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РАЗДЕЛ I 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

        Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса разработана на основе  Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России, 

планируемых результатов начального общего образования и авторской программы Н.Ф.Виноградовой «Окружающий мир». 

Рабочая программа по окружающему миру для 3А класса составлена на основе следующих нормативных документов: 

- Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом 

Минобрнауки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее ФГОС начального общего образования);  

-Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. N 115 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями); 

− Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 

2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"" (с изменениями и дополнениями); 

− Приказ Министерства просвещения РФ от 20 мая 2020 г. N 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"; 

- Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, утверждённым Приказом 

Минобрнауки Российской федерации от 30.08.2013 №1015 (с изменениями и дополнениями); 

- Основной образовательной программы начального общего образования (1-4); основного общего образования (5-9); среднего общего 

образования (10 класс-11 класс). 

- Учебного плана ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

- Календарного графика ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год; 

- Устава (новая редакция) Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения СОШ №262 Красносельского района 

Санкт-Петербурга, утвержденного Распоряжением Комитета по образованию от 02.06.2015 № 2686-р. 

- Положения о структуре, порядке разработки и утверждения рабочих программ по учебным предметам, курсам, дисциплинам 

(модулям)» ГБОУ СОШ №262 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Рабочая программа по учебному плану рассчитана на 68 ч, из расчета 2 часа в неделю. 

Для реализации учебных задач по предмету, в том числе для организации текущего контроля, могут применяться дистанционные 

технологии: 

- интернет-ресурсы (информационного характера, системы организации тестирования), 
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- электронная почта, 

- образовательные порталы, ресурсы, сервисы (учи.ru, , Google), 

- средства демонстрации видеозаписей и организации онлайн трансляций, 

- средства разработки собственного контента (блогов, сайтов .). 

При переходе на обучение с применением дистанционных образовательных технологий обучение регулируется Положением об 

организации образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных технологий . 

Общая характеристика учебного предмета 

        Специфика курса «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере 

природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

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

        Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даёт ученику ключ (метод) к 

осмыслению личного опыта, позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своё место в 

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

обеспечивая в дальнейшем как своё 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 создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего 

развития личности. 

        Используя для осмысления личного опыта ребёнка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс 

вводит в процесс постижения мира ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок 

подрастающего поколения. 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 своё место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и 

планеты Земля. 

   Значение курса состоит также в том, что в ходе его изучения школьники овладевают основами практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у младших школьников 

фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения в 

природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся 

освоить основы адекватного природо- и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный 
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курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, 

формирует вектор культурно-ценностных ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

        Отбор содержания курса «Окружающий мир» осуществлен на основе следующих линий 

-человек как биологическое существо 

-человек и другие люди 

-человек и мир природы 

-человек и общество 

-история страны 

        Изучение курса «Окружающий мир: Мир вокруг нас» в начальной школе 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 курса являются: 

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

культуре, истории и современной жизни; 

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

3) 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.Описание места учебного предмета в учебном плане ОО. 

        Существенная особенность курса состоит в том, что в нём 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. 

Планируемые результаты изучения предмета 

Личностные результаты: 

Первая группа целей – освоение ребёнком статуса ученика 

Вторая группа целей – формирование социальной позиции, его ценностного взгляда на окружающий мир 

 

 осознание себя членом общества и государства, чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к её природе, культуре, 

истории, народам и желании участвовать в её делах и событиях; 

 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных представлений и этических чувств; 

культура поведения и взаимоотношений с окружающими; 
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 расширение сферы социально-нравственных представлений, включающих в себя  освоение социальной роли ученика; 

 способность к адекватной самооценке с опорой на знание основных моральных норм, требующих для своего выполнения развития 

этических чувств, самостоятельности и личной ответственности за свои поступки в мире природы и социуме; 

 установка на безопасный здоровый образ жизни; ежедневную физическую культуру и закаливание. 

 

Метапредметные результаты: 

 

 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего мира 

человека; 

 умение осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 

 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа; 

 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 

Предметные результаты: 

 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природной и 

социальной действительности; 

 владение базовым понятийным аппаратом, необходимым для дальнейшего образования в области естественнонаучных и социальных 

дисциплин; 

 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов; 

 владение навыками устанавливать причинно-следственные связи в окружающем мире природы и социума; 

 овладение основами экологической грамотности, элементарными правилами нравственного поведения в мире природы и людей 

 

Учет особенностей обучающихся класса 

 

В соответствии и возрастными особенностями младших школьников и опираясь на задачи и цели курса преподавание предмета должно 

вестись в интересной форме.  С опорой на произвольное внимание, с развитием произвольного внимания, с учетом любопытства и 

стремление к знаниям о природе и мире у детей. Необходимо привлекать накопленный опыт ребёнка, также показывать необходимость  

обращения к знаниям , накопленным другими людьми и знаниям из книг. Привлекать к работе информацию ,храняшуюся в библиотеках и 

интернете. 

Особенности организации учебного процесса по предмету. 

Формы: фронтальная, групповая, индивидуальная. 

Традиционные методы: рассказ, беседа, работа с учебником. Наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентации. 

Место учебного предмета 
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   В федеральном базисном учебном плане на изучение «Окружающего мира» в 3 классе отводится 2 часа в неделю или 68 часов в год. 

1 четверть -18ч 

2-14ч 

3-20ч 

4-16ч 

Из них итоговые контрольные работы – 4 ч 

УМК 

 Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир. Учебник в 2 частях.3 класс. - М.: Вентана-Граф,2012г. 

 Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир. Программа.3 класс. - М.: Вентана-Граф,2012г. 

 Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир. Методика обучения. 3класс. - М.: Вентана-Граф,2012г. 

 
Средства обучения. 

 

Материалы для проведения проверочных работ 1.Планируемые результаты начального общего образования/ под 

редакцией   Г.С.Ковалевой, О.Б. Логиновой. – 3-е изд. – М.: 

Просвещение, 2011. 
2.Оценка достижения планируемых результатов в начальной школе. 

Система заданий. В 3 частях. / под ред. Г.С.Ковалевой, 

О.Б.Логиновой. – 3 – е изд. – М.: Просвещение, 2011. 

Электронно-образовательные ресурсы 
Этот сайт можно порекомендавать детям начальной школы: http://potomy.ru/ 

Презентации для детей (для самых маленьких): 
http://www.7ya.ru/pub/presentation/ 
Портал для детей и любящих их взрослых: 

http://www.solnet.ee/ 
Раннее развитие детей (для детей от 1 года и старше...): 

http://www.danilova.ru/storage/present.htm 
Пригодится для подготовки к праздникам. 

http://www.shram.kiev.ua/univer/presentation/ 
Официальный сайт регионального проекта "Роялти - педагогу новатору" Калининград:http://www.royalty.baltinform.ru/  
Сеть творческих учителей: http://www.it-n.ru/  
Детские электронные книги и презентации: http://viki.rdf.ru/  
Архив учебных программ: http://rusedu.ru/ 
Фед.Гос.Обр. портал Стандарт: http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223  
Для уроков рисования:  http://www.kalyamalya.ru/ 
Сервис хранения изображений (для вставки фото на страничках форума):http://www.savepic.ru/ 
 

 

http://potomy.ru/
http://www.7ya.ru/pub/presentation/
http://www.solnet.ee/
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.shram.kiev.ua/univer/presentation/
http://www.royalty.baltinform.ru/
http://www.it-n.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://rusedu.ru/
http://standart.edu.ru/catalog.aspx?CatalogId=223
http://www.kalyamalya.ru/
http://www.savepic.ru/
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Интересный сайт для учителей начальных классов: http://www.nachalka.com/ 
 

Сайт страны мастеров: http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm- это. 
Сайт "Лукошко сказок": http://www.lukoshko.net 
Сценарии:  http://www.uroki.net/index.htm 
Сценарии: http://www.iro.yar.ru:8101/resource/dis ... education/ 
Сайт учитель-учителю: http://uchitel.moy.su/ - 
Самоучитель CorelDRAW для начинающих. 
Бесплатные обучающие видео уроки с подробными комментариями:  http://www.coreldrawgromov.ru/ 
Интернет-ресурсы для учителей начальных классов:http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html - 
Интернет-каталог детских сайтов: http://www.kinder.ru/ 
Сайт для детей и взрослых, проводящих время в Интернете:http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm 
Планета школа - множество интересностей для учеников и учителей: http://www.planetashkol.ru/ 
Математика для школьников и дошкольников "Сократ": http://www.develop-kinder.com/ 
Юнеско - объекты Всемирного наследия: http://heritage.unesco.ru/index.php?id=30&L=9 
Все о животных всего мира: http://www.apus.ru/site.xp/ 
Элементы большой науки: http://elementy.ru/email 
Занимательная физика в вопросах и ответах 

"Русский медвежонок":http://www.rm.kirov.ru/index.htm 
Тайны подводного мира: http://www.laddition.com 
Тайны подводного мира: http://www.elkin52.narod.ru/ 
"Кенгуру" - международная олимпиада по математике:http://center.fio.ru/som/RESOURCES/KARP ... ENGURU.HTM 
Прекрасная коллекция клипариков, фоны и многое другое:  www.lenagold.ru. 
Познавательный портал: http://clow.ru/ 
Книга рекордов Гинесса: http://guinness.h12.ru/rez_sko.htm 
 

 

 

Портал "Национальные парки и заповедники: http://www.floranimal.ru/national/park_list.php 
Электронная энциклопедия "Мир вокруг нас": http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/ 
Энциклопедия комнатных и садовых растений: http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first= 
Материалы для классных руководителей, завучей школ и других заинтересованных специалистов, работающих с семьями учеников: 
http://www.interpedagogika.ru/shapka.p ... =-1&page=1 
Клуб учителей начальной школы: http://www.4stupeni.ru/ 
Математика в начальной школе(статьи,задачник,конспекты,игры): http://annik-bgpu.km.ru/index.html 
Учительский портал:  http://www.uchportal.ru/ 
Копилка опыта учителей начальных классов: http://www.uroki.net/docnach.htm 
Коллекция звуковых эффектов(птицы,насекомые,бытовыезвуки,сигналы и много другое):http://www.tatarovo.ru/sound.html 
Игры для детей-Собери фигуру: http://www.detochki.su/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2009-04-21-20-47-16&catid=63:2009-04-20-19-47-

09&Itemid=175 

http://www.nachalka.com/
http://stranamasterov.ru/search/node/bpjybnm-
http://www.lukoshko.net/
http://www.uroki.net/index.htm
http://www.iro.yar.ru:8101/resource/dis%20...%20education/
http://uchitel.moy.su/
http://www.coreldrawgromov.ru/
http://konstantinova.21416s15.edusite.ru/p33aa1.html
http://www.kinder.ru/
http://laste.arvutikaitse.ee/rus/html/etusivu.htm
http://www.planetashkol.ru/
http://www.develop-kinder.com/
http://heritage.unesco.ru/index.php?id=30&L=9
http://www.apus.ru/site.xp/
http://elementy.ru/email
http://www.rm.kirov.ru/index.htm
http://www.laddition.com/
http://www.elkin52.narod.ru/
http://center.fio.ru/som/RESOURCES/KARPUHINA/2004/1/KENGURU/KENGURU.HTM
http://www.lenagold.ru/
http://clow.ru/
http://guinness.h12.ru/rez_sko.htm
http://www.floranimal.ru/national/park_list.php
http://www.bigpi.biysk.ru/encicl/
http://sad.zeleno.ru/?out=submit&first=
http://www.interpedagogika.ru/shapka.p%20...%20=-1&page=1
http://www.4stupeni.ru/
http://annik-bgpu.km.ru/index.html
http://www.uchportal.ru/
http://www.uroki.net/docnach.htm
http://www.tatarovo.ru/sound.html
http://www.detochki.su/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2009-04-21-20-47-16&catid=63:2009-04-20-19-47-09&Itemid=175
http://www.detochki.su/index.php?option=com_content&view=article&id=295:2009-04-21-20-47-16&catid=63:2009-04-20-19-47-09&Itemid=175
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Толковый словарь О.Даля ON-LINE: http://www.vidahl.agava.ru/ 
Помните фонохрестоматию? Здесь можно найти много забытого: http://www.staroeradio.ru/ 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 3 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

тема часы 

Введение 1 

Земля- наш общий дом 8 

Царства природы 23 

Наша Родина:от Руси до России 8 

Как люди жили в старину 9 

Как трудились в старину 15 

Проверочные уроки 4 

итого  

 

Виды: текущий, тематический, итоговый. 

