


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 Рабочая программа предназначена для обучающихся 3  класса ГБОУ школы № 100 Калининского района Санкт-Петербурга по 
окружающему  миру в  2018-2019 учебном году. 
Основания для разработки рабочей программы: 

• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 
• Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83"Об образовании в Санкт-Петербурге"; 
• Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от _______ № ______ (далее – ФГОС НОО 
• Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 г. N 1015 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования"; 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин, утвержденными постановлением Главного государственного 
санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями на 29.06.2011); 

• Приказ Министерства образования РФ от 06 октября 2009г. №373 «Об утверждении и введении в действие федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования» (для 1-4 классов); 

• Приказ Министерства образования и науки России от 07.06.2017 №506 «О внесении изменений в федеральный компонент 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 №1089»; 

• Приказ Министерства образования и науки России от 31.12.2015 №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 
образовательный стандарт  начального общего  образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 06.10.2009 №373»; 

• Приказ Минобрнауки РФ от 31 марта 2014 г.  №  253  «Об  утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 
использованию при реализации имеющих 
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного 
общего,  среднего  общего  образования»  с  изменениями  в  соответствии с  приказом Минобрнауки России от 26 января 2016 года № 
38 «О внесении изменений в федеральный перечень  учебников,  рекомендованных  к  использованию  при реализации  имеющих 
государственную  аккредитацию  образовательных  программ  начального  общего,  основного общего, среднего общего образования, 
утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. № 253» ; 

• Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования «О рабочих программах учебных предметов» от 28 
октября 2015 г. № 08-1786; 
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• Распоряжение Комитета по образованию СПб от 21.03.2018 № 811-Р «О формировании учебных планов государственных 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год»; 

• Инструктивно-методическое письмо Комитета по образованию от 21.03.2018 № 03-28-1820/18-0-0 «О формировании учебных планов 
образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2018/2019 учебный 
год»; 

• Основная образовательная программа начального общего образования ГБОУ школы №100 Санкт-Петербурга; 
• Учебный план ГБОУ школы № 100 Санкт-Петербурга на 2018-19 учебный год; 
• Устав ГБОУ школы №100 Санкт-Петербурга; 
• Годовой календарный график ГБОУ  школы №100 Санкт-Петербурга на 2018-2019 учебный год; 
• Положение о рабочей программе ГБОУ школы № 100 

 
Рабочая программа ориентирована на использование УМК «Перспектива». Программы разработаны на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-нравственного развития и 
воспитания личности гражданина России, планируемых результатов ПООП НОО. Особенности УМК «Перспектива»: 

• информационно-образовательная среда, обеспечивающая включение каждого ребёнка в самостоятельную учебную 
деятельность; 

• коммуникативно-познавательная основа как условие для достижения образовательных результатов ФГОС НОО. 
Методологической основой комплекса является системно-деятельностный подход. В этой связи в учебниках УМК «Перспектива» 

задания, направленные на включение детей в деятельность, выстроены в систему, позволяющую строить двусторонний процесс обучения: 
• обучение как средство формирования универсальных учебных действий и личностных качеств младших школьников 
• обучение как цель – получение знаний в соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной 

программы ФГОС. 
Содержание УМК обеспечивает доступность знаний и качественное усвоение программного материала, всестороннее развитие личности 

младшего школьника с учётом его возрастных особенностей, интересов и потребностей. Особое место в УМК «Перспектива» уделяется 
формированию духовно-нравственных ценностей, знакомству с культурно-историческим наследием мира и России, с традициями и 
обычаями народов, населяющих нашу Родину. 

Освоение понятий, закономерностей, правил и формирование соответствующих умений проходит по определённым этапам: от мотивации 
и постановки учебной задачи – к её решению, осмыслению необходимого способа действия – и далее к последующему осознанному 
использованию приобретённых знаний, к умению контролировать выполняемые действия и их результаты. 
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       Содержание авторской Программы по окружающему миру для 1-4 классов А.А. Плешакова, М.Ю.Новицкой направлено на освоение 
учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне, что соответствует Образовательной программе школы. Она включает все темы, 
предусмотренные федеральным компонентом государственного образовательного стандарта начального общего образования второго 
поколения по литературному чтению и программе начального общего образования по литературному чтению, тем самым позволяет 
реализовать Требование к содержанию программы. Авторская программа предусматривает формирование у учащихся необходимых 
предметных, метапредметных и личностных универсальных учебных действий, а так же ключевых компетенций для дальнейшего изучения 
курса в средней школе, позволяет реализовать Требования к результатам освоения основной общеобразовательной программы по 
литературному чтению и Требования к результатам начального общего образования. 

