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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями: 

● Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования; 

● Стандарт православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования для учебных заведений Российской Федерации; 

● Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина 

России; 

● Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. 

№ 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» с изменениями и дополнениями от 08 

июня 2015 г., 28 декабря 2015 г., 26 января 2016 г., 21 апреля 2016 г., 29 декабря 2016 г. 

Рабочая программа составлена в соответствии с основными требованиями Основной 

общеобразовательной программы начального общего образования АНО ПСОШ «Знаменская 

школа». 

Рабочая программа составлена на основании Учебного плана АНО ПСОШ «Знаменская 

школа» на 2022-2023 учебный год. 

Рабочая программа разработана на основе примерной программы начального общего 

образования по предмету «Окружающий мир» и авторской программы «Окружающий мир» 

автора Виноградовой Н.Ф. 

Для реализации данной программы используется учебно-методический комплект (УМК) 

«Начальная школа XXI век»: 

● Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: учебник для 3 кл. в 2 частях – М.: Вентана-Граф, 

2019. 

● Виноградова Н. Ф. Рабочие тетради «Окружающий мир»  М.: Вентана-Граф, 2019. 

● Сборник программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI века" (руководитель 

проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова). – 2-е изд., дораб. и доп. – 

М.: Вентана-Граф, 2019.  

 

Учебно-методический комплект допущен Министерством образования и науки РФ и 

соответствует ФГОС НОО.  

Изучение окружающего мира направлено на достижение следующих целей: 

-формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком 

личного опыта общения с людьми и природой;  

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

культурного и конфессионального многообразия российского общества.  

Основными задачами реализации содержания предмета являются: 

-формирование уважительного отношения к семье, населенному пункту, региону, в 

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

-осознание ребенком ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 

места в нем; 

-формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в 

различных опасных и чрезвычайных ситуациях;  

-формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного 

и безопасного взаимодействия в социуме; 

-умение видеть красоту Божьего мира, красоту и внутренний смысл православного 

Богослужения; 

-формирование бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

-формирование целостной картины мира на основе православного мировоззрения и 

мировосприятия; 
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-совершенствование умственных способностей через опыт учебы, труда, творческой 

деятельности, опыт духовной жизни, которые развивают такие качества ума, как память, 

понимание, умение сосредотачиваться, удерживать внимание, осмысленно слышать и слушать, 

рассуждать, отделять главное от второстепенного и др.; 

-уметь извлекать духовный и нравственный смысл из общих знаний и универсальных 

учебных действий. 

Место учебного предмета в учебном плане 

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

 

Общая характеристика учебного предмета 

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

интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных 

наук, необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Существенная особенность предмета состоит в том, что в нем 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 рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. Знакомство с началами 

естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ 

(метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, 

знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым 

обеспечивая в дальнейшем как свое личное, так и социальное благополучие. 

Предмет«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, предмет создает 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для 

дальнейшего развития личности. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Учебно-методическая литература 

● Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: учебник для 3 кл. в 2 частях – М.: Вентана-Граф, 

2019. 

● Виноградова Н. Ф. Рабочие тетради «Окружающий мир»  М.: Вентана-Граф, 2019. 

● Сборник программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI века" (руководитель 

проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. Виноградова). – 2-е изд., дораб. и доп. – 

М.: Вентана-Граф, 2019.  

 

Демонстрационные пособия 

● Таблицы природоведческого содержания (2 комплекта таблиц: «Окружающий 

мир», «Природоведение»). 

● Демонстрационная таблицы: 

● Растениеводство 

● Части растений 
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● Размножение растений 

● Грибы  

● Глобус и карты 

● Физическая карта мира 

● Карта полушарий 

● Физическая карта России 

Технические средства 

● Компьютер 

● Мультимедийный проектор 

● Экран 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Введение (1ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Земля — наш общий дом (10ч) 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по 

Солнечной системе. 

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). 

Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния воды в зависимости от температуры 

воздуха. Свойства поды. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. 

Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 

ОБЖ: правила поведения на водоемах в разные времена года. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком 

окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и 

историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. 

История возникновения карты. 

Растительный мир Земли (11ч) 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая 

характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, 

двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. 

Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. 

Предупреждение отравлений ими. 

Грибы (1ч) 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 3 Предупреждение отравлений 

грибами. 

Животный мир Земли (11ч) 

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие 

животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных 

групп и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. 

Охрана животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детенышей. 



5 

Как человек одомашнил животных. 

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) (14 ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, 

добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные 

исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей 

разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 

древности. Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство 

России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Рыболовство и охота на Руси и в России. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, к России (кузнечное, ювелирное, гончарное, 

оружейное и др.)- Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. 

Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, 

Владимир). 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и 

«мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь (основные 

исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия (основные 

исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью 

изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий (исторический), 

художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и 

культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды 

в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа 

с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Личностные результаты  

Освоение предмета«Окружающий мир» вносит существенный вклад в достижение 

личностных результатов начального образования. Личностные универсальные учебные 

действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм и умение 

выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных 

отношениях. В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе.  

Будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
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– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданскойидентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности 

человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения;  

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Метапредметные результаты  

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

сформированность универсальных учебных действий у обучающихся на ступени начального 

общего образования должна быть определена на этапе завершения обучения в начальной школе. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его 

оценки и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной 

форме.  

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

Познавательные универсальные учебные действия: 

– осуществлять поиск информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы; 

– использовать знаково–символические средства, в том числе модели и схемы для 

решения задач; 

– строить речевое высказывание в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– основам смыслового чтения художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из текстов разных видов; 
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– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных 

признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериализацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинно – следственные связи; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях; 

– обобщать, т.е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– моделировать, т.е. выделять и обобщенно фиксировать группы существенных 

признаков объектов с целью решения конкретных задач; 

– поиск и выделение необходимой информации из различных источников в разных 

формах (текст, рисунок, таблица, диаграмма, схема); 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 

ребенка к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 

систему представлений о себе, отношений к себе, использование средств языка и речи для 

получения и передачи информации, участие в продуктивном диалоге;самовыражение: 

монологические высказывания разного типа. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе 

не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и 

взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приводить к общему решению в совместной деятельности, в том 

числе в ситуации столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– контролировать действия партнеров; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

– адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологическое высказывание, владеть диалоговой формой речи. 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорно-двигательного 

аппарата, эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ;  

– выполнять компенсирующие физические упражнения (мини зарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, 

цифровых данных: 

– вводить информацию в компьютер с использованием различных технических средств 

(фото- и видеокамеры, микрофона и т.д.), сохранять полученную информацию; 

– владеть компьютерным письмом на русском языке; набирать текст на родном языке;  
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– набирать текст на иностранном языке, использовать экранный перевод отдельных слов; 

– рисовать изображения на графическом планшете; 

– сканировать рисунки и тексты. 

– использовать программу распознавания сканированного текста на русском языке. 

Обработка и поиск информации: 

– подбирать оптимальный по содержанию, эстетическим параметрам и техническому 

качеству результат видеозаписи и фотографирования, использовать сменные носители (флэш-

карты); 

– описывать по определенному алгоритму объект или процесс наблюдения, записывать 

аудиовизуальную и числовую информацию о нем, используя инструменты ИКТ; 

– собирать числовые данные в естественнонаучных наблюдениях и экспериментах, 

используя цифровые датчики, камеру, микрофон и другие средства ИКТ, а также в ходе опроса 

людей; 

– редактировать цепочки экранов сообщения и содержание экранов в соответствии с 

коммуникативной или учебной задачей, включая редактирование текста, цепочек изображений, 

видео- и аудиозаписей, фотоизображений; 

– пользоваться основными функциями стандартного текстового редактора, следовать 

основным правилам оформления текста; использовать полуавтоматический орфографический 

контроль; использовать, добавлять и удалять ссылки в сообщениях разного вида; 

– заполнять учебные базы данных. 

– искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, 

базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; -составлять 

список используемых информационных источников (в том числе с использованием ссылок);. 

– грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию;  

– критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений: 

– создавать текстовые сообщения с использованием средств ИКТ: редактировать, 

оформлять и сохранять их; 

– создавать сообщения в виде аудио- и видеофрагментов или цепочки экранов с 

использованием иллюстраций, видеоизображения, звука, текста; 

– готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план 

презентации, выбирать аудиовизуальную поддержку, писать пояснения и тезисы для 

презентации; 

– создавать изображения, пользуясь графическими возможностями компьютера; 

составлять новое изображение из готовых фрагментов (аппликация); 

– размещать сообщение в информационной образовательной среде образовательного 

учреждения; 

– пользоваться основными средствами телекоммуникации; участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде, фиксировать ход и 

результаты общения на экране и в файлах. 

– представлять данные; 

Предметные результаты  

изучения курса «Окружающий мир» в 3 классе является формирование следующих умений: 

Введение (1 ч) 

Где  ты  живешь.  Когда  ты  живешь.  Историческое  время.  Счет  лет  в истории.  

Универсальные учебные действия:  

● ориентироваться в понятии «историческое время»;  

● различать понятия «век», «столетие», «эпоха».  

Земля — наш общий дом (10 ч)  
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Солнечная  система.  Солнце  —  звезда.  Земля  —  планета  Солнечной системы. «Соседи» Земли 

по Солнечной системе.   

Изображение  Земли.  Глобус  —  модель  Земли.  План.  Карта  

(географическая  и  историческая).  Масштаб,  условные  обозначения  карты.   

Карта России.  

Условия  жизни  на  Земле.  Солнце  —  источник  тепла  и  света.  Вода.  

Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле.  Водоемы, их разнообразие.  

Растения  и  животные  разных  водоемов.  Охрана  воды  от загрязнения. Воздух. Значение воздуха 

для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха.  

Человек  познает  мир.  Наблюдения,  опыты,  эксперименты  —  методы познания  человеком  

окружающего  мира.  Изображение  Земли.  Глобус  — модель  Земли.  План.  Карта  (географическая  

и 

историческая).  Масштаб,  условные обозначения карты. Карта России.  

Расширение  кругозора  школьников.  Представления  людей  древних цивилизаций  о  

происхождении  Земли.  История  возникновения  жизни  на Земле. Как человек исследовал Землю. 

История возникновения карты.  

Универсальные учебные действия:  

● характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать  

● планеты, входящие в нее;   

● анализировать модели, изображающие Землю  (глобус, план, карту).  

● Различать географическую и историческую карты;  

● анализировать масштаб, условные обозначения на карте;   

● характеризовать  условия  жизни  на  Земле:  воды,  воздуха,  тепла, света;   

● устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;   

● описывать  свойства  воды  (воздуха),  приводить  примеры  опытов, подтверждающих 

различные их свойства;   

● называть источники воды, характеризовать различные водоемы;   

● моделировать  несложные  ситуации  (опыты,  эксперименты)  в соответствии с 

поставленной учебной задачей;  

● ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей;   

● объяснять назначение масштаба и условных обозначений.  

Растительный мир Земли (11 ч)  

Распространение  растений  на  Земле,  значение  растений  для  жизни.   

Растения  и  человек.  Разнообразие  растений:  водоросли,  мхи,  папоротники, хвойные 

(голосеменные), цветковые, их общая характеристика.   

Растения  —  живые  тела  (организмы).  Жизнь  растений.   

Продолжительность  жизни:  однолетние,  двулетние,  многолетние.  Питание растений.  Роль  

корня  и  побега  в  питании.  Размножение  растений.   

Распространение плодов и семян.   

Охрана растений.  

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края.   

Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими.  

Универсальные учебные действия:  

● характеризовать значение растений для жизни;   

● различать  (классифицировать)  растения  разных  видов,  описывать  

● их;   

● объяснять  последовательность  развития  жизни  растения,  

● характеризовать значение органов растения;   

● проводить несложные опыты по размножению растений;   

● приводить  примеры  причин  исчезновения  растений  (на  

● краеведческом материале). 

Грибы (1 ч)  

Отличие  грибов  от  растений.  Разнообразие  грибов.  Съедобные  и  
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несъедобные грибы.  

Расширение  кругозора  школьников.  Правила  сбора  грибов.  

Предупреждение отравлений грибами.  

Универсальные учебные действия:  

● объяснять отличия грибов от растений;   

● различать грибы съедобные от ядовитых.  

Животный мир Земли (11 ч)  

Животные  —  часть  природы.  Роль  животных  в  природе.  Животные  и человек.  Разнообразие  

животных:  одноклеточные,  многоклеточные,  беспозвоночные.  Позвоночные  (на  примере  

отдельных  групп  и представителей).  

Животные  —  живые  тела  (организмы).  Поведение  животных.   

Приспособление к среде обитания. Охрана животных.   

Расширение  кругозора  школьников.  Животные  родного  края.  Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детенышей.  

Как человек одомашнил животных.  

Универсальные учебные действия:  

● характеризовать роль животных в природе;   

● приводить  примеры  (классифицировать)  одноклеточных  и многоклеточных животных;   

● характеризовать животное как организм;   

● устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного;   

● приводить примеры (конструировать) цепи питания;  

● составлять описательный рассказ о животных разных классов;   

● составлять  рассказ-рассуждение  на  тему  «Охрана  животных  в  

● России»; перечислять причины исчезновения животных;   

● ориентироваться  в  понятии  «одомашнивание»  животных:  

● перечислять признаки, приводить примеры домашних животных.   

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) (14 ч)  

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи).   

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость,  трудолюбие,  

добросердечность,  гостеприимство  —  основные качества славянина.  

Крестьянское  жилище.  Городской  дом.  Культура  быта:  интерьер  дома,  посуда, утварь в 

разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых  и бедных,  горожан  и  крестьян,  

представителей  разных  сословий  (князя, боярина, дворянина).  

Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси.  

Расширение  кругозора  школьников.  Происхождение  имен  и  фамилий.   

Имена в далекой древности.   

Универсальные учебные действия:  

● воспроизводить  названия  русского  государства  в  разные  

● исторические эпохи;   

● составлять  словесный  портрет  славянина:  отвечать  на  вопрос  

● «Какими были наши предки?»;   

● описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян;   

● воспроизводить  дату  Крещения  Руси,  кратко  рассказывать  о  

● значении этого события.   

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч)  

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное  богатство  

России.  Крепостные  крестьяне  и  помещики.  Отмена  

крепостного права.   