Формы: контрольные и проверочные работы, тесты, опрос. 

Контроль успеваемости учащихся осуществляется на каждом уроке, тесты по мере прохождения темы, контрольная работа в конце 

четверти. 

используются:  

 Фронтальный опрос.  Проводится как  беседа-полилог, в  котором участвуют  учащиеся всего класса. Основная цель таких бесед – 

проверка осознанности усвоения учебной программы. Учитель подбирает такие вопросы, которые проверяют не только знание 

фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и др.) но и умение сопоставить факты, выбрать 

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

 Индивидуальный опрос. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

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

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

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

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

самостоятельно выполненных рисунков и схем. 

http://www.vidahl.agava.ru/
http://www.staroeradio.ru/
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Рассказ – рассуждение. Проверяет  умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартной ситуации с применением схем, 

таблиц, диаграмм и прочее.  Этот вид опроса важен для проверки уровня  развития  школьника, сформированности  логического 

мышления, воображения., связной речи-рассуждения. 

 Письменная проверка знаний.  Используются такие   задания, которые не требуют полного, обстоятельного ответа  письменного ответа: 

тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, выбор ответа, продолжение или исправления высказывания и пр.; 

индивидуальные карточки-задания (дети заполняют таблицы, рисуют или дополняют схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т.п.). 

Эти задания целесообразно строить как дифференцированные, что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный 

темп продвижения детей;                                                                                                                 

графические работы, позволяющие учителю проверить  осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать мысль не словом, 

а образом, моделью, рисунком, схемой. 

 Работа с приборами, лабораторным оборудованием, моделями, сочетающая в себе элементы как устного, так и письменного опроса.  

Используется в основном на уроках, формирующих естественно-научные представления детей. Основная  цель этих проверочных работ: 

определение уровня развития умений школьников работать с оборудованием, планировать наблюдение или опыт,  вести самостоятельно 

практическую работу. 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Третий класс (68 ч) 

Введение (1ч) 

. 

Земля — наш общий дом (8 ч) 

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

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 воды. Водоемы, 

их разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды и водоемов от загрязнения. 
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Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Почва — среда жизни организмов. Состав почвы. Плодородие почвы. Охрана почв. 

Природные зоны России: ледяная зона, тундра, тайга, смешанные леса, степь, пустыня (общая характеристика). 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения 

жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Как человек изучает землю. Глобус, план ,карта, масштаб, условные обозначения на карте. 

Царства природы (23ч) 

Бактерии. 

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  

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

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 

Растения 

Распространение, разнообразие. Жизнь растений, питание, размноэение. Человек и растения. Красная книга. Разнообразие растения 

родного края, ядовитые растения. 

Животные 

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. Особенности жизнедеятельности животных: передвижение, питание, 

дыхание, выделение. Размножение. Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных. Охрана животного мира. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. 

Наша Родина : от Руси до России (8ч) 

Древняя Русь 
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). 
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Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. Во что верили славяне. Принятие 

христианства на Руси. 

Московская Русь 

Основные исторические события. Москва. Иван 4- первый царь. 

Российская империя 

Основные исторические события до 1917 г. Петр 1, Екатерина 2, Николай 2. 

Советская Россия. СССР.Российская Федерация. 

События с 1917г до наших дней. 

Как люди жили в старину (9) 

Из истории имён 
Как рождалось имя,фамилия,отчество. 

Какими людьми были славяне. 

Портрет славянина, основные качества.  

Какие предметы окружали людей в старину 

Крестьянское и городское жилище, предметы, одежда, обувь, утварь. 

Русская трапеза 

Хлеб да вода – крестьянская еда. Богатый дом – еда. 

Верования языческой Руси 

Во что верили славяне. Боги. Масленица. Иван Купала. 

Принятие христианства на Руси 

Крещение. Пасха. 

Как трудились в старину (15) 

Что создавалось трудом крестьянина 

Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. Рыболовство и 

охота на Руси и в России. 

Что создавалось трудом ремесленника 

 Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые 

мастера литейного дела. Андрей Чохов. 

Что создавалось трудом рабочего 

 Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Изобретения, которые появились в 19-20 вв 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. Строительство. Первые славянские поселения, 

древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 
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Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда 

людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

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. 

Проверочные работы – 4 часа. 
РАЗДЕЛ 5 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
 УУД 

№ 

п/п 

Спо-

соб 

орга-

низац

ии 

урока 

Оч-

ное 

обуче

ние 

Обуч

ение 

с 

при-

мене

нием 

ДОТ 

(эл.ке

йс) 

Тема урока Тип урока Основные виды учебной 

деятельности 

предметные метапредметные личностные 

Повторение(1 ч) 

1   Диагностика Диагностиче
ский урок 

Вспомнить темы, изученные в 
4 четверти ДО 

Отвечает на вопросы, 
определяет темы, в которых 
испытывает затруднения..  

Учится принимать и 
выполнять задания 

Определяет уровень усвоения 
тем и своих знаний 

Земля – наш общий дом (8 ч) Повторение (2ч) 

Солнечная система 

2   Где и когда ты Комбиниров Обсудить проблему Рассматривает рисунок,схему Ориентируется в понятии Сотрудничает в совместном 
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живёшь. 
Вспоминаем 

пройденное 
(природные 
сообщества 
болото, луг, поле, 
сад, лес) 

анный урок существования человека в 
пространстве. Определять свое 

нахождение в пространстве. 
Объяснять, что изучает 
история. Понимать 
изображение времени на 
«ленте времени».  
Вспомнить пройденное в 4 
четверти на ДО 

в учебнике. Понимает, что 
значит находиться в 

пространстве. Сравнивает 
арабские и римские цифры. 
Пользуется римскими 
цифрами для записи 
веков.Работает с «лентой 
времени» в рабочей тетради. 
Рисует схему«Где я 
нахожусь». Работает с текстом 

учебника.  
Вспоминает тему "Природные 
сообщества 

«историческое время». 
Различает понятия «век», 

«столетие», «эпоха». 
Понимает значение римских 
цифр. Определяет век по 
записи римскими цифрами. 
Составляет ленту времени в 
одном из Интернет-сервисов.  

решении проблемы. Успешно 
осуществляет учебную 

деятельность.Целостно, 
гармонично воспринимает 
мир. Проявляет интерес к 
окружающей природе, к 
наблюдениям за природными 
явлениями. 

3   Природные тела и 
природные 
явления. Солнце – 
тело неживой 
природы.  

Комбиниров
анный урок.  
 
 

Классифицировать карточки с 
природными и 
искусственными телами. 
Высказывать предположения о 
том, как разные люди будут 

воспринимать одно и то же 
явление. Давать 
характеристику научного и 
художественного текста. 
Рассматривать иллюстрации. 

Перечисляет общие условия, 
необходимые для жизни 
живых организмов. Различает 
природные тела и природные 
явления. Пишет небольшой 

рассказ (этюд, зарисовку) о 
явлении природы. 
Характеризует главную звезду 
Солнечной системы.  

Характеризует Солнечную 
систему: называет, кратко 
описываетпланеты, входящие 
в нее. Оформляет 
информацию в виде таблицы. 

Обсуждает поговорки о 
Солнце. Рассматривает и 
читает схему Солнечной 
системы. Составляет 
небольшое сообщение о 
любой планете, используя 
справочную и научно-
познавательную литературу. 

Понимает личное затруднение 
и обращается за помощью к 
учителю. Успешно 
осуществляет взаимодействие 
с участниками учебной 

деятельности.Предвидит 
результат своей деятельности. 
 

4   Земля – планета 
Солнечной 
системы. 
 

Комбиниров
анный урок. 

Характеризовать Солнечную 
систему: называть, кратко 
описывать планеты, входящие 
в нее. Рассматривать 
иллюстративный материал. 
Делать вывод, что такое 
«горизонт». Проводить опыт, 

доказывающий 
шарообразность Земли. 

Характеризует форму и 
размер Земли. 
Называетосновные условия 
жизни на Земле; причины 
смены дня и ночи; причины 
смены времен года. Объясняет 
пословицы.  

Называет объекты 
окружающего мира. 
Анализирует объекты 
окружающего мира. 
Классифицирует объекты 
окружающего мира по разным 
основаниям. Отвечает на 

вопросы. 

Умеет проводить наблюдения, 
делать выводы. Стремится 
иметь достаточно высокий 
уровень учебной мотивации. 

Условия жизни на Земле 

5   Земля – планета 
жизни. Солнце – 
источник тепла и 
света.  

.  
 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Читать текст, самостоятельно 
находить ответы 
на вопрос«Почему Солнце 
является источником тепла?» 

Проводить опыт, 
подтверждающий 
распространение тепла от его 
источника. Объяснять 
значение терминов «экватор», 
«полюс». Характеризовать 

Составляет таблицу 
«Характеристика Земли». 
Работает в группе, заполняет 
«Паспорт Земли». Делает 

вывод на основе длительных 
наблюдений (по 
проращиванию семян). 
Проводит и комментирует 
опыты, доказывающие смену 
дня и ночи, смену времен 

Реализовывает в процессе 
парной работы правила 
совместной деятельности. 
Отвечает на вопросы. 

Взаимодействует с 
участниками диалога.Умеет 
искать нужную информацию. 
Умеет доводить работу до 

конца. Предвидит результат 
своей деятельности. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. 
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положение Солнца в разных 
точках Земли. Работать в 

группе. Моделировать 
несложные ситуации 
(опыты,эксперименты) в 
соответствии с поставленной 
учебной задачей. 
 

