей. Значение 

очистных сооружений для предотвращения загрязнения природных вод. Опасность 

использования загрязнѐнной воды. Очистка загрязнѐнной воды 

Откуда в наш дом приходит электричество? 

Значение электроприборов в жизни современного человека. Разнообразие бытовых 

электроприборов. Способы выработки электричества и доставки его потребителям. 

Правила безопасности при использовании электричества и электроприборов. 

Современные энергосберегающие бытовые приборы 

Как путешествует письмо? 

Разнообразие почтовых отправлений и средств доставки корреспонденции. Значение 

почтовой связи для общества. Знакомство с работой почты. Современные средства 

коммуникации 

Куда текут реки? 

Расширение и уточнение представлений детей о реках и морях, о движении воды от 

истока реки до моря, о пресной и морской воде 

Откуда берутся снег и лѐд? 

Снег и лѐд. Исследование свойств снега и льда 

Как живут растения? 

Растение как живой организм. Представление о жизненном цикле растения. Условия, 

необходимые для жизни растений. Уход за комнатными растениями 

Как живут животные? 

Животные как живые организмы. Представление о жизненном цикле животных. Условия, 

необходимые для жизни животных. Уход за животными живого уголка 

Как зимой помочь птицам? 

Птицы, зимующие в наших краях, их питание зимой. Важность заботы о зимующих 

птицах. Устройство кормушек и виды корма. Правила подкормки птиц 

Откуда берѐтся и куда девается мусор? 

Источники мусора в быту. Необходимость соблюдения чистоты в доме, городе, 

природном окружении. Раздельный сбор мусора 
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Откуда в снежках грязь? 

Источники загрязнения нашей планеты и способы защиты еѐ от загрязнений. 

Распространение загрязнений в окружающей среде 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Как, откуда и куда?» 
Презентация проекта «Моя семья» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

Раздел «Где и когда?» (11ч) 

Когда учиться интересно? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Условия интересной и успешной учебы: 

хорошее оснащение классного помещения, дружный коллектив класса, взаимопомощь 

одноклассников, доверительные отношения с учителем. Обращение к учителю 

Проект «Мой класс и моя школа» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Когда придѐт суббота? 

Время и его течение. Прошлое, настоящее и будущее. Последовательность дней недели 

Когда наступит лето? 

Последовательность смены времѐн года и месяцев в нѐм. Названия осенних, зимних, 

весенних и летних месяцев. Зависимость природных явлений от смены времѐн года 

Где живут белые медведи? 

Холодные районы Земли: Северный Ледовитый океан и Антарктида. Животный мир 

холодных районов 

Где живут слоны? 

Жаркие районы Земли: саванна и тропический лес. Животный мир жарких районов 

Где зимуют птицы? 

Зимующие и перелѐтные птицы. Места зимовок перелѐтных птиц. Исследование учѐными 

маршрутов перелѐта птиц. Причины, заставляющие птиц улетать на зиму 

Когда появилась одежда? 

История появления одежды и развития моды. Зависимость типа одежды от погодных 

условий, национальных традиций и еѐ назначения (деловая, спортивная, рабочая, 

домашняя, праздничная, военная) 

Когда изобрели велосипед? 

История появления и усовершенствования велосипеда. Устройство велосипеда, 

разнообразие современных моделей (прогулочный, гоночный, тандем, детский 

трѐхколѐсный). Правила дорожного движения и безопасности при езде на велосипеде 

Когда мы станем взрослыми? 

Отличие жизни взрослого человека от жизни ребѐнка. Необходимость выбора профессии, 

целевых установок на будущее. Ответственность человека за состояние окружающего 

мира 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Где и когда?» Презентация 

проекта «Мой класс и моя школа» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений 

Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды ночью? 

Знакомство с целями и задачами раздела. Солнце — ближайшая к Земле звезда. Форма, 

цвет, сравнительные размеры звѐзд. Созвездие Льва 

Почему Луна бывает разной? 

Луна — спутник Земли, еѐ особенности. Изменение внешнего вида Луны и его причины. 

Способы изучения Луны 

Почему идѐт дождь и дует ветер? 
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Причины возникновения дождя и ветра. Их значение для человека, растений и животных 

Почему звенит звонок? 

Разнообразие звуков в окружающем мире. Причина возникновения и способ 

распространения звуков. Необходимость беречь уши 

Почему радуга разноцветная? 

Радуга — украшение окружающего мира. Цвета радуги. Причины возникновения радуги 

Почему мы любим кошек и собак? 

Взаимоотношения человека и его домашних питомцев (кошек и собак). Предметы ухода 

за домашними животными. Особенности ухода за кошкой и собакой 

Проект «Мои домашние питомцы» 

Подготовка к выполнению проекта: знакомство с материалами учебника, распределение 

заданий, обсуждение способов и сроков работы 

Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 

Разнообразие цветов и бабочек. Взаимосвязь цветов и бабочек. Необходимость 

сохранения природного окружения человека. Правила поведения на лугу 

Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 

Звуки леса, их разнообразие и красота. Необходимость соблюдения тишины в лесу 

Зачем мы спим ночью? 

Значение сна в жизни человека. Правила подготовки ко сну. Как спят животные. Работа 

человека в ночную смену 

Почему нужно есть много овощей и фруктов? 

Овощи и фрукты, их разнообразие и значение в питании человека. Витамины. Правила 

гигиены при употреблении овощей и фруктов 

Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 

Важнейшие правила гигиены, необходимость их соблюдения. Освоение приѐмов чистки 

зубов и мытья рук 

Зачем нам телефон и телевизор? 

Почта, телеграф, телефон — средства связи. Радио, телевидение, пресса (газеты и журна-

лы) — средства массовой информации. Интернет 

Зачем нужны автомобили? 

Автомобили — наземный транспорт, их разнообразие и назначение. Знакомство с 

устройством автомобиля. Электромобиль — автомобиль будущего 

Зачем нужны поезда? 

Поезда — наземный и подземный транспорт. Виды поездов в зависимости от назначения. 

Устройство железной дороги. Представление о развитии железнодорожного транспорта 

Зачем строят корабли? 

Корабли (суда) — водный транспорт. Виды кораблей в зависимости от назначения 

(пассажирские, грузовые, рыболовные, исследовательские суда, военные корабли). 