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное,  

гончарное,  оружейное  и  др.).  Знаменитые  мастера  литейного дела. Андрей Чохов. Появление 

фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты.   

Торговля. Возникновение денег.  
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Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса.  

Строительство.  Первые  славянские  поселения,  древние  города (Великий Новгород, Москва, 

Владимир).   

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи.  «Женский»  и  

«мужской»  труд.  Особенности  труда  людей  родного края. Как дом «вышел» из-под земли.  

Уроки-обобщения.  Древняя  Русь  (повторение  материала  2  класса);  

Московская  Русь  (основные  исторические  события,  произошедшие  до провозглашения  

первого  русского  царя);  Россия  (основные  исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии.  В  природные  сообщества  (с  учетом  местных  условий),  на водный объект с целью 

изучения использования воды человеком, ее охраны от  загрязнения. В краеведческий  (исторический), 

художественный музеи, на предприятие  (сельскохозяйственное  производство),  в  учреждение  быта  

и культуры.  

Опыты. Распространение  тепла от его  источника. Смена сезонов, дня  и ночи. Роль света и воды 

в жизни растений. Состав почвы.  

Практические  работы.  Работа  с  картой  (в  соответствии  с  заданиями  в рабочей тетради). 

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.   

Универсальные учебные действия:  

● ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения»,   

● «крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их;   

● рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по результату 

труда ремесленника;  

● приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России;   

● называть древние города, описывать их достопримечательности;   

● ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»;   

● объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе  (например,  

«Древняя  Русь»,  «Московская  Русь»);  рассказывать  об основных исторических 

событиях, происходивших в это время;   

● называть  даты  образования  Древней  Руси,  венчания  на  царства первого  русского  

царя;  отмены  крепостного  права;  свержения  последнего русского царя;   

● называть  имена  отдельных  руководителей  государств,  деятелей,   

● просветителей Руси и России. 

 



12 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ Тема Характеристика деятельности обучающихся 

1. Введение. 

Земля наш 

общий дом 

— Знакомиться с учебником и учебными пособиями по курсу 

«Окружающий мир» для 3 класса, с целями и задачами раздела «Как 

устроен мир»; 

— понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить;  

— доказывать, пользуясь иллюстрацией учебника, что природа 

удивительно разнообразна; раскрывать ценность природы для людей; 

— работать в паре: анализировать текст учебника, извлекать из него 

необходимую информацию; сравнивать объекты неживой и живой 

природы по известным признакам; предлагать задание к рисунку 

учебника и оценивать ответы одноклассников; классифицировать 

объекты живой природы, осуществлять самопроверку;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке; 

— понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— находить сходство человека и живых существ и отличие его от 

животных; 

— различать внешность человека и его внутренний мир; 

анализировать проявления внутреннего мира человека в его 

поступках, внешности, взаимоотношениях с людьми, отношении к 

природе; оценивать богатство внутреннего мира человека; 

— работать в паре: наблюдать и описывать проявления внутреннего 

мира человека; обсуждать, как возникают богатства внутреннего мира 

человека; 

— моделировать ступени познания человеком окружающего мира в 

ходе ролевых игр; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке. 

2. Растительный 

мир земли. 

Грибы. 

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

— классифицировать тела и вещества, приводить примеры 

естественных и искусственных тел, твёрдых, жидких и газообразных 

веществ; 

— наблюдать опыт с растворением вещества, высказывать 

предположения, объясняющие результат опыта, доказывать на основе 

опыта, что тела и вещества состоят из частиц; 

— работать в группе: проверять с помощью учебника правильность 

приведённых утверждений; различать тела и вещества, осуществлять 

самопроверку; моделировать процесс растворения, а также 

расположение частиц в твёрдом, жидком и газообразном веществах;  

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на урок; 

—наблюдать и характеризовать свойства поваренной соли, сахара, 

крахмала, кислоты; 

— практическая работа: ставить опыты по обнаружению крахмала в 

продуктах питания, использовать лабораторное оборудование, 

фиксировать результаты исследования в рабочей тетради; 

—работать в паре: описывать изучаемые вещества по предложенному 

плану; использовать информацию из текста учебника для объяснения 

содержания рисунков; 

—работать со взрослыми: различать сахар, соль, крахмал по 

характерным признакам;  
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—анализировать схему (диаграмму) с целью определения состава 

воздуха; 

—исследовать с помощью опытов свойства воздуха; различать цель 

опыта, ход опыта, вывод; фиксировать результаты исследования в 

рабочей тетради;  

— работать в паре: объяснять свойства воздуха, используя знания о 

частицах; осуществлять самопроверку; извлекать из текста учебника 

информацию в соответствии с заданием; 

— работать со взрослыми: интервьюировать взрослых о мерах охраны 

чистоты воздуха в родном городе; 