года. Понимает, что такое 
«сутки» и «год». Приводит 

примеры, доказывающие 
возможность/невозможность 
жизни человека без 
солнечного света. 

6   Вода – условие 

жизни на Земле.  
 
Вспоминаем 
пройденное. 
Свойства воды. 
Путешествие 
капельки. 
 

Комбиниров

анный урок. 

Характеризовать условия 

жизни на Земле: воды, 
воздуха, тепла, света. 
Моделировать несложные 
ситуации (опыты, 
эксперименты) в соответствии 
с поставленной учебной 
задачей. Сравнивать 
широколиственные, 
тропические леса и 

пустыню.Анализировать 
источники воды на Земле. 
Называть источники воды, 
характеризовать различные 
водоемы.Рассматривать 
картину И.К. Айвазовского 
«Девятый вал». 
Вспомнить тему 4 четверти ДО 

"Свойства воды." 
"Путешествие капельки" 

Перечисляет общие условия, 

необходимые для жизни 
живых организмов. Понимает 
значение воды для жизни на 
Земле. Наблюдает за 
растениями в разных областях 
земного шара. Делает вывод о 
зависимости количества 
растительности от количества 
воды. Приводит примеры 

источников воды на Земле. 
Рассказывает о водоеме или 
водном потоке. 
Самостоятельно находит 
информацию об охране воды.  
Вспоминает тему 4 четверти 
ДО "Свойства воды" 
"Путешествие капельки" 

Понимает простую 

инструкцию. Контролирует 
свою деятельность, следуя 
инструкции учителя. 
Выполняет задания по 
порядку. Реализует в процессе 
парной работы правила 
совместной деятельности. 
Рассуждает на заданную тему. 
Отвечает на вопросы. 

Самостоятельно формулирует 
вопросы по теме. Оценивает 
работу по предложенным 
учителем критериям. 

Ищет информацию.Предвидит 

результат своей деятельности. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности.Выражает свои 
чувства, вызванные состояни-
ем природы. Успешно 
осуществляет взаимодействие 
с участниками учебной 
деятельности. 

7   Воздух – условие 
жизни на Земле.  
 

Комбиниров
анный урок. 

Характеризовать условия 
жизни на Земле: вода, воздух, 
тепло, свет. Устанавливать 
зависимость между 
состоянием воды и 

температурой воздуха. 
Описывать свойства воздуха. 
Моделировать несложные 
ситуации 
(опыты,эксперименты) в 
соответствии с поставленной 
учебной задачей. Записывать 
характеристики погоды в 
таблице (за несколько дней), 

используя условные 
обозначения.  

Понимает, что воздух – это 
смесь газов. Объясняет, что 
такое «атмосфера» и каковоее 
значение для Земли и ее 
обитателей. Проводит и 

комментирует опыт, 
доказывающий, что кислород 
поддерживает горение, а 
углекислый газ – нет. 
Анализирует и 
сравниваетпонятия «чистый 
воздух»,«грязный 
воздух».Подбирает 
информацию о том, как 

защитить воздух от 
загрязнения. Объясняет, что 
такое «погода», «прогноз 
погоды». 

Применяет для решения 
учебных и практических задач 
различные умственные 
операции (сравнение, 
обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 
Отвечает на вопросы, 
формулирует вопрос. 

Успешно осуществляет 
учебную деятельность. 
Использует информацию для 
решения учебных и 
практических задач. Понимает 

личное затруднение и 
обращается за помощью к 
учителю. Стремится иметь 
достаточно высокий уровень 
учебной мотивации, 
самоконтроля и самооценки. 
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Как человек изучает Землю 

8   Изображение 
Земли. 
 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Обсуждать вопрос, как человек 
познает мир. Делать вывод, 
что наука и 
искусствопозволяют человеку 
познать мир.  
Анализировать модели, 
изображающие Землю (глобус, 
план, карту). 

Различать географическую и 
историческую карты. 
Анализировать масштаб, 
условные обозначения на 
карте. Объяснять назначение 
масштаба и условных 
обозначений. 
 
 

Понимает методы познания 
мира: наблюдения, 
эксперимент, изучение опыта 
человечества.В связной, 
логически целесообразной 
форме речи передает 
результаты изучения объектов 
окружающего мира. 

Пользуется географической 
картой и глобусом. Работает с 
глобусом: находитэкватор, 
полушария, полюса, 
меридианы и параллели. 
Выполняет практическую 
работу по карте. Готовит 
небольшое сообщение по 
вопросу «Людям каких 

профессий нужны карты?» 

Владеет методами 
представления полученной 
информации (моделирование, 
конструирование, 
рассуждение, описание и др.). 
Получает информациюпри 
работе силлюстративным 
материалом. Использует 

информацию для решения 
учебных и практических 
задач. Описывает натуральные 
объекты. Выполняет работу с 
иллюстративным материалом. 
 
 
 
 

Успешно осуществляет 
учебную деятельность. 
Использует информацию для 
решения учебных и 
практических задач. Понимает 
личное затруднение и 
обращается за помощью к 
учителю. Стремится иметь 

достаточно высокий уровень 
учебной мотивации, 
самоконтроля и самооценки. 

9  План и карта. 

Практическая 

работа.  
Работа с картой (в 
соответствии с 
заданиями в 

рабочей тетради).  
 

Комбиниров
анный урок. 

Находить ответ на 
проблемный вопрос «Зачем 
нужен план?» Выполнять 
практическую работу по 
«чтению» плана пришкольного 
участка и составлению плана 

своего школьного участка. 
Ориентироваться наплане, 
карте: находить объекты в 
соответствии с учебной 
задачей. 

Понимает, что значит 
«читать» карту. Называет и 
графически воспроизводит 
несколько условных 
обозначения плана и карты. 
Объясняет устройство 

компаса. Определяет по 
нескольким признакам 
правила ориентирования в 
незнакомой местности. 

Владеет рассуждением, 
описанием, повествованием. 
Ставит учебную задачу и 
контролирует её 
выполнение.Умеет доводить 
дело до конца. Принимает и 

удерживает цель задания в 
процессе его выполнения. 

Успешно осуществляет 
учебную деятельность. 
Использует информацию для 
решения учебных и 
практических задач. Понимает 
личное затруднение и 

обращается за помощью к 
учителю. Стремится иметь 
достаточно высокий уровень 
учебной мотивации, 
самоконтроля и самооценки. 

Царства природы (23 ч) Повторение (2ч) 

Бактерии 

10  Бактерии. Комбиниров
анный урок. 

 Обсуждать проблемный 
вопрос «Какие живые 
существа на Земле самые 
маленькие?» Рассматривать 
бактерии в электронный 
микроскоп. Высказывать 
предположения о полезности/ 
вредности бактерий. Слушать 

рассказ учителя и сообщения 
одноклассников. Читать и 
обсуждать текст. Делать вывод 
по прочитанному. 

 

Понимает бактерии как 
маленькие примитивные 
живые существа. Кратко 
характеризует особенности 
жизни бактерий, места их 
обитания. Объясняет значение 
бактерий в природе и в жизни 
человека. 

В связной, логически 
целесообразной форме речи 
передает результаты изучения 
объектов окружающего мира. 
Описывает натуральные 
объекты. Выполняет работу с 
иллюстративным материалом. 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с участниками 
учебной 
деятельности.Предвидит 
результат своей деятельности. 
Понимает личное затруднение 
и обращается за помощью к 
учителю. 

Грибы 
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11  Грибы. Комбиниров
анный урок. 

Рассказывать по рисунку-
схеме строение гриба. 

Сравнивать грибы по 
внешнему виду, делать вывод 
о разнообразии плодовых тел у 
грибов. Сравнивать грибы и 
растения. Работа в парах: 
составление рассказа «Какие 
бывают грибы». Готовить 
краткое сообщение на тему 

«Любимые грибы нашей 
семьи». 

Понимает, что грибы –это 
особое царство природы. 

Кратко характеризует 
особенности внешнего вида и 
строения грибов. Называет 
отличие их от растений. 
Комментирует правила сбора 
грибов. Иллюстрирует свое 
сообщение по теме «Любимые 
грибы нашей семьи». 

Владеет способами получения, 
анализа и обработки 

информации (обобщение, 
классификация, сериация, 
чтение).Ставит учебную 
задачу и контролирует её 
выполнение. Умеет доводить 
дело до конца. Принимает и 
удерживает цель задания в 
процессе его выполнения. 

Понимает роль человека в 
обществе. Понимает особую 

роль многонациональной 
России в развитии 
общемировой культуры. 
Уважительно относится к 
своей стране. Умеет 
сотрудничать в совместном 
решении проблемы, искать 
информацию. 

Растения  

12  Растения 
встречаются 
повсюду. Если бы 

на Земле не было 
растений.  
 
 

Экскурсион
ный урок. 

Характеризовать значение 
растений для жизни; 
различать (классифицировать) 

растения разных видов, 
описывать их. Путешествовать 
с растениями (работать с 
рисунком на внутренней 
стороне обложки). Вести 
учебный диалог «Если бы на 
Земле не было растений». 
Работать в группах: составлять 

«паспорт» растения. 

Называет места обитания рас-
тений на планете Земля. 
Приводит примеры отдельных 

представителей флоры, 
живущих в разных условиях 
(водоём, луг, пустыня, лес и 
др.). Составляет «паспорт» 
растения по материалам 
экскурсии. 

Владеет рассуждением, 
описанием, повествованием. 
Решает проблемные задачи. 

Получает информацию из 
разных источников 
(изпрезентации, 
иллюстративного материала и 
текста учебника). 

Целостно, гармонично 
воспринимает мир. Проявляет 
интерес к окружающей 

природе, к наблюдениям за 
природными явлениями. 

13  Разнообразие 
растений на Земле. 
Вспоминаем 
пройденное. 
Растения разных 
природных 
сообществ. 

Урок-
проект. 

Классифицировать растения. 
Читать схему «Разнообразие 
растений на Земле». Работать в 
группах: составлять «пас-
порта» растений. Работать с 
рубриками «Этот 
удивительный мир...» и 

«Картинная галерея» 
Повторить темы 4 четверти ДО 
 

Выделяет группы растений, 
отличающиеся строением, 
внешним видом, условиями 
произрастания: папоротники, 
мхи, хвойные, водоросли, 
цветковые. Приводит примеры 
ядовитых растений. 

Классифицирует растения по 
разным основаниям. 
 
Повторяет темы 4 четверти 
ДО "Растения природных 
сообществ" 

Владеет способами 
организации, планирования 
групповой работы. Ставит 
учебную задачу и 
контролирует её выполнение. 
Распределяет обязанности в 
группе. Выполняет часть 

работы в группе. Оценивает 
работу в группе по заданным 
критериям.  