Устройство корабля 

Зачем строят самолѐты? 

Самолѐты — воздушный транспорт. Виды самолѐтов в зависимости от их назначения 

(пассажирские, грузовые, военные, спортивные). Устройство самолѐта 

Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности в автомобиле, в поезде и на железной дороге, а также в других 

средствах транспорта (автобусе, троллейбусе, трамвае) 

Почему на корабле и в самолѐте нужно соблюдать правила безопасности? 

Правила безопасности на водном и воздушном транспорте. Спасательные средства на 

корабле и в самолѐте 

Зачем люди осваивают космос? 

Систематизация сведений о космосе, полученных в течение года. Освоение человеком 

космоса: цели полѐтов в космос, Ю.А. Гагарин — первый космонавт Земли, 

искусственные спутники Земли, космические научные станции 
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Почему мы часто слышим слово «экология»? 

Первоначальное представление об экологии. Взаимосвязи между человеком и природой. 

День Земли 

Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Почему и зачем?» Презентация 

проекта «Мои домашние питомцы» 

Проверка знаний и умений. Представление результатов проектной деятельности. 

Формирование адекватной оценки своих достижений. 

Календарно –тематическое  планирование  

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Дата 

1 Задавайте вопросы! 1  

                                          Раздел «Что и кто?» (20 ч) 

2 Что такое Родина? 1  

3 Что мы знаем о народах России? 1  

4 Что мы знаем о Москве? 1  

5 Проект «Моя малая Родина» 1  

6 Что у нас над головой? 1  

7 Что у нас под ногами? 1  

8 Что общего у разных растений? 1  

9 Что растѐт на подоконнике? 1  

10 Что растѐт на клумбе? 1  

11 Что это за листья? 1  

12 Что такое хвоинки? 1  

13 Кто такие насекомые? 1  

14 Кто такие рыбы? 1  

15 Кто такие птицы? 1  

16 Кто такие звери? 1  

17 Что окружает нас дома? 1  

18 Что умеет компьютер? 1  

19 Что вокруг нас может быть опасным? 1  

20 На что похожа наша планета? 1  

21 На что похожа наша планета? 1  

                                  Раздел «Как, откуда и куда?» (12 ч) 

22 Как живѐт семья? Проект «Моя семья» 1  

23 Откуда в наш дом приходит вода и куда она уходит? 1  

24 Откуда в наш дом приходит электричество? 1  

25 Как путешествует письмо? 1  

26 Куда текут реки? 1  

27 Откуда берутся снег и лѐд? 1  

28 Как живут растения? 1  

29 Как живут животные? 1  

30 Как зимой помочь птицам? 1  

31 Откуда берѐтся и куда девается мусор? 1  

32 Откуда в снежках грязь? 1  

33 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Как, откуда и куда?» Презентация проекта «Моя семья». 

1  

Раздел «Где и когда?» (11ч)  

34 «Где и когда?»  1  

35 Проект «Мой класс и моя школа». 1  



11 
 

36 Когда придѐт суббота? 1  

37 Когда придѐт суббота? 1  

38 Где живут белые медведи? 1  

39 Где живут слоны? 1  

40 Где зимуют птицы? 

 

1  

41 Когда появилась одежда? 1  

42 Когда изобрели велосипед? 1  

43 Когда мы станем взрослыми? 1  

44 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Где и когда?» Презентация проекта «Мой класс и моя 

школа». 

1  

                                      Раздел «Почему и зачем?» (22 ч) 

45 Почему Солнце светит днѐм, а звѐзды ночью? 1  

46 Почему Луна бывает разной? 1  

47 Почему идѐт дождь и дует ветер? 1  

48 Почему звенит звонок? 1  

49 Почему радуга разноцветная? 1  

50 Почему радуга разноцветная? 1  

51 Проект «Мои домашние питомцы». 1  

52 Почему мы не будем рвать цветы и ловить бабочек? 1  

53 Почему в лесу мы будем соблюдать тишину? 1  

54 Зачем мы спим ночью? 1  

55 Почему нужно есть много овощей и фруктов? 1  

56 Почему нужно чистить зубы и мыть руки? 1  

57 Зачем нам телефон и телевизор? 1  

58 Зачем нужны автомобили? 1  

59 Зачем нужны поезда? 

 

1  

60 Зачем строят корабли? 1  

61 Зачем строят самолѐты? 1  

62 Почему в автомобиле и поезде нужно соблюдать правила 

безопасности? 

1  

63 Почему на корабле и в самолѐте нужно соблюдать 

правила безопасности? 

1  

64 Зачем люди осваивают космос? 1  

65 Почему мы часто слышим слово «экология»? 1  

66 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу 

«Почему и зачем?»  

1  

Лист внесения изменений в рабочую программу 

Дата по журналу, 

когда была 

сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые 

были 

интегрирова

ны 

Тема урока  

после 

интеграции 

Основания 

для 

корректировк

и 

Подпись 

представителя 

администраци

и школы, 

контролирую

щего 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Учебно-методические пособия 

Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч.1. – 5-е изд., 

перераб. – М.: Просвещение, 2014. – 400 с. 

 Плешаков А. А. Рабочие программы. Окружающий мир М.: Просвещение, 2014. 

Логинова О.Б., Яковлева С.Г. Мои достижения. Итоговые комплексные работы. 1 класс. 

М.: Просвещение, 2014.- 80 с. 

Плешаков А.А. Окружающий мир.  1 класс. Учеб. для общеобразоват. учреждений В 2 ч. 

М.: Просвещение, 2018. 

Плешаков А.А. От земли до неба: атлас-определитель: пособие для учащихся 

общеобразоват. учреждений. –М.: Просвещение, 2015. – 222с. 

Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. Окружающий мир.  Тесты. М.: Просвещение, 

2015. 

Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. Система заданий. В 3 ч. 

Ч. 3 / [С.В. Анащенкова, М. В. Бойкина, Л. А. Виноградская и др.]; под ред. Г. С. 

Ковалевой, О. Б. Логиновой.—М. : Просвещение, 2012. – 273 с. 

Максимова Т. Н. Поурочные разработки по курсу «Окружающий мир» 1 класс. М. : 

ВАКО, 2014. 

Плешаков А. А. Тесты  по окружающему миру  1 класс. М.: Просвещение, 2017. 