— практическая работа: исследовать по инструкции учебника 

свойства воды (определять и называть цель каждого опыта, устно 

описывать его ход, формулировать выводы и фиксировать их в 

рабочей тетради); 

— работать в паре: находить главные мысли учебного текста, 

раскрывать их, используя из текста; анализировать схемы учебника и 

применять их для объяснения свойств воды; рассказывать об 

использовании в быту воды как растворителя, сравнивать свой ответ 

с ответами одноклассников, обобщать информацию; 

— работать со взрослыми: проводить мини-исследование об 

использовании питьевой воды в семье;  

— высказывать предположения о состояниях воды в природе; 

различать три состояния воды; 

— наблюдать в ходе учебного эксперимента образование капель при 

охлаждении пара, формулировать на основе наблюдения вывод о 

причинах образования облаков и выпадении дождя; 

— работать в паре: анализировать рисунок-схему, объяснять с его 

помощью особенности образования льда; рассказывать по схеме о 

круговороте воды в природе, осуществлять взаимопроверку; 

моделировать кругооборот воды в природе, осуществлять 

самопроверку; 

— высказывать предположения о том, почему нужно беречь воду; 

находить и использовать при ответе на вопрос цифровые данные из 

учебника; 

— работать в паре: извлекать из текста учебника информацию в 

соответствии с заданием; анализировать схему в учебнике, 

сопоставлять полученные сведения с информацией из текста; 

рассматривать фотодокументы и высказывать соответствующие 

суждения; моделировать в виде динамической схемы источники 

загрязнения воды, рассказывать о загрязнении воды с помощью 

модели; обсуждать способы экономного использования воды; 

— высказывать предположения (гипотезы) о том, почему почва 

плодородна, обосновывать их; 

— практическая работа: исследовать состав почвы в ходе учебного 

эксперимента, использовать полученные данные для проверки 

выдвинутых гипотез; 

— анализировать схему связей почвы и растения; на основе схемы 

моделировать связи почвы и растений 

— знакомиться с группами растений по материалам учебника; 

— работать в группе: классифицировать растения из предложенного 

списка, предлагать подобные задания одноклассникам, проверять и 

оценивать их ответы; знакомиться по учебнику с понятием «виды 

растений»; использовать предложенную информацию при 
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характеристике групп растений; определять растения с помощью 

атласа-определителя, осуществлять взаимопроверку; 

— приводить примеры растений разных групп и видов с помощью 

атласа-определителя; 

— используя книгу «Зелёные страницы», подготавливать сообщение 

об одном из видов растений любой группы; 

— выявлять с помощью схемы сходство и различие процессов 

питания и дыхания растений; 

— моделировать процессы дыхания и питания растений, рассказывать 

об этих процессах с помощью выполненной схемы; 

— выявлять роль листьев, стебля и корня в питании растений; 

— доказывать, что без растений невозможна жизнь животных и 

человека; 

— характеризовать условия, необходимые для размножения растений 

и их распространения; 

— наблюдать в природе, как распространяются семена деревьев; 

— выявлять роль животных в размножении и развитии растений; 

— характеризовать с помощью схем стадии развития растения из 

семени; 

— работать с терминологическим словариком; 

— актуализировать сведения, полученные в 1—2 классах, об 

исчезающих и редких растениях, о Красной книге, правилах 

поведения в природе; 

— характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на 

мир растений; 

— обсуждать материалы книги «Великан на поляне» с целью 

выяснения правил поведения человека в природе; 

— оформлять памятку (книжку) «Берегите растения»; 

— актуализировать знания о животном мире, полученные в 1—2 

классах; 

— классифицировать животных из списка, предложенного 

одноклассниками; 

— приводить примеры животных разных групп; 

— работать с терминологическим словариком; 

— характеризовать животных по типу питания; 

— приводить примеры животных по типу питания; 

— анализировать схемы цепей питания; 

— характеризовать защитные приспособления растений и животных; 

— обсуждать роль хищников в поддержании равновесия в природе; 

— понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— характеризовать животных разных групп по способу размножения; 

— моделировать стадии размножения животных разных групп; 

— рассказывать, как заботятся домашние  

животные о своём потомстве; 

— актуализировать знания о редких и исчезающих животных, 

Красной книге России, полученные в 1—2 классах;  

— характеризовать факторы отрицательного воздействия человека на 

животный мир; 

— с помощью атласа-определителя и электронного приложения 

определять животных, занесённых в Красную книгу России; 

— обсуждать меры по охране животных; 

— формулировать с помощью экологических  

знаков правила поведения в природе; 
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— с помощью дополнительной литературы готовить сообщение о 

животных, занесённых в Красную книгу, которые не изучались ранее; 

— создать книжку-малышку «Береги животных»;  

— характеризовать строение шляпочных грибов; 

— с помощью иллюстраций учебника и атласа- определителя 

различать съедобные, несъедобные и ядовитые грибы; 

— обсуждать материал рассказа «Кому нужен мухомор» из книги 

«Великан на поляне»; 

— 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; 

— рассказывать о круговороте веществ на Земле. 