 
Цели и задачи, решаемые при реализации рабочей программы: 

Программа «Окружающий мир» направлена на достижение следующих целей: 

− формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе единства рационально-научного познания и 
эмоционально-ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 
многообразия российского общества. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной 
мере знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, 
необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Задачи: 

− уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором проживают дети, к России, её природе и 
культуре, истории; 

− понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего места в нём; 
− модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
− психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного взаимодействия в социуме. 
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Общая характеристика предмета 
В настоящее время основные задачи российского образования в целом и начального общего образования в частности можно 

определить следующим образом: формирование общей культуры, духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 
развитие обучающихся, создание основ для самостоятельной реализации учебной деятельности, которая может обеспечить социальную 
успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся.  

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в 
равной мере знания о природе, обществе и истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, 
необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Предмет «Окружающий мир» вводит ценностную шкалу, необходимую для формирования у подрастающего поколения позитивных 
целевых установок, углублённого личностного восприятия и эмоционального, доброжелательного отношения к миру природы и культуры в 
их единстве. Тем самым закладываются основы воспитания нравственно и духовно зрелых, активных граждан, способных оценивать своё 
место в окружающем мире и участвовать в созидательной деятельности на благо родной страны и мира вокруг. 

Предмет «Окружающий мир» занимает важное место в системе начального общего образования, так как в процессе 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. Предмет обладает 
широкими возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и 
соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за природными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила 
поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и 
культуросообразного поведения. Поэтому предмет «Окружающий мир» играет наряду с другими предметами начальной школы 
значительную роль в духовно-нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций 
младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и нравственности. 

Существенная особенность предмета 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 закрепляет умения, 
полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, 
формируя у детей способность рационально-научного и эмоционально-ценностного постижения мира вокруг.  

Знакомство с основами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязи помогает ученику осмыслить 
личный опыт, делая явления окружающего мира понятными и предсказуемыми, гармонично соотносить свои личные интересы с интересами 
природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как личное, так и социальное благополучие. «Окружающий мир» представляет 
детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет 
изучаться дифференцированно: на уроках физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. 
Благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний в рамках данного предмета успешно в полном соответствии 
с возрастными особенностями младших школьников решаются задачи экологического образования и воспитания, формирования у детей 
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системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие 
и общекультурное единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, предмет «Окружающий 
мир» создаёт прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Программа «Окружающий мир» создана с опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые гармонично 
объединяют естественнонаучные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации содержания является идея 
единства мира природы и мира культуры. С этой принципиальной позиции окружающий мир рассматривается как природно-культурное 
целое, а человек — как часть природы, как создатель культуры и как её продукт, т. е. тоже природно-культурное целое.  

Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что позволяет представить такое явление, как 
мир, системно с точки зрения культурно-нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом дети 
получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального знакомства с природными явлениями и фактами 
культуры универсальные ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-консолидирующее 
пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и помогает им определить своё место в мире природы как в 
жизненно важной сфере человеческого бытия.  

В программе определяются понятия, необходимые для восприятия и изучения младшими школьниками явления «окружающий мир»:  
− природа и культура, целое и часть, общее и различное, внешнее и внутреннее, живое и неживое, пространство и время как 

важнейшие параметры бытия;  
− природосообразный ритм человеческой жизни как основа физического и психического здоровья человека;  
− мир как иерархия, порядок, лад, как взаимосвязь всего со всем. 
Благодаря культурологической установке программа восполняет интегрирующую роль в системе обучения и воспитания младших 

школьников. Практически все темы программы могут получить специальную интерпретацию на уроках изобразительного искусства и 
музыки, литературного чтения и русского языка, а также на уроках физической культуры. Естественно сочетаются с данной программой 
факультативы А.А. Плешакова «Экология для младших школьников» и «Планета загадок», факультативные курсы М.Ю. Новицкой 
«Введение в народоведение» и Е.П. Левитана «Твоя Вселенная». Многие темы предполагают специальное развитие в сочетании с работой по 
курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» на основе отдельной тетради ОБЖ. В соответствии с программным материалом по 
«Окружающему миру» может быть выстроена внеклассная и внешкольная работа, работа с семьёй, в группах продленного дня, система 
работы школы полного дня для младших школьников. Поэтому в конце каждого раздела в содержании каждого класса предлагается «Блок 
внеклассной, внешкольной работы» с примерной тематикой; любой учитель может преобразовать её согласно региональным, местным 
условиям, в которых находится конкретная школа. 