Плешаков А. А. Окружающий мир. Методические рекомендации 1 класс. М.: 

Просвещение, 2016 

Наглядные пособия 

 Глобус 

Физическая карта России 

Натуральные объекты 

Коллекции полезных ископаемых 

Гербарий культурных и дикорастущих растений. 

Технические средства обучения 

Компьютерная техника, экспозиционный экран, акустическая система, доска с магнитной 

поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц. 

Электронные пособия 

 Электронное приложение к учебнику «Окружающий мир» А.А. Плешакова  

CD Окружающий мир 1-4 классы. Тесты 

СD Академия младшего школьника 1-4 классы 

CD Окружающий мир. 1-4 класс. Интерактивные плакаты.  

ЭОР «Наглядная школа» 

выполнение   

корректировк

и 
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 Пояснительная записка 
 

Рабочая программа учебногопредмета«Окружающий мир»для2классасоставлена в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с 

изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. 

№ 373(с изменениями). 

3. Приказ Министерства просвещения РФ от 28 декабря 2018 г. № 345 "О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования" (с изменениями от 22.11.2019 №632). 

4. Постановление главного государственного врача РФ от 29.12.10 №189об 

утверждении СанПин«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

и организации обучения в образовательных учреждениях. 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования. 

6. «Окружающий мир»,Рабочие программы, предметная линия учебников 

системы «Школа России», 1-4 классы,автора А.А. Плешаков, Москва, 

Просвещение 2014. 

7. Локальные акты организации, осуществляющей образовательную 

деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с. Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с .Рыткучи на 2021-2022 учебный 

год. 

 

На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 

часов. (34 учебные недели).  
Учебник: А.А.Плешаков, Окружающий мир. (в 2 частях) 
 

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

следующих целей: 

 • формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой;  

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, уважительно 

и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и культурному 

достоянию родной страны и всего человечества.  

Основными задачами реализации содержания курса являются:  

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни;  

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нѐм;  

3) формирование модели здоровьесберегающего и безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных ситуациях;  

4) формирование компетенций для обеспечения экологически и этически обоснованного 

поведения в природной среде, эффективного взаимодействия в социуме. 
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Место предмета «Окружающий мир» в учебном плане 
На изучение курса «Окружающий мир» во 2 классе отводится 2 часа в неделю, всего 68 

часов за год. (34 учебные недели). 

В соответствии с этим реализуется предмет «Окружающий мир»  в объеме 68 часов. 

 

II.Планируемые результаты обучения по курсу «Окружающий мир». 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

У обучающегося будут сформированы: 

• более глубокое представление о гражданской идентичностив форме осознания «Я» как 
юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка 
РоссийскойФедерации — русского языка*; 

• представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 
природе и обществе); 

• представление о необходимости бережного, уважительногоотношения к культуре разных 
народов России, выступающей в форме национального языка, национальной 
одежды,традиционных занятий и праздничных обычаев; 

• овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 
представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

• понимание и принятие норм и правил школьной жизни,внутренняя позиция школьника на 
уровне положительногоотношения к предмету «Окружающий мир»; 

• познавательные мотивы учебной деятельности, пониманиетого, как знания и умения, 
приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

• представление о личной ответственности за свои поступкина основе понимания их 
последствий и через практику бережного отношения к растениям, животным, 
окружающимлюдям*; 

• эстетические чувства, впечатления через восприятие картинприроды, архитектурных 
сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других 
городовРоссии и разных стран; 

• этические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в семье, 
семейных традициях, своей родословной, осознания ценностей дружбы, 
согласия,взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

• способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 
при выполнении совместныхзаданий, в том числе учебных проектов*; 

• установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 
работе организма человека,режиме дня, правилах личной гигиены, правилах безопасного 
поведения в быту, на улице, в природном окружении,при контактах с незнакомыми 
людьми; 

• бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 
между отраслями экономики,построение элементарных производственных цепочек, 
осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовых 
ценностей. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• понимать и принимать учебную задачу, сформулированнуюсовместно с учителем; 

• сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ на определѐнном этапе урока при 
выполнении задания по просьбе учителя); 

• выделять из темы урока известные и неизвестные знанияи умения; 

• планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 
раскрытия темы); 

• планировать последовательность операций на отдельныхэтапах урока; 
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• фиксировать в конце урока удовлетворѐнность/неудовлетворѐнность своей работой на 
уроке (с помощью средств,предложенных учителем), объективно относиться к 
своимуспехам/неуспехам; 

• оценивать правильность выполнения заданий, используя«Странички для самопроверки» и 
шкалы оценивания, предложенные учителем; 

• соотносить выполнение работы с алгоритмом, составленным совместно с учителем; 

• контролировать и корректировать своѐ поведение по отношению к сверстникам в ходе 
совместной деятельности. 

 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 
тетрадях для передачи информации; 

• находить и выделять при помощи взрослых информацию,необходимую для выполнения 
заданий, из разных источников; 

• использовать схемы для выполнения заданий, в том числесхемы-аппликации, схемы-
рисунки; 

• понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 
информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

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

• классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

• сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону,на ощупь, по внешнему виду); 

• осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

• устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

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

• проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, 
рисунков-символов, условных знаков,подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов; 

• моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире(в том числе связи в природе, 
между отраслями экономики, производственные цепочки). 

 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

• формулировать ответы на вопросы; 

• слушать партнѐра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 
вникать в смысл того, 

о чѐм говорит собеседник; 

• договариваться и приходить к общему решению при выполнении заданий; 

• высказывать мотивированное суждение по теме урока (наоснове своего опыта и в 
соответствии с возрастными нормами); 

• поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

• признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, еслина ошибки указывают другие; 

• употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини,пожалуйста», «Прости, я не 
хотел тебя обидеть», «Спасибоза замечание, я его обязательно учту» и др.; 

• понимать и принимать задачу совместной работы (парной,групповой), распределять роли 
при выполнении заданий; 

• строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 
возрастных особенностей, 

норм); 

• готовить небольшие сообщения, проектные задания с помощью взрослых; 
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• составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Обучающийся научится: 

• находить на карте Российскую Федерацию, Москву — столицу России; 

• называть субъект Российской Федерации, в котором находится город (село), где живут 
учащиеся; 