3. Животный 

мир Земли. 

— актуализировать знания по анатомии и физиологии человеческого 

организма, полученные во 2 классе; 

— характеризовать системы органов человека (их части и 

назначение); 

— обсуждать взаимосвязь наук анатомии, физиологии и гигиены; 

— анализировать схемы расположения органов тела человека, уметь 

показывать расположение внутренних органов на своём теле и теле 

собеседника; 

— работать с терминологическим словариком; 

— распознавать предметы на ощупь и по запаху в ходе учебного 

эксперимента; 

— формулировать правила гигиены органов чувств; 

— работать с терминологическим словариком; 

— практическая работа: изучить свойства кожи; 

— характеризовать средства гигиены и ухода за кожей; 

— характеризовать меры первой помощи при повреждениях кожи; 

— работать в паре: осваивать приёмы оказания первой помощи при 

повреждениях кожи; 

— подготовить рассказ об уходе за кожей; 

— работать с терминологическим словариком; 

— характеризовать роль скелета и мышц в жизнедеятельности 

организма; 

— раскрывать роль правильной осанки для здоровья человека; 

— следить за правильной осанкой на уроке и вне его; 

— работать с терминологическим словариком  

— практическая работа: 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; 

— работать с терминологическим словариком; 

— 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; 
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— моделировать строение кровеносной системы; 

— обсуждать взаимосвязь дыхательной и кровеносной систем; 

— практическая работа в паре: измерять пульс на запястье и 

подсчитывать количество его ударов в минуту при разной нагрузке; 

— работать со взрослыми: измерять пульс у членов своей семьи; 

— характеризовать факторы закаливания; 

— формулировать правила закаливания; 

— составлять памятку по закаливанию; 

— составлять инструкцию по предупреждению инфекционных 

заболеваний; 

— работать с терминологическим словариком; 

— регулярно проводить закаливание своего организма; 

— различать факторы, укрепляющие здоровье, и факторы, негативно 

на него влияющие  

— обсуждать и формулировать правила здорового образа жизни и 

стараться соблюдать; 

— работать с терминологическим словариком; 

— выступать с подготовленными сообщениями, иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

4. Каким был 

человек в 

разные 

времена 

(исторические 

эпохи). 

— Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться 

выполнить; 

— характеризовать действия при пожаре, аварии водопровода и 

утечке газа; 

— моделировать действия при этих ситуациях в виде схем и ролевой 

игры; 

— называть наизусть телефоны экстренного вызова, родителей, 

соседей; 

— работать с терминологическим словариком; 

— анализировать схему эвакуации из школы и моделировать её в ходе 

учебной тревоги; 

— работать в группах: изучать по материалам учебника правила 

поведения на улице и в транспорте, готовить сообщения; 

— обсуждать предложенные ситуации, которые являются 

потенциально опасными; 

— выполнять тесты с выбором ответа о правильном/неправильном 

поведении на улице и в транспорте; 

— моделировать свои действия в ходе ролевой игры; 

— актуализировать знание дорожных знаков, полученное в 1—2 

классах; 

— анализировать разные типы знаков, обсуждать как они помогают 

пешеходам 

— выполнять тесты с выбором ответа, требующие знания дорожных 

знаков; 

— моделировать в виде схемы путь от дома до школы с обозначением 

имеющихся дорожных знаков; 

— работать с терминологическим словариком; 

— обсуждать потенциальные опасности в доме и вне его; 

— работать со взрослыми: составлять схему своего двора и 

окрестностей с указанием опасных мест; 

— характеризовать правила гигиены при общении с домашними 

животными; 

— отличать гадюку от ужа; 

— анализировать по схеме цепь загрязнения; 
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— приводить примеры цепей загрязнения; 

— моделировать пути поступления загрязняющих веществ в 

организм; 

— обсуждать проблему экологической безопасности и меры по 

охране окружающей среды; 

— практическая работа: знакомиться с устройством и работой 

бытового фильтра для очистки воды;  

— работать с терминологическим словариком. 

5. Как трудились 

люди в разные 

времена 

(исторические 

эпохи) 

— Понимать учебные задачи раздела и данного урока и стремиться их 

выполнить; 

— характеризовать особенности добычи различных полезных 

ископаемых (шахты, карьеры, нефтяные вышки); 

— с помощью атласа-определителя готовить сообщения о каком-либо 

полезном ископаемом; 

— Понимать учебную задачу урока и стремиться её выполнить; 

— актуализировать знания о дикорастущих и культурных растениях, 

полученные в 1—2 классах; 

— практическая работа в паре: рассматривать и сравнивать монеты 

России по внешнему виду, устно описывать их;  

— характеризовать государственный бюджет,  

его доходы и расходы; 

— работать с терминологическим словариком; 

— актуализировать знания о влиянии человека на окружающую 

среду, полученные в 1—2 классах— характеризовать вредное 

воздействие различных отраслей экономики на окружающую  

среду; 

— раскрывать взаимосвязь между экономикой и экологией; 

— обсуждать, почему при осуществлении любого экономического 

проекта в настоящее время осуществляется экологическая экспертиза; 

— приводить примеры изменения экономических проектов под 

влиянием экологов; 

— моделировать экологические прогнозы; 

6. Уроки-

обобщение. 