Используемый в программе подход к структурированию учебного материала позволяет год от года выявлять отдельные стороны 
(аспекты) в тех обобщённых формулировках, которые представлены в разделе «Содержание курса». Так постепенно, шаг за шагом, с 
позиции культурологического подхода и с учётом увеличения возрастных возможностей учащихся, углубляется рассмотрение ценностно-
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смыслового потенциала, заложенного в содержании курса «Окружающий мир». Сферы природной и социальной жизни предстают в их 
единстве и тесной взаимной связи:  

− природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества; 
− культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм; 
− наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира 

природы и социума; 
− искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из 

способов познания человеком самого себя, природы и общества; 
− человечество как многообразие народов, культур, религий; 
− семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных 

традиций народов России от поколения к поколению и жизнеспособности российского общества; 
− труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности; 
− здоровый образ жизни в единстве следующих составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно-  и социально-

нравственное; 
− нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и 

окружающим людям. 
 

Описание места учебного предмета «Окружающий мир»  в учебном плане 
Федеральный базисный учебный план для образовательных учреждений Российской Федерации отводит 270 часов для обязательного 

изучения учебного предмета «Окружающий мир» на этапе начального общего образования, в том числе в I классе – 66 часов, в II – 68 часов, 
в Ш классе – 68 часов, в IV классе – 68 часов из расчета 2 учебный час в неделю. 

Авторская Программа по окружающему миру для 1 – 4 классов А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкой рассчитана на 270 ч: 1 класс – 66 ч 
(33 учебные недели), 2, 3 и 4 классы – по 68 ч (34 учебные недели). 

 
Технологии обучения и формы урока 

Программа направлена на формирование личностных,  метапредметных и предметных результатов , реализацию системно- 
деятельностного подхода в организации образовательного процесса как отражение требований ФГОС. Предпочтительными педагогическими 
технологиями обучения являются: 
Проблемное обучение способствует развитию познавательной активности, творческой самостоятельности обучающихся 
Развивающее обучение способствует развитию личности и ее способностей 
Дифференцированное обучение способствует созданию оптимальных условий для выявления задатков, развития интересов и способностей 
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Игровое обучение способствует обеспечению личностно-деятельного характера усвоения знаний, навыков, умений 
Обучение развитию критического мышления обеспечивает развитие критического мышления посредством интерактивного включения 
учащихся в образовательный процесс 
Проектная и исследовательская деятельность 

Формы урока: 
− комбинированный урок; 
− урок-экскурсия; 
− урок-дискуссия; 
− интегрированный урок; 
− театрализованный урок; 
− урок-соревнование; 
− урок с дидактической игрой. 
Типы уроков: 
− урок открытия нового знания; 
− урок рефлексии; 
− урок построения системы знаний; 

урок развивающего контроля 
Планируемые результаты обучения 

       В ходе освоения учебного предмета «Окружающий мир» обеспечиваются условия для достижения обучающимися следующих 
личностных, метапредметных и предметных результатов.  

Личностные результаты 
- оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: в предложенных ситуациях 

отмечать конкретные поступки, которые можно оценить, как хорошие или плохие; 
- объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки можно оценить, как хорошие или 

плохие; 
- самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила поведения (основы общечеловеческих 

нравственных ценностей); 
- в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 
Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие вторую линию развития - 

умение определять своё отношение к миру. 
  Метапредметные результаты 
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Регулятивные УУД: 
− самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения; 
− совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему; 
− составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем; 
− работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 
− в диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности выполнения своей работы и работы всех, 

исходя из имеющихся критериев. 
Средством формирования регулятивных действий служат технология проблемного диалога на этапе изучения нового материала и 

технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов). 
Познавательные УУД: 

− ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в 
один шаг; 

− отбирать необходимые для решения учебной задачи источники информации среди предложенных учителем словарей, 
энциклопедий, справочников; 

− добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, иллюстрация и др.); 
− перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать факты и явления; определять причины явлений, событий; 
− перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения знаний; 
− преобразовывать информацию из одной формы в другую: составлять простой план учебно-научного текста; 
− преобразовывать информацию из одной формы в другую: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Средством формирования познавательных действий служит учебный материал и задания учебника, обеспечивающие первую линию 
развития - умение объяснять мир. 

   Коммуникативные УУД: 
− доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих учебных и жизненных 

речевых ситуаций; 
− доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 
− слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку зрения; 
− читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать будущее чтение; ставить 

вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от известного; выделять главное; составлять план; 
− договариваться с людьми, выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 
− учиться уважительно относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 
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Средством формирования коммуникативных действий служат технология проблемного диалога (побуждающий и подводящий 
диалог), технология продуктивного чтения и организация работы в малых группах. 