• различать государственные символы России — флаг, герб, 

гимн; 

• приводить примеры народов России; 

• сравнивать город и село, городской и сельский дома; 

• различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

• оценивать отношение людей к окружающему миру; 

• различать объекты и явления неживой и живой природы; 

• находить связи в природе, между природой и человеком; 

• проводить наблюдения и ставить опыты; 

• измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

• определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

• сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

• ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

• находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

• соблюдать правила поведения в природе, читать и рисоватьэкологические знаки; 

• различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

• прослеживать производственные цепочки, изображать ихс помощью моделей; 

• узнавать различные строительные машины и материалы,объяснять их назначение; 

• различать виды транспорта; 

• приводить примеры учреждений культуры и образования; 

• определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 
трудом людей различныхпрофессий; 

• различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

• правильно строить режим дня, соблюдать правила личнойгигиены; 

• соблюдать правила безопасного поведения на улице и вбыту, на воде и в лесу; 

• различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

• соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

• правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

• оценивать характер взаимоотношений людей в семье,в школе, в кругу сверстников; 

• приводить примеры семейных традиций; 

• соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 
культурного поведения в школе и других общественных местах; 

• различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

• ориентироваться на местности разными способами; 

• различать формы земной поверхности, сравнивать холми гору; 

• различать водные объекты, узнавать их по описанию; 

• читать карту и план, правильно показывать на настеннойкарте; 

• находить и показывать на глобусе и карте мира материкии океаны; 

• различать физическую и политическую карты, находитьи показывать на политической 
карте мира разные страны. 

  

III.Содержаниеучебногокурса. 
 

Виды речевой деятельности 

Слушание. Осознание цели и ситуации устного общения. Адекватное восприятие звучащей 

речи. Понимание на слух информации, содержащейся в предложенном тексте, определение 

основной мысли текста, передача его содержания по вопросам. 
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Во 2 классе учебный материал курса распределяется по разделам: «Где мы живѐм», 

«Природа», «Жизнь города и села», «Здоровье и безопасность», «Общение», 

«Путешествия». 

 

Раздел «Где мы живѐм» (4ч) предусматривает знакомство с родной страной, еѐ 

государственными символами, с семьѐй народов России, с особенностями города и села, 

городского и сельского домов, с родным городом (селом), а также включает 

формирование понятий «природа», «рукотворный мир» и анализ нашего отношения к 

окружающему. Проект: «Родной край» 

 

В разделе «Природа»(20ч) предусмотрено формирование важнейших природоведческих 

понятий: неживая природа, живая природа, дикорастущие и культурные растения, дикие и 

домашние животные и др. Важное место в разделе занимает знакомство с конкретными 

природными объектами (воздух, вода, различные виды растений и животных). Дети 

учатся распознавать растения и животных своей местности, комнатные растения, 

обитателей живого уголка, наиболее распространѐнные породы собак и т. д. Вместе с тем 

целенаправленно и последовательно раскрываются доступные пониманию учащихся 

экологические зависимости, осознание которых необходимо для развития у учащихся 

современного экологического мышления. Большое внимание уделяется воспитанию 

гуманного отношения к живому, чувства милосердия, норм поведения в природной среде, 

следование которым составляет основу экологической культуры личности.  

Экскурсии:В гости к осени. Осенние изменения в природе. 

Практические работы:Знакомство с устройством термометра, измерение температуры 

воздуха, воды, тела человека. Знакомство с горными породами и минералами. Приемы 

ухода за комнатными растениями. 

Проект: «Красная книга» или «Возьмем под защиту» 

 

Раздел «Жизнь города и села» (10ч) предусматривает знакомство с жизнью общества на 

примере своего города или села. Учащиеся получают элементарные представления об 

экономике, о простейших производственных процессах и соответствующих профессиях 

людей, о культуре и образовании. При этом раскрываются важнейшие взаимосвязи между 

природой и хозяйством, междураз личными отраслями экономики, воспитывается 

уважение к честному, добросовестному труду в любой сфере жизни.  

Экскурсии: В гости к зиме. Зимние изменения в природе. 

Проект: «Профессии» 

 

Раздел«Здоровье и безопасность» (9ч) — включает вопросы, связанные со здоровьем и 

безопасной жизнедеятельностью ребѐнка, и нацелен на формирование соответствующих 

умений и навыков. Наряду с овладением правилами гигиены предусмотрено обучение 

умению ориентироваться в ситуациях, которые могут представлять опасность: на улице и 

дороге, на воде, в быту, при контактах с незнакомыми людьми и т. д.  

Практическая работа:Отработка правил перехода улицы. Отработка действий при 

сигнале «Внимание всем!» Составление  своего режима дня. 

 

Раздел «Общение» (7ч) предусматривает формирование представлений о семье, семейных 

традициях, о нормах жизни в школьном коллективе, о ценностях дружбы, согласия, 

взаимопомощи. Школьники учатся общаться с другими людьми — детьми и взрослыми, 

осваивают азбуку вежливости и элементарные правила поведения среди других людей — 

в семье, в гостях, в школе, в общественных местах.  

Практическая работа: Отработка основных правил этикета. 

Проект: «Родословная» 
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Раздел «Путешествия»(18ч)нацелен на обучение учащихся простейшим способам 

ориентирования на местности и формирование первоначальных географических 

представлений: о родной стране, еѐ столице и других городах, о разных странах мира и 

нашей планете в целом. При этом начинается освоение элементарных приѐмов чтения 

карты, которое будет продолжено в последующих классах. Изучение этих вопросов 

способствует развитию пространственных представлений детей, их воображения, 

помогает воспитывать любовь к Родине, к Земле как общему дому всего человечества. 

Экскурсии:В гости к весне. Весенние изменения в природе.  

Практические работы:Определение сторон горизонта по компасу. Основные приемы 

чтения карты. 

Проекты: «Города России» «Страны мира» 

 

IV.Тематическоепланирование 
 

№ Раздел 

программы 

Количество 

часов 

В том числе на Проверочные  

работы  

Проекты 

 

экскурсии практические  

работы 

 

1 Где мы 

живем 

4 - - 1 1 

2 Природа 20 1 3 1 1 

3 Жизнь 

города и 

села 

10 1 - 1 1 

4 Здоровье и 

безопасность  

9 - 3 1 - 

5 Общение 7 - 1 1 1 

6 Путешествие 18 1 2 1 2 

 Итого  68 3 9 6 6 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

Кол-во 

часов 

Приме 

чание 

Раздел «Где мы живем?»– 4ч  

      1 Родная страна. 1  

2 Город и село. 