Успешно осуществляет 
учебную деятельность.Умеет 
доводить работу до конца. 
Предвидит результат своей 
деятельности. Адекватно 
оценивает результаты своей 
деятельности. 

14  Растение – живой 

организм. 
». 
 

Комбиниров

анный урок. 

Строить схему «Части 

растения». Работатьс рубрикой 
«Выскажем предположения». 
Работать с текстом и 
иллюстрациями 
учебника.Проводить и 
комментировать опыт «Листья 

Составляет короткое 

сообщение по теме «Как 
живёт растение». Называет 
отличия растений от 
животных. Кратко 
характеризует 
органырастения, их значение 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 
Ставит учебную задачу и 
контролирует её 
выполнение.Умеет доводить 
дело до конца. Принимает и 
удерживает цель задания в 

Использует информацию для 

решения учебных и 
практических задач.Умеет 
работать в 
коллективе.Слушает и слышит 
собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 
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способны испарять воду». Об-
суждать рассказ Э. Шима 

«Ландыш». 
Анализироватьинформацию о 
корне, стебле, листе, цветке 
растения.  

для роста и развития. 
Называет особенности 

питания и размножения 
растений. Объясняет 
последовательность развития 
жизни растения, 
характеризует значение 
органов растения. 

процессе его выполнения. аргументированно отстаивает 
собственное мнение. 

15  Размножение 

растений. 

Урок-

исследовани
е. 

Проводить несложные опыты 

по размножению растений. 
Выполнять практическую 
работупо выращиванию 
растения из листа. Работать с 
иллюстративным материалом. 
Выполнять задания в рабочей 
тетради. 
 

Сравнивает плоды растений. 

Приводит примеры плодов с 
заданными 
характеристиками.Приводит 
примеры 
вегетативногоразмножения 
растения (частями, корнями, 
клубнями, корневищем, 
луковицами), размножения 
семенами. 

Владеет способами получения, 

анализа и обработки 
информации (обобщение, 
классификация, сериация, 
чтение).Ставит учебную 
задачу и контролирует её 
выполнение. Умеет доводить 
дело до конца. Принимает и 
удерживает цель задания в 
процессе его выполнения. 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 
проблемы, искать 
информацию.Слушает и 
слышит собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 
аргументированно отстаивает 
собственное мнение. 

16  Распространение 
плодов и семян. 

Комбиниров
анный урок. 

Работать с текстами и 
иллюстративным материалом 
учебника. Подготовить плакат 
«Распространение плодов и 
семян». 

Понимает, что 
распространение семян – 
способ расселения растений 
на другие территории. 
Приводит примеры участия в 
распространении плодов и 
семян явлений неживой 

природы (ветер, вода) и 
животных. 

Владеет рассуждением, 
описанием, повествованием. 
Ставит учебную задачу и 
контролирует её 
выполнение.Умеет доводить 
дело до конца. Принимает и 
удерживает цель задания в 

процессе его выполнения. 

Использует информацию для 
решения учебных и 
практических задач.Умеет 
работать в 
коллективе.Слушает и слышит 
собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 
собственное мнение. 

17  Проверь себя. Контрольны
й урок. 

Выполнять задания 
комплексной проверочной 
разноуровневой работы по 
изученным в первой четверти 
темам. 

Выполняет задания 
комплексной проверочной 
разноуровневой работы по 
изученным в первой четверти 
темам. 

Ставит учебную задачу и 
контролирует её 
выполнение.Умеет доводить 
дело до конца. Принимает и 
удерживает цель задания в 
процессе его выполнения. 

Предвидит результат своей 
деятельности. Адекватно его 
оценивает. 

Человек и растения  

18  Человек и 
растения.Растения 
дикорастущие и 
культурные. 

Комбиниров
анный урок. 

Классифицировать растения: 
дикорастущие, куль-
турные.Находить в разных 
источниках информацию о 
культурных и дикорастущих 

растениях.  

Приводит примеры 
дикорастущих и культурных 
растений и объясняет их 
принадлежность к той или 
иной группе.Изготавливает 

книжку-самоделку 
«Культурные растения». 

В связной, логически 
целесообразной форме речи 
передает результаты изучения 
объектов окружающего мира. 
Умеет критически оценивать 

результат своей работы и ра-
боты одноклассников на 
основе приобретённых 
знаний. 

Предвидит результат своей 
деятельности. Адекватно его 
оценивает. Умеет работать в 
группе. Проявляет интерес к 
окружающей природе, к 

наблюдениям за природными 
явлениями.Выражает свои 
чувства, вызванные состояни-
ем природы. 

19  Как возникло 
земледелие. Хлеб 

Комбиниров
анный урок. 

Приводить примеры 
культурных растений в жизни 

Анализирует и комментирует 
рисунок-карту «Как хлеб и 

Владеет методами 
представления полученной 

Предвидит результат своей 
деятельности. Адекватно 
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– всему голова. человека.Составлять короткое 
сообщение поодной их тем: 

«Что дают человеку злаки», 
«Когда и почему возникло 
земледелие»,«Хлеб – великое 
чудо земли». 

овощи к нам на стол попали». 
Строит схему «Земледелие» с 

использованием рисунков-
символов. Приводит примеры 
пословиц о хлебе. 

информации (моделирование, 
конструирование, 

рассуждение, описание и др.). 

оценивает результаты своей 
деятельности. Умеет работать 

в коллективе. Проявляет 
интерес к окружающей 
природе, к наблюдениям за 
природными 
явлениями.Выражает свои 
чувства, вызванные состояни-
ем природы. 

Красная книга России 

20  Красная книга 
России. 

Урок-
исследовани
е. 

Работать с учебником и 
рабочей тетрадью. Приводить 
примеры причин исчезновения 
растений (на краеведческом 
материале). 
 

Кратко характеризует 
страницы Красной книги 
(чёрные, красные, оранжевые, 
жёлтые, белые, зелёные). 
Приводит правила охраны 
растительного мира.Называет 
растения оранжевых страниц 

Красной книги своей 
местности. 

Применяет для решения 
учебных и практических задач 
различные умственные 
операции (сравнение, 
обобщение, анализ, 
доказательства и др.). Ставит 
учебную задачу и 

контролирует её 
выполнение.Умеет доводить 
дело до конца. Принимает и 
удерживает цель задания в 
процессе его выполнения. 

Принимает нормы 
правильного взаимодействия 
со взрослыми и сверстниками. 
Умеет доводить работу до 
конца. Предвидит результат 
своей деятельности. 
Адекватно оценивает 

результаты своей 
деятельности. 

Животные  

21  Животные – часть 
природы. Роль 
животных в 
природе. 

Комбиниров
анный урок. 

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.Работать 
с рубрикой «Выскажем 
предположения». Работать в 
группах: подготовка ответа на 
вопрос «Нужны ли человеку 

животные?» Работать с 
текстом учебника. 

Перечисляет общие условия, 
необходимые для жизни 
живых организмов.Объясняет 
высказывание «Животные – 
живые тела природы». Кратко 
рассказывает о связях 
животных друг с 
другом(звенья одной цепи). 

Самостоятельно подбирает 
информацию для книжки-
самоделки «Роль животных в 
природе». 

Владеет способами 
организации, планирования 
различных видов 
деятельности 
(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, 
творческой), понимает 
специфику каждой. 

Самостоятельно мотивирует 
свою деятельность, 
определяет цель работы 
(задания) и выделяет её этапы. 
Умеет доводить работу до 
конца. Умеет работать 
индивидуально и в малых 
группах. 

Слушает и слышит 
собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 
аргументированно отстаивает 
собственное мнение. 

22  Разнообразие 
животных. 
Вспоминаем 
пройденное. 

Комбиниров
анный урок. 

Конструировать плакат «Мир 
фауны». Работать со схемой и 
текстом учебника. Приводить 
примерыразных животных 

Распределяет животных по 
группам: одноклеточные и 
многоклеточные,беспо-
звоночные и позвоночные 

В связной, логически 
целесообразной форме речи 
передает результаты изучения 
объектов окружающего мира. 

Предвидит результат своей 
деятельности. Адекватно его 
оценивает. Умеет работать в 
коллективе. Проявляет 
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Птицы. Насекомые 
Рыбы.  

(групповая работа). 
Повторить тему 4 четверти ДО 

 

животные. Классифицирует 
животных по принадлежности 

к классу, по величине, форме, 
внешнему виду и способам 
защиты. 
 
Повторяет тему 4 четверти ДО 
"Птицы. Насекомые. Рыбы" 

Умеет критически оценивать 
результат своей работы и ра-

боты одноклассников на 
основе приобретённых 
знаний. 

интерес к окружающей 
природе, к наблюдениям за 

природными 
явлениями.Выражает свои 
чувства, вызванные состояни-
ем природы. 

23  Животное – живой 

организм. 

Комбиниров

анный урок. 

Различать объекты живой и 

неживой природы. Приводить 
примеры разных групп 
животных (2-3 представителя 
из изученных). Раскрывать 
особенности их внешнего вида 
и жизни.Работать с учебником 
и рабочей тетрадью.Собирать 
материалык проекту. 

Кратко рассказывает о 

разнообразии движений и 
типов дыхания животных. 
Приводит примеры животных, 
которые бегают, плавают, 
прыгают, летают, 
ползают.«Читает» рисунок-
схему. Составляет свою схему 
по аналогии. 

Владеет методами 

представления полученной 
информации (моделирование, 
конструирование, 
рассуждение, описание и др.). 
Умеет проектировать 
(планировать) 
самостоятельную 
деятельность в соответствии с 
предлагаемой учебной 

задачей. 

Умеет работать 

индивидуально и в малых 
группах. Слушает и слышит 
собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 
аргументированно отстаивает 
собственное мнение. 

24  Животное – живой 
организм. 

Комбиниров
анный урок. 

Различать группы животных 
по особенностям их внешнего 
строения. Составлять рассказ о 
поведении домашнего 
животного(по материалам 
длительных наблюдений). 

Кратко рассказывает о 
разнообразии движений и 
типов дыхания животных. 
Приводит примеры животных, 
которые бегают, плавают, 
прыгают, летают, 

ползают.«Читает» рисунок-
схему. Составляет свою схему 
по аналогии.  

Ставит учебную задачу и 
контролирует её 
выполнение.Умеет доводить 
дело до конца. Принимает и 
удерживает цель задания в 
процессе его выполнения. 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с участниками 
учебной деятельности. 
Использует информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 

Стремитсяиметь достаточно 
высокий уровень учебной 
мотивации, самоконтроля и 
самооценки. 

25  Животное – живой 
организм. 

Комбиниров
анный урок. 

Рассказывать о способах 
размножения животных. 
Комментировать ситуацию 
«Что случилось бы на Земле, 

если бы организмы перестали 
размножаться?» 

Рассказывает о способах 
размножения животных 
Комментирует ситуацию «Что 
случилось бы на Земле, если 

бы организмы перестали 
размножаться?» 