Экскурсии.  

— прослеживать маршрут путешествия по карте в учебнике и 

настенной карте России; 

— рассказывать о достопримечательностях городов Золотого кольца; 

— узнавать достопримечательности городов Золотого кольца по 

фотографиям; 

— составлять вопросы к викторине по Золотому кольцу; 

— моделировать маршрут Золотого кольца, используя фотографии 

достопримечательностей, сувениры и т. д.; 

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

— с помощью Интернета готовить сообщение о любом городе 

Золотого кольца; 

— обсуждать, почему с государствами-соседями нужно иметь 

добрососедские отношения; 

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

— работать с терминологическим словариком; 

— с помощью дополнительной литературы готовить сообщения о 

странах, граничащих с Россией 

— работать в группе: самостоятельно изучить материал учебника о 

странах севера Европы (каждой группе по одной стране), подготовить 

сообщения с показом местоположения страны и её столицы на 
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политической карте Европы; выступать одному из представителей 

группы или распределять материал на несколько сообщений;  

— соотносить государства и их флаги; 

— узнавать по фотографиям достопримечательности изучаемых 

стран; её замечательных людей; 

— составлять вопросы к викторине по странам севера Европы; 

— формулировать выводы из изученного материала, отвечать на 

итоговые вопросы и оценивать достижения на уроке; 

— описывать достопримечательности Великобритании по 

фотографиям; 

— составлять вопросы для викторины о Великобритании; 

— выполнять задания из электронного приложения к учебнику; 

— в дополнительной литературе и Интернете найти интересные 

факты о Великобритании; 

— работать в группе: самостоятельно изучить материал о Греции и 

Италии, подготовить сообщения с показом местоположения стран и 

их столиц на политической карте Европы; выступать одному из 

представителей группы или распределять материал на несколько 

сообщений; 

— составлять вопросы к викторине по Греции и Италии; 

— описывать достопримечательности Греции и Италии по 

фотографиям; 

— выполнять задания электронного приложения к учебнику; 

— используя дополнительную литературу, находить интересные 

факты об изучаемых странах; 

— соотносить памятники архитектуры и искусства с той страной, в 

которой они находятся; 

— обсуждать цели международного туризма; 

— работать с картой; 

— описывать по фотографиям изучаемые достопримечательности; 

— находить в дополнительной литературе и Интернете материал о 

достопримечательностях разных стран, готовить сообщения. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

2 часа в неделю, всего 68 часов. 

№ Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Тема и содержание каждого урока Кол-во 

часов 

1 четверть 

Введение (1 час) 

1. 02.09  Где и когда ты живешь? 

ИКТ - Формирование навыков использования 

разнообразных источников информации для составления 

и корректировки хронологических последовательностей 

событий в цифровом виде. 

1 

Земля – наш общий дом (9 часов) 

2. 05.09  Солнечная система 1 

3. 09.09  Земля – планета Солнечной системы. Изображение 

Земли. 

ИКТ – Работа с цифровыми картами и космическими 

снимками земной поверхности. 

1 

4. 12.09  Условия жизни на  

Земле. Солнце – источник тепла и света 

ИКТ - Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

1 

5. 16.09  Значение воды для жизни на Земле. 1 

6. 19.09  Вода – источник жизни на Земле. 

ИКТ - Планирование и осуществление несложных 

наблюдений, сбор числовых данных, проведение опытов с 

помощью инструментов ИКТ. 

1 

7. 23.09  Воздушная оболочка Земли 

ИКТ - Фиксация результатов опытов и их обобщение  в 

электронном виде. 

1 

8. 26.09  Человек познает мир. Как изображают Землю. 1 

9. 30.09  Карта и план. О меридианах и параллелях. 1 

10. 03.10  Практическая работа с географ. картой. 

ИКТ – Работа с цифровыми картами и космическими 

снимками земной поверхности 

1 

Бактерии и грибы (2 часа) 

 

11. 07.10  Бактерии 

ИКТ - Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете 

1 

12. 10.10  Грибы. Какие бывают грибы. 

ИКТ - Фиксация о внешнем мире с использованием 

инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, 

цифрового микроскопа. 

1 

Растительный мир Земли (11 часов) 

13. 14.10  Распространение растений. Растения дикорастущие и 

культурные. Ядовитые растения. 

ИКТ - Фиксация о внешнем мире с использованием 

инструментов ИКТ: фото- и видеокамеры, микрофона, 

цифрового микроскопа. 