НРК.Проект«Родной край» 

1  

3 Природа и предметы созданные человеком 1  

4 Проверочная работа по разделу «Где мы живем?» 1  

Раздел «Природа»  - 20 ч 

5 

 

Неживая и живая природа. 1  

6 Явления природы. 

Практическая работа «Учимся измерять температуру». 

1  

7 Что такое погода. 1  

8 В гости к осени (экскурсия). Неживая природа осенью 1  

9. В гости к осени. Живая природа осенью. 1  

10 Звѐздное небо. 1  
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11. Заглянем в кладовые Земли. Практическая работа «Исследуем 

состав гранита». 
1  

12. Про воздух и про воду.  1  

13. Какие бывают растения. 1  

14. Какие бывают животные. 1  

15. Невидимые нити. 1  

16. Дикорастущие и культурные растения. 

НРК. Дикорастущие и культурные растения нашего края 
1  

17. Дикие и домашние животные.   

18. Комнатные растения. Практическая работа «Учимся 

ухаживать за комнатными растениями». 
1  

19. Животные живого уголка. Практическая работа «Учимся 

ухаживать за животными живого уголка». 
1  

20. Про кошек и собак. 1  

21 Красная книга. 

НРК.Краснаякнига Чукотки 
1  

22. Будь природе другом.  

Проект «Красная книга, или возьмем под защиту». 
1  

23. Проверочная работа по разделу «Природа» 

 

1  

Раздел «Жизнь города и села»  - 10 ч 

24. Что такое экономика? 1  

25. Из чего что сделано. 1  

26. Как построить новый дом. 1  

27. НРК.Какой бывает транспорт. 1  

28. Культура и образование. 1  

29. Все профессии важны. Проект «Профессии». 1  

30. В гости к зиме. Неживая природа зимой. Экскурсия 1  

31. В гости к зиме. Живая природа зимой. 1  

32. Презентация проектов «Родной город», «Красная книга», 

«Профессии». 
1  

33. Проверим себя по разделу «Жизнь города и села». Проверочная 

работа 
1  

Раздел «Здоровье и безопасность»  - 9 ч 

34. Строение тела человека. 1  

35. Если хочешь быть здоров. 

Практическая работа составление своего режима дня 
1  

36. Берегись автомобиля. 1  

37 Школа пешехода. 

Практическая работа:  отработка правил перехода улицы 
1  

38 Домашние опасности. 1  

39 Пожар. 

Практическая работа: отработка действий при  сигнале 

 «Внимание всем!» 

1  

40 На воде и в лесу. 1  

41 Опасные незнакомцы. 1  

42 Проверим себя и оценим свои достижения по разделу «Здоровье 

и безопасность». 
1  

Раздел «Общение»  -  7 ч 

43 Наша дружная семья. 1  

44 Проект «Родословная». 1  

45 В школе. 1  
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46 Правила вежливости. 1  

47 Ты и твои друзья. 

Практическая работа: отработка основных правил 

этикета. 

1  

48 Мы – зрители и пассажиры. 1  

49 Обобщение по разделу «Общение». 1  

Раздел «Путешествия»  - 18 ч 

50 Посмотри вокруг. 1  

51 Ориентирование на местности.  

Практическая работа «Учимся ориентироваться по компасу». 
1  

52 Формы земной поверхности. 1  

53 Водные богатства. 

НРК.Водные богатства Чукотки 
1  

54 В гости к весне. Неживая природа (урок-экскурсия). 1  

55 В гости к весне. Живая природа. 1  

56 Россия на карте. Практическая работа «Учимся читать карту». 1  

57 Проект «Города России». 1  

58 Путешествие по Москве. 1  

59 Московский Кремль. 1  

60 Город на Неве. 1  

61 Мой родной город. 

НРК. Мое родное село 
1  

62 Путешествие по планете. 1  

63 Путешествие по материкам. 1  

64 Страны мира. 1  

65 Защита проектов.«Города России». 1  

66 Итоговая диагностика. 1  

67 Впереди лето. 1  

68 Обобщение по разделам 1  

 

Лист внесения изменений в рабочую программу 
 

 

 

 

 

 

Дата по журналу, 

когда была 

сделана 

корректировка 

Номера 

уроков, 

которые 

были 

интегрирова

ны 

Тема урока  

после 

интеграции 

Основания 

для 

корректировк

и 

Подпись 

представителя 

администраци

и школы, 

контролирую

щего 

выполнение   

корректировк

и 
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            1. Пояснительная записка  

 

Рабочая программа учебного предмета «Литературное чтение» для 3 класса составлена 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

8) Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ» с 

изменениями и дополнениями. 

9) Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утверждѐнный приказом Минобрнауки РФ от 06 октября 2009 г. № 373(с 

изменениями). 

10) приказа Минпросвещения от 28.08.2020 № 442 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 

до 1 сентября 2021 года); 

11) приказа Минпросвещения от 22.03.2021 № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (распространяется на правоотношения 

с 1 сентября 2021 года); 
12) Приказ Министерства просвещения РФ от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 
государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 
деятельность». 

13) СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.09.2020 № 28; 

14) СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2 

15) Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования.  
16) Примерной рабочей программы по окружающему миру, 1-4 классы, Москва, 

Издательство “ Просвещение”, 2020 год 

17) Локальные акты организации, осуществляющей образовательную деятельность:  

 Устав МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Учебный план на 2021-2022 учебный год; 

 ООП НОО МБОУ СШ с.Рыткучи; 

 Календарный учебный  график МБОУ СШ с.Рыткучи на 2021-2022 учебный год. 

 

На изучение предмета отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов. (34 учебные 
недели). 

Общие цели учебного предмета 

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

следующих целей: 

— формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека на 

основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного 

осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и природой; 

https://1zavuch.ru/#/document/99/565911135/
https://1zavuch.ru/#/document/99/603340708/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/ZAP23UG3D9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/566085656/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/XA00LVA2M9/
https://1zavuch.ru/#/document/99/573500115/
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— духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в 

условиях культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

1) формирование уважительного отношения к семье, населѐнному пункту, региону, в 

котором проживают дети, к России, еѐ природе и культуре, истории и современной жизни; 

2) осознание ребѐнком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, 

своего места в нѐм; 

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. 

Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлѐн на основе следующих 

ведущих идей: 

1) идея многообразия мира; 

2) идея целостности мира; 

3) идея уважения к миру. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная 

основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной 

школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, 

полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к ра-

ционально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Место предмета в  учебном плане 

Рабочая программа по литературному  чтению рассчитана на 136 ч. в год. В 2021/22  уч.г.  

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

№ Авторы Название Издательство 

Для обучающихся 

1 Плешаков А.А. Окружающий мир. Учебник . 3 класс. В 2ч   Просвещение 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты:   

У обучающегося будут сформированы: 

более глубокое представление о гражданской идентичности в форме осознания «Я» как 

юного гражданина России, обладателя и носителя государственного языка Российской 

Федерации – русского языка; 

представления о связях между изучаемыми объектами и явлениями действительности (в 

природе и обществе); 
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представление о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов России, выступающей в форме национального языка, национальной одежды, 

традиционных занятий и праздничных обычаев; 

овладение первоначальными навыками адаптации в изменяющемся мире на основе 

представлений о сезонных изменениях в природе и жизни людей; 

понимание и принятие норм и правил школьной жизни, внутренняя позиция школьника на 

уровне положительного отношения к предмету «Окружающий мир»; 

познавательные мотивы учебной деятельности, понимание того, как знания и умения, 

приобретаемые на уроках окружающего мира, могут быть полезны в жизни; 

представление о личной ответственности за свои поступки на основе понимания их 

представлений и через практику бережного отношения к растениям, животным, 

окружающим людям; 

эстетические чувства, впечатления через восприятие картин природы, архитектурных 

сооружений и других достопримечательностей Москвы, Санкт-Петербурга, других 

городов России и разных стран; 

эстетические чувства и нормы на основе представлений о взаимоотношениях людей в 

семье, семейных традициях, своей родословной, осознания ценности дружбы, согласия, 

взаимопомощи, а также через освоение норм экологической этики; 

способность к сотрудничеству со взрослыми и сверстниками на основе взаимодействия 

при выполнении совместных заданий, в том числе учебных проектов; 

установка на безопасный, здоровый образ жизни на основе представлений о строении и 

работе организма человека, режиме дня, правил личной гигиены, правилах безопасного 

поведения в быту, на улице, в природном окружении, при контактах с незнакомыми 

людьми; 

бережное отношение к материальным и духовным ценностям через выявление связей 

между отраслями экономики, построение элементарных производственных цепочек, 

осмысление вклада труда людей разных профессий в создание материальных и духовных 

ценностей. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

понимать и принимать учебную задачу, сформулированную учителем; 

сохранять учебную задачу урока (воспроизводить еѐ в ходе урока по просьбе учителя); 

выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

планировать своѐ высказывание (выстраивать последовательность предложений для 

раскрытия темы); 

планировать последовательность операций на отдельных этапах урока; 

фиксировать в конце урока удовлетворенность/неудовлетворенность своей работой на 

уроке (с помощью средств, предложенных учителем), объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 
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оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

шкалы оценивания, предложенные учителем; 

контролировать и корректировать свое поведение по отношению к сверстникам в ходе 

совместной деятельности. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих 

тетрадях для передачи информации; 

находить и выделять при помощи взрослых информацию, необходимую для выполнения 

заданий, из разных источников; 

использовать схемы для выполнения заданий, в том числе схемы-аппликации, схемы-

рисунки; 

понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную 

информацию в виде записей, рисунков, фотографий, таблиц; 

анализировать объекты окружающего мира, схемы, рисунки с выделением отличительных 

признаков; 

классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

сравнивать объекты по заданным критериям (по эталону, на ощупь, по внешнему); 

осуществлять синтез объектов при работе со схемами-аппликациями; 

устанавливать причинно-следственные связи между явлениями; 

строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в 

соответствии с возрастными нормами; 

проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, рисунков-

символов, условных знаков, подготовке сообщений, иллюстрации рассказов; 

моделировать объекты, явления и связи в окружающем мире (в том числе связи в природе, 

между отраслями экономики, производственные цепочки). 

Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

включаться в коллективное обсуждение вопросов с учителем и сверстниками; 

формировать ответы на вопросы; 

слушать партнера по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, 

вникать в смысл того, о чем говорит собеседник; 

договариваться и приходить к общему решению при выполнении задания; 

высказывать мотивированное суждение по теме урока (на основе своего опыта и в 

соответствии с возрастными особенностями); 

поддерживать в ходе выполнения задания доброжелательное общение друг с другом; 

признавать свои ошибки, озвучивать их, соглашаться, если на ошибки указывают другие; 
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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 совместно со сверстниками задачу совместной работы (парной, 

групповой), распределять роли при выполнении заданий; 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учѐтом 

возрастных особенностей, норм); 

готовить небольшие сообщения проектные задания с помощью взрослых; 

составлять небольшие рассказы на заданную тему. 

Предметные результаты: 

Обучающийся научится: 

находить на карте Российскую Федерацию, Москву – столицу России; 

называть субъект Российской Федерации, в котором находятся город (село), где живут 

учащиеся; 

различать государственные символы России – флаг, герб, гимн; 

называть по именам, отчествам и фамилиям членов своей семьи; 

приводить примеры народов России; 

сравнивать город и село, городской и сельский дом; 

различать объекты природы и предметы рукотворного мира; 

оценивать отношение людей к окружающему миру; 

различать объекты и явления неживой и живой природы; 

находить связи в природе, между природой и человеком; 

проводить наблюдения и ставить опыты; 

измерять температуру воздуха, воды, тела человека; 

определять объекты природы с помощью атласа-определителя; 

сравнивать объекты природы, делить их на группы; 

ухаживать за комнатными растениями и животными живого уголка; 

находить нужную информацию в учебнике и дополнительной литературе; 

соблюдать правила поведения в природе, читать и рисовать экологические знаки; 

различать составные части экономики, объяснять их взаимосвязь; 

прослеживать производственные цепочки, изображать их с помощью моделей; 