Применяет для решения 
учебных и практических задач 
различные умственные 
операции (сравнение, 

обобщение, анализ, 
доказательства и др.). 

Умеет работать в 
коллективе.Слушает и слышит 
собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 
собственное мнение. 

26  Поведение 
животных. 

Комбиниров
анный урок. 

Работать с рубрикой 
«Выскажем предположения». 
Обсуждать тексты учебника. 
Слушать рассказ учителя об 
интересных фактах из жизни 

животных. Приводить 
примеры разнообразного 
поведения животных. 

Понимает, что всё поведение 
животного 
подчиненоинстинктам – врож-
дённым формам поведения. 
Кратко рассказывает о том, 

как животные по-разному 
приспосабливаются к 
условиям жизни: строят 
гнёзда, впадают в спячку, 
охотятся, отпугивают, 
обороняются и др. Приводит 

Владеет способами 
организации, планирования 
различных видов 
деятельности 
(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, 
творческой). 

Соотносит информацию с 
имеющимися 
знаниями.Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, определяет цель 

работы (задания) и выделяет 
её этапы. 
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примеры разнообразного 
поведения животных. 

27  Беспозвоночные 
животные. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Наблюдать за поведением 
улитки, дождевого червя. 
Читать и обсуждать текст 
«Разнообразие насекомых». 
Работать в парах. 

Делает вывод о том, что 
беспозвоночные животные не 
имеют 
позвоночника.Приводит 
примеры среды обитания 
беспозвоночных животных. 
Выделяет группу 

беспозвоночных 
животных(черви, моллюски, 
мидии, улитки, кальмары, 
осьминоги, насекомые, 
паукообразные). Понимает, 
чтонасекомые – самаябольшая 
группа беспозвоночных 
животных. 

Участвует в тематических 
обсуждениях и выражает свои 
предложения.Использует 
элементы импровизации для 
решения творческих задач. 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с участниками 
учебной деятельности. 
Использует информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
Стремитсяиметь достаточно 

высокий уровень учебной 
мотивации, самоконтроля и 
самооценки. 

28  Позвоночные 
животные. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Сравнивать беспозвоночных и 
позвоночных животных. 
Классифицировать 
позвоночных 
животных.Выбирать 
правильное утверждение, 
работая в паре. 
Характеризовать особенности 

рыб иземноводных. 

Сравнивает беспозвоночных и 
позвоночных животных. 
Классифицирует позвоночных 
животных.Выбирает 
правильное утверждение, 
работая в паре. Характеризует 
особенности рыб 
иземноводных: внешний вид, 

место обитания, особенности 
поведения. 

Владеет рассуждением, 
описанием, повествованием. 
Ставит учебную задачу и 
контролирует её 
выполнение.Умеет доводить 
дело до конца. Принимает и 
удерживает цель задания в 
процессе его выполнения. 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с участниками 
учебной деятельности. 
Использует информацию для 
решения учебных и 
практических задач. 
Стремитсяиметь достаточно 
высокий уровень учебной 

мотивации, самоконтроля и 
самооценки. 

29  Позвоночные 
животные. 

Комбиниров
анный урок. 

Сравнивать беспозвоночных и 
позвоночных животных. 
Классифицировать 
позвоночных 
животных.Выбирать 
правильное утверждение, 

работая в паре. 
Характеризовать особенности 
пресмыкающихся и птиц. 

Сравнивает беспозвоночных и 
позвоночных животных. 
Классифицирует позвоночных 
животных.Выбирает 
правильное утверждение, 
работая в паре. 

Характеризовать особенности 
пресмыкающихся и птиц: 
внешний вид, место обитания, 
особенности поведения. 

В связной, логически 
целесообразной форме речи 
передает результаты изучения 
объектов окружающего мира. 
Ставит учебную задачу и 
контролирует её 

выполнение.Умеет доводить 
дело до конца. Принимает и 
удерживает цель задания в 
процессе его выполнения. 

Проявляет интерес к 
окружающей природе, к 
наблюдениям за природными 
явлениями. Успешно 
осуществляет учебную 
деятельность. Использует 

информацию для решения 
учебных и практических 
задач. 
 

30  Позвоночные 
животные. 

Комбиниров
анный урок. 

Сравнивать беспозвоночных и 
позвоночных животных. 
Классифицировать 

позвоночных 
животных.Выбирать 
правильное утверждение, 
работая в паре. 
Характеризовать особенности 
млекопитающих. 

Сравнивает беспозвоночных и 
позвоночных животных. 
Классифицирует позвоночных 

животных.Выбирает 
правильное утверждение, 
работая в паре. Характеризует 
особенности млекопитающих: 
внешний вид, место обитания, 
особенности поведения. 

Владеет 
методамипредставления 
полученной информации 

(моделирование, 
конструирование, 
рассуждение, описание и др.).  

Успешно осуществляет 
учебную 
деятельность.Доводитработу 

до конца. Предвидит 
результат своей 
деятельности.Использует 
информацию для решения 
учебных и практических 
задач. 
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31  Природное 
сообщество. 

Урок-
исследовани

е. 

Приводить примеры 
(конструировать) цепи 

питания. Составлять 
описательный рассказ о 
животных разных 
классов;работать с рубрикой 
«Выскажем предположения». 
Обсуждать тексты учебника. 
Выполнять парную 
(групповую) работу «Пищевые 

цепи». 

Характеризует животное как 
организм. Устанавливает 

зависимость между внешним 
видом, особенностями 
поведения и условиями 
обитания животного. 
Приводит примеры 
(конструирует) цепи питания.  

В связной, логически 
целесообразной форме речи 

передает результаты изучения 
объектов окружающего мира. 
Описывает натуральные 
объекты. Выполняет работу с 
иллюстративным материалом. 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с участниками 

учебной 
деятельности.Предвидит 
результат своей деятельности. 
Понимает личное затруднение 
и обращается за помощью к 
учителю. 

32  Человек и 
животное. Почему 
люди приручали 
диких животных. 

Комбиниров
анный урок. 

Ориентироваться в понятии 
«одомашнивание животных»: 
перечислять признаки, 
приводить примеры домашних 
животных. 

Рассказывает о своем 
любимом животном. 
Классифицирует животных. 
Составляет кластер по теме 
«Домашние животные».  

Владеет рассуждением, 
описанием, повествованием. 
Ставит учебную задачу и 
контролирует её выполнение. 
Умеет доводить дело до 
конца. Принимает и 
удерживает цель задания в 

процессе его выполнения. 

Использует информацию для 
решения учебных и 
практических задач.Умеет 
работать в 
коллективе.Слушает и слышит 
собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 
собственное мнение. 

33  Заповедники. Урок-
путешествие
. 

Составлять рассказ-
рассуждение на тему «Охрана 
животных в России». 
Перечислять причины 
исчезновения животных. 

Объясняет, что такое 
«заповедник». Обсуждает 
информацию, отвечает на 
проблемные вопросы. 
Приводит примеры 

нескольких заповедников 
России и называет их 
обитателей.  

В связной, логически 
целесообразной форме речи 
передает результаты изучения 
объектов окружающего мира. 
Описывает натуральные 

объекты. Выполняет работу с 
иллюстративным материалом. 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с участниками 
учебной 
деятельности.Предвидит 
результат своей деятельности. 

Понимает личное затруднение 
и обращается за помощью к 
учителю. 

34  Проверь себя. Контрольны
й урок. 
 

Выполнять задания 
комплексной проверочной 
разноуровневой работы по 
изученным во второй  
четверти темам. 

Выполняет задания 
комплексной проверочной 
разноуровневой работы по 
изученным во второй четверти 
темам. 

Ставит учебную задачу и 
контролирует её выполнение. 
Умеет доводить дело до 
конца. Принимает и 
удерживает цель задания в 

процессе его выполнения. 

Предвидит результат своей 
деятельности. Адекватно 
оценивает результаты своей 
деятельности. 

Наша Родина: от Руси до России (8 ч) 

Древнерусское государство 

35  Древняя Русь. 
Восточнославянск
ие племена. 

Урок 
изучения 
нового 

материала. 

Рассматривать форзац «Как мы 
узнаём о прошлом».Слушать 
рассказ учителя о 

восточнославянских племенах. 
Поддерживать учебный диалог 
«Выскажем предположения». 
Работать с рисунком-схемой. 
«Читать» историческую карту. 
Объяснять, чтоозначают слова 
«потомки», «род», 

Понимать, что о прошлом 
узнают разными методами: 
проводят раскопки, изучают 

берестяные грамоты, древние 
предметы быта и др. Кратко 
характеризовать потомков 
восточных славян –русских, 
украинцев и белорусов. 
Понимать причину 
расселенияплемен восточных 

Владеет способами 
организации, планирования 
различных видов 

деятельности 
(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, 
творческой), понимает 
специфику каждой. Владеет 
рассуждением, описанием, 
повествованием. 

Идентифицирует себя как 
гражданина Российской 
Федерации. Испытывает 

чувство гордости за 
национальные достижения. 
Помогает в совместном 
решении проблемы.Умеет 
доводить работу до конца. 
Предвидит результат своей 
деятельности.Слушает и 
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«княжества». Находить в 
тексте ответ на вопрос. 

Различать племена и 
государства.  

славян по берегам рек. 
Приводить примеры племен и 

государств.  

слышит собеседника, ведет и 
поддерживает диалог. 

36-  Древнерусское 
государство. 
Великие князья в 
Древней Руси. 

Комбиниров
анный урок. 

Работать с текстами учебника. 
Работа в группах: составлять 
рассказ о великом князе. 
Слушать и кратко 
рассказывать одну из легенд о 

русских князьях.  
 

Работает с лентой 
времени.Рассказывает о 
возникновении 
Древнерусского государства. 
Территория и города. 

Называет нескольких 
правители Древнерусского 
государства. 

Ставит учебную задачу и 
контролирует её выполнение. 
Принимает и удерживает цель 
задания в процессе его выпол-
нения. Владеет методами 

представления полученной 
информации. Сотрудничает в 
совместном решении 
проблемы, ищет информацию. 

Идентифицирует себя как 
гражданина Российской 
Федерации. Понимает особую 
рольмногонациональнойРосси
и в развитии общемировой 

культуры. Умеет соотносить 
информацию с имеющимися 
знаниями. 

Московская Русь  

37  Как Москва стала 

столицей. Иван 
Грозный. 

Комбиниров

анный урок. 

Работать с исторической 

картой. Слушать рассказ 
учителя и задавать вопросы по 
содержанию. Работать с 
рубриками «Жил на свете 
человек...» и «Картинная 
галерея». 

Правильно говоритодно из 

названий нашей страны – 
Московская Русь.Кратко 
рассказывает о становлении 
Москвы как столицы. Знает, 
что Иван Грозный – первый 
русский царь.Называетдату 
венчания на царство первого 
русского царя. 

Применяет для решения 

учебных и практических задач 
различные умственные 
операции (сравнение, 
обобщение, анализ, 
доказательства и др.).  