1 
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14. 17.10  Разнообразие растений на Земле.  Водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные и цветковые растения. 

ИКТ - Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

1 

15. 21.10  Водоросли, мхи, папоротники, хвойные и цветковые 

растения. 

1 

16. 24.10  Растения – живые существа (организмы) 

ИКТ - Создание информационных объектов (моделей, 

макетов, сообщений, графических работ) в качестве 

отчета о проведенных исследованиях. 

1 

17. 28.10  Растения – живые существа (организмы) 1 

2 четверть  

18. 07.11  Размножение растений 1 

19. 11.11  Продолжительность жизни растений 1 

20. 14.11  Культурные растения в жизни человека. 1 

21. 18.11  Хлеб – всему голова. 1 

22. 21.11  Красная книга России. Охрана растений. 

ИКТ – Работа в информационном образовательном 

пространстве (тестирование.) 

1 

23. 25.11  Правила поведения на природе. 1 

Животный мир Земли (11 часов). 

24. 28.11  Животные – часть природы. Роль животных в природе 

ИКТ - Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

1 

25. 02.12  Разнообразие животных . 

ИКТ - Создание информационных объектов (моделей, 

макетов, сообщений, графических работ) в качестве 

отчета о проведенных исследованиях. 

1 

26. 05.12  Животные – живые существа (организмы). 1 

27. 09.12  Жизнедеятельность животных 

ИКТ – Работа в информационном образовательном 

пространстве (тестирование) 

1 

28. 12.12  Беспозвоночные животные. Разнообразие насекомых. 

Пауки. 

1 

29. 16.12  Позвоночные животные: рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся. ИКТ – Работа в информационном 

образова-тельном пространстве (тестирование) 

1 

30. 19.12  Птицы. 1 

31. 23..12  Млекопитающие (звери) 1 

32. 26.12  Природные сообщества 

ИКТ - Создание информационных объектов (моделей, 

макетов, сообщений, графических работ) в качестве 

отчета о проведенных исследованиях. 

1 

33. 30.12  Красная книга России. Охрана животных. 1 

3 четверть 

34.   Урок - обобщение. Проверка знаний. 1 

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) (14 часов).  Наша Родина: от 

Руси до России (6 часов). 
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35.   Древняя Русь 

ИКТ - Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

1 

36.   Древнерусское государство 1 

37.   Московская Русь 

ИКТ – Работа в информационном образовательном 

пространстве (тестирование) 

1 

38.   Российская империя.   1 

39.   Российские императоры. 1 

40.   Советская Россия. СССР. Российская Федерация 1 

41.   Из истории имен. Имя, отчество, фамилия 1 

 42.   Какими людьми были наши предки? 

ИКТ - Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

1 

43.   Какими людьми были наши предки. 1 

44.   Какие предметы окружали русских людей? 

ИКТ - Создание информационных объектов (моделей, 

макетов, сообщений, графических работ) в качестве 

отчета о проведенных исследованиях 

1 

45.   Какие предметы окружали русских людей? 1 

46.   Русская трапеза 

ИКТ – Работа в информационном образовательном 

пространстве (тестирование) 

1 

47.   Боги древних славян. 

ИКТ - Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

 

1 

48.   Принятие христианства на Руси. 1 

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 часов). 

49.   Что создавалось трудом крестьянина? 1 

50.   О крепостных и помещиках 1 

51.   Что создавалось трудом ремесленника? 

ИКТ – Работа в информационном образова-тельном 

пространстве (тестирование) 

1 

52.   Что такое ремесло? Ремесла в России XVII-XVIII веков. 1 

53.   Что такое ремесло? Ремесла в России XVII-XVIII веков. 1 

54.   Русская ярмарка (экскурсия). 1 

55.   Урок – театрализация. Русская ярмарка. 1 

56.   О гончарном круге, керамике и фарфоре 

ИКТ - Создание информационных объектов (моделей, 

макетов, сообщений, графических работ) в качестве 

отчета о проведенных исследованиях. 

1 

57.   О веретене, прялке и ткацком станке 

ИКТ - Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

1 

58.   Русские оружейники. 1 

59.   О фабриках, заводах, капиталистах и рабочих. 1 

60.   О фабриках, заводах, капиталистах и рабочих. 1 
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61.   О первых железных дорогах 1 

62.   Открытия, которые совершил человек в XIX-XX веках 

(пароход) 

ИКТ - Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

1 

63.   Открытия, которые совершил человек в XIX-XX веках 

(автомобиль) 

1 

64.   Открытия, которые совершил человек в XIX–XX веках 

(самолет) 

1 

65.   Время космических полетов 

ИКТ - Поиск дополнительной информации для решения 

учебных и самостоятельных познавательных задач, в 

том числе в контролируемом Интернете. 

1 

66.   Россия ХХ –XXI веков. Проверка знаний (тест) 1 

67.   Обобщение по теме. Россия XX – XXI.  1 

68.   Урок обобщения знаний. 1 

 