узнавать различные строительные машины и материалы, объяснять их назначение; 

различать виды транспорта; 

приводить примеры учреждений культуры и образования; 

определять профессии людей по фотографиям и описаниям, находить взаимосвязи между 

трудом людей различных профессий; 
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различать внешнее и внутреннее строение тела человека; 

правильно строить режим дня, соблюдать правила личной гигиены; 

соблюдать правила безопасного поведения на улице и в быту, на воде и в лесу; 

различать основные дорожные знаки, необходимые пешеходу; 

соблюдать основные правила противопожарной безопасности; 

правильно вести себя при контактах с незнакомцами; 

оценивать характер взаимоотношений людей в семье, в школе, в кругу сверстников; 

приводить примеры семейных традиций; 

соблюдать правила вежливости при общении со взрослыми и сверстниками, правила 

культурного поведения в школе и других общественных местах; 

различать стороны горизонта, обозначать их на схеме; 

ориентироваться на местности разными способами; 

различать формы земной поверхности, сравнивать холм и гору; 

различать водные объекты, узнавать их по описанию;  

читать карту и план, правильно показывать на настенной карте; 

находить и показывать на глобусе и карте мира материки и океаны; 

различать физическую и политическую карты, находить и показывать на политической 

карте мира разные страны. 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

К концу 3 класса учащиеся должны: 

Знать: 

• человек — часть природы и общества; 

• что такое тела и вещества, твердые вещества, жидкости и газы; 

• основные свойства воздуха и воды, круговорот воды в природе; 

• основные группы живого (растения, животные, грибы, бактерии); 

• группы растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

• группы животных (насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери); 

• съедобные и несъедобные грибы; 

• взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри живой природы (между 

растениями и животными, между различными животными); 

• взаимосвязи между природой и человеком (значение природы для человека, 

отрицательное и положительное воздействие людей на природу, меры по охране 

природы, правила личного поведения в природе); 

• строение тела человека, основные системы органов и их роль в организме; 

• правила гигиены; основы здорового образа жизни; 

• правила безопасного поведения в быту и на улице, основные дорожные знаки; 

• правила противопожарной безопасности, основы экологической безопасности; 

• потребности людей; товары и услуги; 

• роль природных богатств в экономике; основные отрасли сельского хозяйства и 

промышленности; роль денег в экономике, основы семейного бюджета; 
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• некоторые города России, их главные достопримечательности; страны, граничащие с 

Россией (с опорой на карту); страны зарубежной Европы, их столицы (с опорой на карту). 

Уметь: 

• распознавать природные объекты с помощью атласа-определителя; различать наиболее 

распространенные в данной местности растения, животных, съедобные и несъедобные 

грибы; 

• проводить наблюдения природных тел и явлений, простейшие опыты и практические 

работы, фиксировать их результаты; 

• объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой 

и человеком; 

• выполнять правила личного поведения в природе, обосновывать их необходимость; 

выполнять посильную работу по охране природы; 

• выполнять правила личной гигиены и безопасности, оказывать первую помощь при 

небольших повреждениях кожи; обращаться с бытовым фильтром для очистки воды; 

• владеть элементарными приемами чтения карты; 

• приводить примеры городов России, стран — соседей России, стран зарубежной Европы 

и их столиц. 

 

3. Содержание учебного предмета 

3 класс (68ч) 
Раздел 1. «Как устроен мир» (7ч) 

          Природа. Человек. Проект «Богатства, отданные людям». Общество. Что такое 

экология. Природа в опасности! 
          Раздел 2.«Эта удивительная природа» (19ч). 

  Тела, вещества, частицы. Разнообразие веществ. Воздух и его охрана. Вода. 

Превращения и круговорот воды. Берегите воду! Как разрушаются    камни. 

Что такое почва. Разнообразие растений. Солнце, растения и мы с вами. 

 Размножение и развитие растений.  Охрана растений. Разнообразие животных. 

Кто что ест? Проект «Разнообразие природы родного края». Размножение и 

развитие животных. Охрана животных. В царстве грибов. Великий круговорот 

жизни. 
Раздел 3.«Мы и наше здоровье» (10ч). 

Организм человека. Органы чувств. Надѐжная защита организма. Опора тела 

и движение. Наше питание. Проект «Школа кулинаров». Умей   

 предупреждать болезни. Здоровый образ жизни.  Проверим себя и оценим свои 

достижения за первое полугодие.  Презентация проектов «Богатства, отданные 

детям», «Разнообразие природы родного края», «Школа кулинаров». 

         Раздел 4.«Наша безопасность» (8ч). 
  Огонь, вода и газ. Чтобы путь был счастливым. Дорожные знаки. Проект «Кто нас 

защищает». Опасные места.  Природа и наша     безопасность. Экологическая 

безопасность. 
         Раздел 5. «Чему учит экономика» (12ч) 

 Для чего нужна экономика.  Природные богатства и труд людей – основа 

экономики. Полезные ископаемые. Растениеводство. Животноводство.  Какая 

бывает промышленность. Проект «Экономика родного края». Что такое 

деньги. Государственный бюджет. Семейный бюджет.  Экономика и 

экология. 

         Раздел 6.«Путешествие по городам и странам» (15ч) 

 Золотое кольцо России. Проект «музей путешествий». Наши ближайшие соседи. На 

севере Европы. Что такое Бенилюкс. В центре Европы. По    Франции и 

Великобритании.  На юге Европы. По знаменитым местам мира. Проверим 



28 
 

себя и оценим свои достижения за второе полугодие.  Презентация проектов 

«кто нас защищает», «Экономика родного края», «Музей путешествий». 

 

4. Критерии и нормы оценки знаний обучающихся 

Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей 

делать простейшие выводы, высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания.       Знания и умения 

учащихся по природоведению оцениваются по результатам устного опроса, наблюдений, 

тестов и практических работ. 

При письменной проверке знаний по предметам естественно-научного и 

обществоведческого направления используются такие контрольные работы, которые не 

требуют полного обязательного письменного ответа, что связано с недостаточными 

возможностями письменной речи учащихся.  

Целесообразно поэтому тестовые задания типа: 

 поиск ошибки; 

 выбор ответа; 

 продолжение или исправление высказывания. 

Задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и 

учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп продвижения учащихся. 