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 
Федерации. Проявляет 
толерантность к людям, 
независимо от возраста, 
национальности, 
вероисповедания.  

Российская империя  

38  Пётр I Великий – 
император России. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Слушать рассказ учителя 
«Пётр I». Работать с рубрикой 
«Картинная галерея». 
Поддерживать учебный диалог 
«Создание русского флота». 

Совершить воображаемую экс-
курсию по Санкт-Петербургу. 

Правильно говорит одно из 
названий нашей страны – 
Российская империя. 
Получает информацию из 
рассказа учителя и из текста 

учебника. Кратко 
рассказывает об образовании 
Российской империи. 
Понимает, что Пётр I –
император. Приводит 
примеры деятельности Петра 
I: создание флота, строитель-
ство Санкт-Петербурга, 

развитие промышленности, 
образования и др. 

Владеет методами 
представления полученной 
информации (моделирование, 
конструирование, 
рассуждение, описание и др.). 

Составляет небольшое 
сообщение по теме. 
Принимает участие в беседе 
по иллюстрациям учебника и 
презентации.Задает вопросы и 
отвечает на вопросы по теме. 

Умеет сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию. Понимает  
ценность любой жизни. 

Идентифицирует себя как 
гражданина Российской 
Федерации. Проявляет 
толерантность к людям, 
независимо от возраста, 
национальности, 
вероисповедания. 

39  Екатерина II 
Великая. 

Комбиниров
анный урок. 

Слушать сообщение учителя – 
вступление в тему. Читать и 
обсуждать текст учебника, 
составлять план пересказа. 

Объясняет, почему царицу 
Екатерину II назвали Великой. 
Кратко характеризует 
деятельность царицы на благо 

Владеет способами получения, 
анализа и обработки 
информации (обобщение, 
классификация, сериация, 

Умеет сотрудничать в группе, 
в паре. Идентифицирует себя 
как гражданина Российской 
Федерации. Проявляет 
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Работать с рубрикой 
«Картинная галерея». 

России. Сравнивает характеры 
русских царей, рассказывает о 

характере, интересах 
Екатерины Великой. 

чтение).  толерантность к людям, 
независимо от возраста, 

национальности, 
вероисповедания. 

40  Император 
Николай II. 

Комбиниров
анный урок. 

Слушать рассказ учителя о 
Николае II и о революции. 
Рассматривать фотографии 
царской семьи. Готовить 
сообщение в группе «Дети в 

изобразительном искусстве». 

Рассказывает кратко о 
последнем российском 
императоре и его семье. 
Приводит пример характера 
Николая II, особенностей его 

правления. Называет дату 
свержения последнего 
русского царя. Создает 
презентацию – выставку 
репродукций русских 
художников XIX века. 
Раскрывает, какие стороны 
жизни детей привлекали 
художников. 

Владеет способами 
организации, планирования 
различных видов 
деятельности 
(репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, 
творческой), понимает 
специфику каждой из них. 

Умеет соотносить 
информацию с имеющимися 
знаниями. Понимание 
ценности любой жизни. 
 

Советская Россия. СССР. Российская Федерация  

41  Советская Россия. Комбиниров
анный урок. 

Работать с текстом учебника. 
Строить схему (ленту 
времени). Находить 
информацию о республиках, 

входивших в состав СССР.  

Правильно называет нашу 
страну в XXI веке. Знает главу 
государства в современной 
России, основы устройства со-

временной России. Создает 
сообщение по теме «Россия в 
XXI веке».  

В связной, логически 
целесообразной форме речи 
передает результаты изучения 
объектов окружающего мира. 

Умеет сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию. 
 

Умеет сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы, искать 
информацию. Понимание 

ценности любой жизни. 

Как люди жили в старину (9 ч)  

Из истории имен  

42  Из истории имён. 

 

Комбиниров
анный урок. 

Дидактическая игра «Как меня 
зовут?». Читать и обсуждать 
текст учебника. Составлять 
схему «Как появились имена». 
Работать в группах: обсуждать 
былины. Слушать рассказ 

учителя «Имя, отчество, 
фамилия». 

Понимает, что отражают имя, 
отчество и фамилия человека. 
Объясняет, как рождались 
имена и фамилии. Подбирает 
иностранные имена, похожие 
на русские.  

Ставит учебную задачу и 
контролирует её выполнение. 
Умеет доводить дело до 
конца. Принимает и 
удерживает цель задания в 
процессе его выполнения. 

Идентифицирует себя как 
гражданина Российской 
Федерации. Проявляет 
толерантность к людям, 
независимо от возраста, 
национальности, 

вероисповедания.  

Какими людьми были славяне  

43   Как выглядели 
наши предки. 

Урок 
изучения 

Работать с рубрикой 
«Выскажем предположения». 

Описывает особенности 
внешнего вида славянина. 

Реализовывает в процессе 
парной работы правила 

Понимает, что такое гуманное 
отношение к людям. 
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 нового 
материала. 

Составлять словесный портрет 
славянина. Работать с 

рубрикой «Картинная гале-
рея».Играть в ролевую игру 
«Фотоателье». 

Самостоятельно готовит 
небольшое сообщение по теме 

«Как выглядели люди в 
разные исторические эпохи». 
Объясняет значение слов 
«облик», «окладистая». 
Сравнивает изображенных 
персонажей с современными 
людьми. 

совместной 
деятельности.Умеет 

критически оценивать 
результат своей работы и 
работы одноклассников на 
основе приобретённых 
знаний. 

Использует информацию для 
решения учебных и 

практических задач. 
Идентифицирует себя как 
гражданина Российской 
Федерации. Проявляет 
толерантность к людям, 
независимо от возраста, 
национальности, 
вероисповедания. 

44   Как в старину тру-

дилисьнаши 

предки. 

 

Комбиниров
анный урок. 

Работать с рубрикой 
«Выскажем предположения». 
Читать иобсуждать текст 
учебника. Работать в группах 
(подготовка пересказа текста 
учебника). 
 

Приводит примеры труда 
славян в далёкой древности.  

В связной, логически 
целесообразной форме речи 
передает результаты изучения 
объектов окружающего мира.  

Любит свою семью. Умеет 
доводить работу до конца. 
Предвидит результат своей 
деятельности.Успешно 
осуществляет учебную 
деятельность.Слушает и 
слышит собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает 
собственное мнение. 

45   Как защищали 
Родину наши 
предки. Какими 
были наши 
предки. 

Комбиниров
анный урок. 

Работать с рубрикой 
«Выскажем предположения». 
Читать иобсуждать текст 
учебника. Работать в группах 
(подготовка пересказа текста 

учебника). Рассказывать о 
русских музыкальных 
инструментах и народных 
играх. Собирать материал для 
книжки-самоделки«Игры 
русского народа». 

Понимает, что защита Родины 
– долг славянина. 
Рассказывает о том, что забота 
о ближнем – черта славян-
ского характера.Кратко 

сообщает информацию по 
теме «Как славяне проводили 
свободное время». Объясняет 
значение пословиц, 
поговорок, устаревших слов.  

Владеет рассуждением, 
описанием, повествованием. 
Владеет способами получения, 
анализа и обработки 
информации.Владеет 

методами представления 
полученной информации 
(моделирование, 
конструирование, 
рассуждение, описание и др.).  

Умеет искать нужную 
информацию. Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, определяет цель 
работы (задания) и выделяет 

её этапы. Успешно 
осуществляет учебную 
деятельность.Слушает и 
слышит собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 
аргументированно отстаивает 
собственное мнение. 

Какие предметы окружали людей в старину  

46   Какие предметы 
окружали русских 
людей. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Обсуждать пословицы. 
Работать с текстами и 
иллюстрациями учебника. 
Выполнять словарную работу. 
Делать модель «Крестьянская 
изба». Работать с рубрикой 

«Этот удивительный мир...». 
Составлять план текста. 

Описывает устройство и 

внешний вид русского 

жилища. Понимает 

зависимость вида жилища от 

условий окружающей среды и 

социального положения 

жильца.Перечисляет 

особенности крестьянской 

избы.Приводит примеры 

первых каменных построек. 

Владеет рассуждением, 
описанием. Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, определяет цели 
работы (задания) и выделяет 
её этапы. Умеет 

проектировать (планировать) 
самостоятельную 
деятельность в соответствии с 
предлагаемой учебной 
задачей. 

Соотносит информацию с 
имеющимися знаниями. 
Адекватно оценивает 
результаты своей 
деятельности. Умеет работать 
в коллективе. Успешно 

осуществляет учебную 
деятельность.Слушает и 
слышит собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 
аргументированно отстаивает 
собственное мнение. 
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47   Какие предметы 
окружали русских 

людей. 

Комбиниров
анный урок. 

Объяснять различия детской и 
взрослой одежды. Рисовать 

одежду подростка. Объяснять 
способы изготовления обуви 
русских людей. Слушать 
рассказ учителя об одежде по 
приказу и исконно русской 
одежде. Разъяснять значения 
украшений одежды в разные 
времена.  

Узнает и называет одежду лю-
дей разных сословий. 

Объясняет различия детской и 
взрослой одежды. Рисует 
одежду подростка. Объясняет 
способы изготовления обуви 
русских людей. Слушает 
рассказ учителя об одежде по 
приказу и исконно русской 
одежде. Разъясняет значения 

украшений одежды в разные 
времена. 

Применяет для решения 
учебных и практических задач 

различные умственные 
операции (сравнение, 
обобщение, анализ, 
доказательства и др.). 
Различает животных по 
классам (без термина). 

Самостоятельно мотивирует 
свою деятельность, опреде-

ляет цель работы (задания) и 
выделяет её 
этапы.Уважительно относится 
к людям труда, к своей стране. 
Умеет соотносить 
информацию с имеющимися 
знаниями. 

 

Русская трапеза  

48   Русская трапеза. Комбиниров
анный урок. 

Работать с пословицами. 
Читать и обсуждать текст 
учебника.Выполнять 

словарную работу. Работать с 
рубрикой «Этот удивительный 
мир...». Дидактическая игра 
«Накроем стол к обеду». 
Драматизация шутки «Два 
свояка».  

Называть особенности 
трапезы в городе и в сельской 
местности. Объясняет 

значение пословицы«Хлеб да 
вода – крестьянская еда». 
Приводит примеры русских 
сказок, в которых говорится о 
каше. Находит репродукции 
картин русских художников с 
изображением русской 
трапезы. Богатый дом – 

обильная еда. 

Владеет способами 
организации, планирования 
различных видов 

деятельности 
(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, 
творческой), понимает 
специфику каждой из них. 

Умеет работать 
индивидуально и в малых 
группах. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 
поддерживает диалог, 
аргументированно отстаивает 
собственное мнение. 
Уважительно относится к 
людям труда, к своей стране. 
Умеет соотносить 
информацию с имеющимися 

знаниями. 