Оценка "5" ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный материал, 

используя свои наблюдения в природе, устанавливает связи между объектами и 

явлениями природы (в пределах программы), правильно выполняет практические работы 

и дает полные ответы на все поставленные вопросы. 

Оценка "4" ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки "5", но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактическою материала, в использовании отдельных практических работ. Все эти 

недочеты ученик легко исправляет сам при указании на них учителем. 

Оценка "3" ставится ученику, если он усвоил основное содержание учебного материала, 

но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в 

природе, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи между 

объектами и явлениями природы, в выполнении практических работ, но может исправить 

перечисленные недочеты с помощью учителя. 

Оценка "2" ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не оправляется с выполнением практических работ даже с 

помощью учителя. 

Оценка тестов. 

 

Тестовая форма проверки позволяет существенно увеличить объем контролируемого 

материала по сравнению с традиционной контрольной работой и тем самым создает 

предпосылки для повышения информативности и объективности результатов. Тест 

включает задания средней трудности.  Проверка может проводиться как по всему тесту, 

так и отдельно по разделам.  

Выполненная работа оценивается отметками "зачет" или "незачет". Считается, что ученик 

обнаружил достаточную базовую подготовку ("зачет"), если он дал не менее 75% 

правильных ответов.  
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Как один из вариантов оценивания: 

 "ВЫСОКИЙ" - все предложенные задания выполнены правильно; 

 "СРЕДНИЙ" - все задания с незначительными погрешностями; 

 "НИЗКИЙ" - выполнены отдельные задания. 
 

Учащихся следует подготовить заранее к выполнению работы. Для этого надо выделить 

10-15 минут в конце одного из предшествующих уроков. Рекомендуется записать на доске 

1-2 задания,  аналогичные включенным в тест и выполнить их вместе с учащимися.  

Базовый уровень 0 - 60% 60 - 77% 77 - 90% 90 - 100% 

менее 17 баллов 18 - 22 балла 23 -26 баллов 27-30 баллов 

"2" "3" "4" "5" 

 

5. Тематическое планирование 

Тема Количество 

часов 

Как устроен мир 9 

Эта удивительная природа 17 

Мы и наше здоровье 9 

Наша безопасность  7 

Чему учит экономика 11 

Путешествие по городам и странам 15 

Итого  68 

.6. Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

п/

п  

Тема урока 

Кол-

во 

часо

в 

Дата 

план 

Дата 

факт 

Виды и 

формы 

контроля 

Примечани

е  

1 Природа. Ценность природы для людей. 1   текущий  

2 Человек. 1   текущий  

3 Входная контрольная работа. 1   Контрольный  

4 Общество. 1   текущий  

5 Российская Федерация. 1   текущий  

6 О чем расскажет план. 1   текущий  
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7 Что такое экология. 1   текущий  

8 Как мы познаем мир. Проверочная 

работа  

1   Контрольный  

9  Проект «Богатства, отданные людям». 1   проект  

10 Звѐздное небо-Великая книга Природы 1   текущий  

11 Тела, вещества, частицы. 1   текущий  

12 Разнообразие веществ. 1   текущий  

13 Воздух и его охрана. 1   текущий  

14 Вода. 1   текущий  

15 Превращения и круговорот воды. 1   текущий  

16 Берегите воду. 1   текущий  

17 Что такое почва. 1   текущий  

18 Разнообразие растений. 1   текущий  

19 Солнце, растения и мы с вами.  1   текущий  

20 Размножение и развитие растений.  1   текущий  

21  Охрана растений. 1   текущий  

22 Разнообразие животных 1   текущий  

23 Кто что ест. 1   текущий  

24 Размножение и развитие животных.  1   текущий  

25 Охрана животных. 1   текущий  

26 В царстве грибов 1   текущий  

27 Великий круговорот жизни 1   текущий  

28 Презентация проекта «Разнообразие 

природы родного края». 

1   проект  

29 Обобщение знаний по теме «Эта 

удивительная природа». Проверочная 

работа. 

1   контрольный  

30 Организм человека. 1   текущий  

31 Органы чувств 1   текущий  

32 Надежная защита организма. 1   текущий  

33 Опора тела и движение. 1   текущий  

34 Наше питание. 1   текущий  

35 Дыхание и кровообращение.    1   текущий  
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36 Умей предупреждать болезни. 1   текущий  

37 Обобщение знаний по теме «Мы и 

наше здоровье» АКР 

1   контрольный  

38 Здоровый образ жизни 1   текущий  

39 Как устроены и работают наши органы 

чувств  

   текущий  

40 Наши проекты «Школа кулинаров» 1   проект  

41 Огонь, вода и газ. 1   текущий  

42 Чтобы путь был счастливым. 1   текущий  

43 Дорожные знаки. 1   текущий  

44 Опасные места. 1   текущий  

45 Природа и наша безопасность. 1   текущий  

46 Экологическая безопасность. 1   текущий  

47 Обобщение знаний по теме «Наша 

безопасность». Проверочная работа. 

1   контрольный  

48 Для чего нужна экономика. 1   текущий  

49 Природные богатства и труд людей – 

основа экономики. 

1   текущий  

50 Полезные ископаемые. 1   текущий  

51 Растениеводство. 1   текущий  

52 Животноводство. 1   текущий  

53 Какая бывает промышленность. 1   текущий  

54 Что такое деньги? 1   текущий  

55 Государственный  бюджет. 1   текущий  

56 Семейный бюджет. 1   текущий  

57 Экономика и экология. Экологическая 

катастрофа. 

1   текущий  

58 Проверим себя и оценим свои 

достижения 

1   контрольный  

59 Золотое кольцо России 1   текущий  

60 Наши ближайшие соседи. 1   текущий  

61 На севере Европы. 1   текущий  

62 Что такое Бенилюкс? 1   текущий  
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Лист внесения изменений в рабочую программу 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

63 В центре Европы. 1   текущий  

64 По Франции и Великобритании. 1   текущий  

65 На юге Европы. 1   текущий  

66 Всемирное наследие 1   текущий  

67 Итоговый тест за 3 класс. 1   контрольный  

68 Обобщение знаний по теме 

«Путешествие по  городам и странам». 

1   текущий  

Дата по журналу, 

когда была 

сделана 

корректировка 

Номера 
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