Верования языческой Руси  

49   Во что верили 
наши предки. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Обсуждать вопрос «Во что 
верили славяне?» 
Анализировать информацию 
учебника о богах древних 

славян.Называть несколько 
народных праздников: 
Масленица, Праздник Ивана 
Купалы. Воображаемая 
ситуация «Расскажи 
бывальщину».Слушать рассказ 
учителя «Народные праздни-
ки». 

 

Понимает, что до появления 
христианства славяне были 
язычниками. Называет 
языческих богов славян. 

Объясняет значение пословиц. 
Называет каждый день 
масленичной недели. 
Рассказывает о традиционных 
масленичных играх и 
забавах.Объясняет значение 
слова «суеверие». 

Самостоятельно мотивирует 
свою деятельность, опреде-
ляет цели работы (задания) и 
выделяет её этапы. 

Проектирует (планирует) 
самостоятельную дея-
тельность в соответствии с 
предлагаемой учебной 
задачей. 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с участниками 
учебной деятельности. 
Использует информацию для 

решения учебных и 
практических задач. 
Стремитсяиметь достаточно 
высокий уровень учебной 
мотивации, самоконтроля и 
самооценки. 

Принятие христианства на Руси  

50   Принятие 
христианства на 

Урок 
изучения 

Обсуждать текст «Принятие 
христианства на Руси». 

Объяснять, как происходило 
принятие христианства на 

Владеет способами получения, 
анализа и обработки 

Находит нужную 
информацию. Доводитработу 
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Руси. нового 
материала. 

Крещение Руси. Христианские 
праздники. Пасха – Светлое 

Христово Воскресение. 

Руси. Называтьнекоторые 
христианские праздники. 

информации.Ставит учебную 
задачу и контролирует её 

выполнение. Доводит дело до 
конца. Принимает и 
удерживает цель задания в 
процессе его выполнения. 

до конца. Предвидит 
результат своей деятельности. 

Адекватно его оценивает. 
Соотносит информацию с 
имеющимися 
знаниями.Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, определяет цель 
работы (задания) и выделяет 
её этапы. 

51   Проверь себя. Контрольны
й урок. 
 

Выполнять задания 
комплексной проверочной 
разноуровневой работы по 
изученным в третьей четверти 
темам. 

Выполняет задания 
комплексной проверочной 
разноуровневой работы по 
изученным в третьей четверти 
темам. 

Ставит учебную задачу и 
контролирует её выполнение. 
Доводит дело до конца. 
Принимает и удерживает цель 
задания в процессе его выпол-
нения. 

Предвидит результат своей 
деятельности. Адекватно его 
оценивает. 

Как трудились в старину (15 ч) 

Что создавалось трудом крестьянина 

52   Что создавалось 
трудом крестья-
Нина. 

Комбиниров
анный урок. 

Беседовать на основе по-
лученных ранее знаний. 
Обсуждать «Выскажем 
предположения». Работать с 
текстом учебника и 
иллюстрациями. 

Рассказывает о возникновении 
земледелия на Руси. Называет 
особенности крестьянского 
труда. Объясняет зависимость 
крестьянского труда от 
природных условий, времени 

года и погоды. Перечисляет 
орудия сельскохозяйственного 
труда. 

Самостоятельно мотивирует 
свою деятельность, опреде-
ляет цели работы (задания) и 
выделяет её этапы. Умеет 
проектировать (планировать) 
самостоятельную 

деятельность в соответствии с 
предлагаемой учебной 
задачей. 

Умеет доводить работу до 
конца. Предвидит результат 
своей деятельности.Слушает и 
слышит собеседника, ведет и 
поддерживает диалог. 
Уважительно относится к 

людям труда, к своей стране. 
Умеет соотносить 
информацию с имеющимися 
знаниями. 

53   Труд крепостных 
крестьян. 

Комбиниров
анный урок. 

Рассматривать репродукции и 
читать тексты о труде 
крестьянских детей. 

Обсуждать вопрос 
«Крепостной крестьянин – кто 
это?» Обсуждать проблему: 
«При каких условиях человек 
трудится лучше?» Работать с 
текстом учебника. Читать по 
ролям текст учебника. 
Работать с рубрикой 
«Картинная галерея». 

Понимает особенности труда 
мужчины и женщины, детей в 
крестьянской семье. Находит 

ответ на вопрос о том, что 
такое крепостное право в 
России, что оно давало 
помещикам и крестьянам. 
Называет дату отмены кре-
постного права. 

Применяет для решения 
учебных и практических задач 
различные умственные 

операции (сравнение, 
обобщение, анализ, 
доказательства и др.). 

Успешно осуществляет 
учебную 
деятельность.Самостоятельно 

мотивирует свою 
деятельность, определяет цель 
работы (задания) и выделяет 
её этапы. Уважительно 
относится к людям труда, к 
своей стране. Умеет 
соотносить информацию с 
имеющимися знаниями. 

Что создавалось трудом ремесленника  

54   Что такое ремесло.  Комбиниров
анный урок 

Работать со схемой и текстами 
учебника. Понимать, что такое 
ремесло и кого называют 
ремесленником. Называть 

Понимает, что такое ремесло и 
кого называют ремес-
ленником. Называет особенно-
сти труда ремесленника. 

Ставит учебную задачу и 
контролирует её выполнение. 
Умеет доводить дело до 
конца. Принимает и 

Сотрудничает в группе, в 
паре; ищет 
информацию.Выражает свои 
чувства, вызванные состояни-
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особенности труда 
ремесленника. Кратко 

рассказывать о развитии 
ремёсел в России. 

Кратко рассказывает о 
развитии ремёсел в России. 

удерживает цель задания в 
процессе его выполнения. 

ем природы. Уважительно 
относится к людям труда, к 

своей стране. Умеет 
соотносить информацию с 
имеющимися знаниями. 

55   Игрушечных дел 
мастера. 

Комбиниров
анный урок. 

Вести учебный диалог «Иг-
рушки и игрушечники». 
Рассказывать о своей любимой 
игрушке. Работать со схемой и 

текстами учебника.  

Называет традиционные 
ремесла: изготовление 
деревянных и глиняных 
игрушек. Сравнивает игрушки 

по виду, по материалу. 
Показывает на карте места 
традиционных народных 
промыслов. Узнает игрушку.  

Самостоятельно мотивирует 
свою деятельность, опреде-
ляет цели работы (задания) и 
выделяет её этапы. Умеет 

проектировать (планировать) 
самостоятельную 
деятельность в соответствии с 
предлагаемой учебной 
задачей. 

Умеет соотносить 
информацию с имеющимися 
знаниями.Умеет работать в 
малых группах. Ведет и 

поддерживает диалог, 
аргументированно отстаивает 
собственное мнение. 
Соотносит информацию с 
имеющимися 
знаниями.Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, определяет цель 
работы (задания) и выделяет 

её этапы. 

56   Маленькие 
мастера. 

Интегриров
анный урок. 

Работать со схемой и текстами 
учебника. Обсуждатьтекст 
«Маленькие ремесленники». 
Рассказывать, что умеют 
мастерить сами, что умеют 
мастерить их родители. 

Организовать выставку «Мы – 
мастера».  

Рассказываетоб особенностях 
изготовления игрушек 
русскими умельцами. 
Составляет коллективную 
презентацию «Мы – мастера». 

Владеет способами получения, 
анализа и обработки 
информации (обобщение, 
классификация, сериация, 
чтение).  

Успешно осуществляет 
взаимодействие с участниками 
учебной 
деятельности.Предвидит 
результат своей деятельности. 
Понимает личное затруднение 

и обращается за помощью к 
учителю. Уважительно 
относится к людям труда, к 
своей стране. Умеет 
соотносить информацию с 
имеющимися знаниями. 

57   О гончарном 
ремесле. 

Экскурсион
ный урок. 

Обсуждать пословицу «Не 
боги горшки обжигают». 

Читать и обсуждать текст 
учебника. Слушать рассказ 
учителя (экскурсовода). Орга-
низовать выставку гончарных 
изделий. 

Понимает, что гончарное 
ремесло – одно из самых древ-

них. Комментирует значение 
труда гончаров.  
 
Обобщает знания, полученные 
во время экскурсии в 
гончарную мастерскую. 
Гжельские изделия – пример 
таланта гончаров. 

Называет объекты 
окружающего мира. 

Анализирует их. 
Классифицирует объекты 
окружающего мира по разным 
основаниям. Отвечает на 
вопросы. 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с участниками 

учебной 
деятельности.Уважительно 
относится к людям труда, к 
своей стране. Умеет 
соотносить информацию с 
имеющимися знаниями. 

58   О труде ткачей. 

 

Комбиниров
анный урок. 

Рассматривать изображение 
прялки, веретена, ткацкого 
станка. Понимать особенности 
работы по изготовлению 
одежды.  

Приводит примеры ткачества, 
прядения, шитья в сказках 
разных народов. 
Проводитвиртуальную 
экскурсию в музей ткачества. 

Реализовывает в процессе 
парной работы правила 
совместной деятельности. 
Отвечает на вопросы. 

Соотносит информацию с 
имеющимися 
знаниями.Самостоятельно 
мотивирует свою 
деятельность, определяет цель 
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 Организует мини-выставку 
тканых и вязаных изделий. 

работы (задания) и выделяет 
её этапы. 

59   Русские 
оружейники. 
 

Комбиниров
анный урок. 

Читать и обсуждать текст 

учебника и рассказ учителя. 

Читать по ролям текст рубрики 

«Жил на свете человек...». 

Работать с рубрикой 

«Знакомься: наша Родина». 

Работать в группах. 

 

Кратко рассказывать об 

изготовлении оружия и 

защитных доспехов – древнем 

ремесле славян. Перечисляет 

«оружейные» города России.  

Рассуждает на заданную тему. 
Отвечает на вопросы. 
Самостоятельно формулирует 
вопросы по теме. Оценивает 
работу по предложенным 
учителем критериям. 

Самостоятельно мотивирует 
свою деятельность, опреде-
ляет цель работы (задания) и 
выделяет её этапы. 
Уважительно относится к 
людям труда, к своей стране. 
Умеет соотносить 

информацию с имеющимися 
знаниями. 

Что создавалось трудом рабочего  

60   Первые 

российские 
мануфактуры. 

 

Урок 

изучения 
нового 
материала. 

Обсуждать проблему: какой 

труд легче и результативнее – 
машинный или ручной? 
Работать с текстом учебника.  

Делает вывод об 

эффективности использования 

механизмов и машин по 

сравнению с ручным трудом.  

Владеет методами 

представления полученной 
информации (моделирование, 
конструирование, 
рассуждение, описание).  

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 
учебной 
деятельности.Предвидит 
результат своей деятельности. 
Понимает личное затруднение 
и обращается за помощью к 
учителю. 

61   Что создавалось 
трудом рабочего. 
Первые 
российские 
мануфактуры. 

 

Комбиниров
анный урок. 

Рассматривать и описывать 
различные полезные ископае-
мые. Выполнять задания в 
рабочей тетради. «Минутка 
для любознательных». 

Объясняет значение слов: 
«фабрика», «завод». 
Показывает на карте места 
возникновения первых 
мануфактур и заводов. Кратко 
рассказывает о развитии ману-
фактур, заводов и фабрик в 
России. Понимает, что 

условием работы промышлен-
ных предприятий является 
наличие полезных ис-
копаемых. 

Применяет для решения 
учебных и практических задач 
различные умственные 
операции (сравнение, 
обобщение, анализ, 
доказательства и др.). Кратко 
рассказывает на тему «Что 
изготавливаютв …». Отвечает 

на вопросы, формулирует 
вопрос. 

Соотносит информацию с 
имеющимися знаниями. 
Понимание ценности любой 
жизни. Успешно осуществляет 
учебную 
деятельность.Доводитработу 
до конца.Предвидит результат 
своей деятельности. 

 

62   Железные дороги 
в России. 

Комбиниров
анный урок. 

Работать с текстом учебника. 
Работать с картой. Выполнять 
словарную работу. Понимать 
значение железных дорог для 

развития страны. Называть 
«День рождения» 
железнодорожного транспорта 
в России. 

Кратко рассказывает о первой 

железной дороге в России. 

Показывает ее на карте. 

Называет дату построения 

первой железной дороги.  

Владеет способами 
организации, планирования 
различных видов 
деятельности 

(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, 
творческой), понимает 
специфику каждой из них. 
Взаимодействует с 
участниками диалога; 
отвечает на вопросы, 
формулирует вопрос. 

Сотрудничает в совместном 
решении проблемы, ищет 
информацию. Понимание 
ценности любой жизни. 
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Изобретения, сделанные в XIX-XX веках  

63   Первые пароходы 
и пароходство в 
России. 

Урок 
изучения 
нового 
материала. 

Обсуждать проблему: почему 
одними из первых изобретений 
человека были гончарный 
круг, колесо, оружие, орудия 
труда? Работать с текстами и 
иллюстрациями учебника. 
Работать с рубрикой «Картин-

ная галерея». 
 

Кратко рассказывать об 
открытиях, которые изменили 
жизнь человека. Понимает 
значение развития 
пароходства в России. 
Показывает на карте реки 
России.  

В связной, логически 
целесообразной форме речи 
передает результаты изучения 
объектов окружающего мира. 
Описывает натуральные 
объекты. Выполняет работу с 
иллюстративным материалом. 

Успешно осуществляет 
взаимодействие с участниками 
учебной 
деятельности.Предвидит 
результат своей деятельности. 
Понимает личное затруднение 
и обращается за помощью к 

учителю. 

64   Автомобилестро-
ение в России. 

Комбиниров
анный урок. 

Работать с текстом и 
иллюстрациями учебника. 
Дидактическая игра «Узнай 
автомобиль». Рассказывать о 
современных автомобилях. 
Организовать выставку 

рисунков «Автомобили 
будущего».  

Называет несколько марок 
автомобилей, выпускаемых в 
России. Классифицирует 
автомобили по назначению 
перевозок. Рассказывает о 
развитии автомобилестроения 

в России.  

Ставит учебную задачу и 
контролирует её 
выполнение.Умеет доводить 
дело до конца. Принимает и 
удерживает цель задания в 
процессе его выполнения. 

Понимает роль человека в 
обществе. Понимает особую 
роль многонациональной 
России в развитии 
общемировой культуры. 
Уважительно относится к 

своей стране. Умеет 
сотрудничать в совместном 
решении проблемы, искать 
информацию. 

65   Самолётостроение 
в России. 

Комбиниров
анный урок. 

Слушать рассказ учителя 
«Рождение самолётостроения 
в России». Работать с 

иллюстрациями учебника. Об-
суждать проблемную 
ситуацию (на основе 
репродукции картины А.А. 
Дейнеки «Никитка – первый 
русский летун»).  

Составляет рассказ о 
самолетах. Перечисляет 
разные виды самолетов. 

Кратко рассказывает о роли 
современной авиации.  

Владеет рассуждением, 
описанием, повествованием. 
Решает проблемные задачи. 

Получает информацию из 
разных источников 
(изпрезентации, 
иллюстративного материала и 
текста учебника). 

Идентифицирует себя как 
гражданина Российской 
Федерации. Испытывает 

чувство гордости за 
национальные достижения. 
Сотрудничает с другими 
учениками при совместном 
решении проблемы. 

66   Время 
космических 

полётов. 

Комбиниров
анный урок. 

Работать с рубрикой «Жил на 
свете человек». Работать с 

иллюстрациями учебника. 

Называет «отца российской 
космонавтики» – К.Э. 

Циолковского. Называет дату 
открытия «Эры космических 
полётов», первый 
искусственный спутник, 
первых космонавтов СССР. 
Готовит рассказ об одном из 
российских космонавтов. 

Владеет способами 
организации, планирования 

различных видов 
деятельности 
(репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, 
творческой), понимает 
специфику каждой.  

Идентифицирует себя как 
гражданина Российской 

Федерации. Понимает особую 
роль многонациональной 
России в развитии 
общемировой культуры. 
Умеет соотносить 
информацию с имеющимися 
знаниями. 

67   Проверь себя. Контрольны

й урок. 
 

Выполнять задания 

комплексной проверочной 
разноуровневой работы по 
изученным в последней 
четверти темам. 

Выполняет задания 

комплексной проверочной 
разноуровневой работы по 
изученным в последней 
четверти темам. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует её выполнение. 
Умеет доводить дело до 
конца. Принимает и 
удерживает цель задания в 
процессе его выполнения. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 
оценивает результаты своей 
деятельности. 
 

68   Проверь себя Урок- Решать разнообразные задания Решает разнообразные Ставит учебную задачу и Предвидит результат своей 
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викторина задания, используя знания 3 
класса 

контролирует её выполнение. 
Умеет доводить дело до 

конца. Принимает и 
удерживает цель задания в 
процессе его выполнения. 

деятельности. Адекватно 
оценивает результаты своей 

деятельности. 
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РАЗДЕЛ 6 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

 

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ПОДГОТОВКИ УЧАЩИХСЯ 

Ученики научатся: 

-характеризовать условия жизни на Земле 

-устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой -воздуха 

описывать свойства воды и воздуха 

-различать растения, описывать их 

-объяснять последовательность развития растений, характеризовать значения органов растения 

-объяснять отличия грибов от растений 

-- характеризовать животное как организм 

Устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного, составлять описательный рассказ о животном. 

-приводить примеры цепи питания 

-характеризовать некоторые важнейшие события в истории государства 
-сравнивать картины природы, портреты, одежду, вещи разных эпох 

-называть даты (изученные по программе) 

-работать с географической и исторической картой, контурной картой 

 

ФОРМЫ И ВИДЫ КОНТРОЛЯ УСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Текущий опрос. 

На каждом уроке – проверка того, как идёт процесс формирования знания, умения, навыков. Опрос проводят в устной и письменной форме. Письменный опрос – это 

проверочные работы на 5-10 минут.  

Тематический контроль. 

Проводят после изучения темы. Самостоятельная работа на 10-15 минут. 

Итоговый контроль. 
В конце четверти по изученным темам. 

Самостоятельные и контрольные работы проводятся в тестовой , графической форме, работой с картой, в виде игр и соревнований. 

 

КРИТЕРИИ И НОРМЫ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

Устный ответ 

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 
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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. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 7 

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММНОГО СОДЕРЖАНИЯ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ СЛЕДУЮЩИЕ УЧЕБНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

1. Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н.Ф. Виноградова. – М.: 

Вентана-Граф, 2013. 

2.  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Окружающий мир. Программа. 1-4 классы. +CD / Виноградова Н.Ф. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

2. Сборник программ к комплекту «Начальная школа XXI века» / Виноградова Н.Ф. – М.: Вентана-Граф, 2012. 

3. Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2010. 

4. CD. Окружающий мир в произведениях живописи. Дидактические материалы для начальной школы. 1-4 классы. Электронный 

образовательный ресурс для работы в классе – М.: Вентана-Граф, 2012. 

5. Окружающий мир. Интерактивные дидактические материалы. 3 класс. Методическое пособие с электронным интерактивным 

приложением. / В.В. Мещерякова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

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" 
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6. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост.: В.В. Мещерякова – М.: Планета, 2011. – 

(Качество обучения). 

7. Окружающий мир. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Дидактическое пособие с электронным 

интерактивным приложением / Авт.-сост. М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

8. Окружающий мир. 3 класс. Интерактивные контрольные тренировочные работы. Тетрадь с электронным тренажером / Авт.-сост. 

М.С. Умнова. – М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

9. Уроки окружающего мира с применением информационных технологий. 3-4 классы. Методическое пособие с электронным 

интерактивным приложением / С.В. Братченко, М.В. Буряк [и др.]; сост. Е.С. Галанжина. – М.: Планета, 2013. – (Современная школа). 

10. Начальная школа. Требования стандартов второго поколения к урокам и внеурочной деятельности / С.П. Казачкова, М.С. Умнова. 

– М.: Планета, 2013. – (Качество обучения). 

11. Дидактические и развивающие игры в начальной школе. Методическое пособие с электронным приложением / Сост. Е.С. 

Галанжина. – М.: Планета, 2011. – (Современная школа). 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Печатные и другие пособия 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в классе научно-популярные, художественные книги 

для чтения (в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии, справочники, словари естественно-научного, обществоведческого, 

исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи.  

 

В соответствии с содержанием обучения, в классе желательно иметь:  

 таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.);  

 плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и 

животные материков; репродукции картин художников, отражающих общественные явления, исторические события и др.);  

 портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей, писателей, художников, поэтов, 

композиторов, изобретателей и др.);  

 географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и исторические настенные карты, атлас 

географических и исторических карт; адаптированную карту звёздного неба (по возможности); иллюстративные материалы (альбомы, 

комплекты открыток); 

 рельефные модели равнины, холма, оврага; 

 модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

 модель торса человека с внутренними органами; 

 муляжи грибов, фруктов и овощей; 

 макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений (по возможности); 
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 разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоскостные или объёмные модели молекул;  

 коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 

 гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 

 предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов родного края); 

 комнатные растения 

 

 

Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки растений, животных, минералов и др., лупы, бинокли, компасы, 

рулетки, садовые совки, пакеты для сбора природного материала, пакеты для мусора и приспособления для его сбора, фотоаппарат и 

видеокамера (по возможности). 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 демонстрационный экземпляр микроскопа; 

 демонстрационный экземпляр глобуса; 

 комплект луп для работы в группах по 5-6 человек; 

 комплект компасов для работы в группах по 5-6 человек; 

 демонстрационный экземпляр флюгера; 

 демонстрационный экземпляр барометра; 

 демонстрационный экземпляр бинокля; 

 демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов; 

 демонстрационные экземпляры термометров разных видов (спиртового, биметаллического, медицинского) для измерения 

температуры воздуха, воды и тела. 
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