 

Содержание учебного курса «Окружающий мир» 

Тематический план: 
№ Тема Всего   часов 
1 Радость познания 12 
2 Мир как дом 20 
3 Дом как мир 21 
4 В поисках Всемирного наследия 9 
5 Повторение изученного материала. 2 
 Резервные уроки 4 

Содержание учебной темы 
Радость познания (12 часов) 
Свет знания; Как изучают окружающий мир; Книга — источник знаний; Отправимся на экскурсию; О чём расскажет план; Планета на 

листе бумаги; Страны и народы   на политической карте мира; Путешествуя, познаём мир; Транспорт;  Средства информации и связи;  
Повторение изученного по разделу «Радость познания». Транспорт города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. 
Общественный и личный транспорт. Правила пользования транспортом. Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, 
телеграф, телефон, электронная почта, форум. 
 
Виды контроля результатов обучения 

− Текущий контроль 
− Тематический контроль (Проверочная работа № 1 по теме: «Радость познания», Контрольная работа № 1 по теме: «Радость 

познания») 
Формы организации контроля                                                                                                                     

− Устный опрос 
− Письменный опрос                                                                               

 
Мир как дом (20 часов) 
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Мир природы в народном творчестве; Из чего состоит всё; Мир небесных тел; Невидимое сокровище; Самое главное вещество; Круговорот 
воды в природе; Природные стихии в народном творчестве; Кладовые земли; Чудо под ногами; Мир растений; Плодородная земля и  
растения в народном творчестве; Мир животных; Образы животных  в  народном творчестве; Невидимые нити  в  живой природе; Лес — 
волшебный дворец; Луг — царство цветов и  насекомых;  Водоём — дом из воды; Как сохранить богатства природы;  Охрана природы в  
культуре народов России и мира;  Повторение изученного по разделу «Мир как дом». Разнообразие веществ в окружающем мире. Звёзды и 
планеты. Солнце — ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля — планета, общее представление   о    
форме и размерах Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе 
и   карте. Важнейшие природные объекты своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Полезные ископаемые, их значение 
в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). Почва, её 
состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Растения, их разнообразие. Животные, их разнообразие. Лес, луг, 
водоём — единство живой и неживой природы. 
Виды контроля результатов обучения                

− Текущий контроль                                                     
− Тематический контроль (Проверочная работа № 2 по теме: «Мир как дом», Контрольная работа № 2 по теме: «Мир как дом») 

 Формы организации контроля     
− Устный опрос 
− Письменный опрос 

Дом как мир (21 час) 
Родной дом — уголок Отчизны; Свой дом — свой простор; В красном углу сесть — великая честь; Побываем в гостях;  На свет 

появился — с людьми породнился;  Родословное древо; Муж и жена — одна душа;  Святость отцовства и  материнства; Добрые дети — 
дому венец; Детские игры — школа здоровья;  Строение тела человека;  Как  работает  наш организм; Что такое гигиена; Органы чувств; 
Школа первой помощи; Здоровью цены нет; Дом не велик, а стоять не велит; Семейный бюджет; Мудрость старости; Путешествие к 
А.С.Пушкину; Повторение изученного по разделу «Дом как мир». Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. 
Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы посредством практической 
деятельности: история и современность. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд 
людей. Картины быта, труда, духовно-нравственных и культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, 
домашняя утварь, основные занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана природных 
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Ценность здоровья и здорового образа жизни. Забота о 
здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого человека. Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в 
режиме дня; личная гигиена. Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления здоровья. Личная 
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ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной 
помощи. Первая помощь при лёгких травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве.  
Виды контроля результатов обучения                

− Текущий контроль                                                     
− Тематический контроль (Проверочная  работа  № 3 по теме: «Дом как мир», Контрольная работа № 3 по теме: «Дом как мир»)   

Формы организации контроля     
− Устный опрос 
− Письменный опрос 

         В поисках Всемирного наследия. (9 часов) 
         Всемирное наследие; Московский кремль; Озеро Байкал; Проект «Альбом путешествий»; Путешествие в Египет; Путешествие в 
Грецию;  Проект «Альбом путешествий»; Путешествие в Иерусалим; Путешествие в Китай; Всемирные духовные сокровища; Повторение 
изученного  по разделу «В поисках Всемирного наследия»;  Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. 
Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических событий, 
связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 
национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры своего края. 
Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. Страны и народы мира. Общее 
представление о многообразии стран, народов, религий на Земле.                                                                            
Виды контроля результатов обучения                                                     

− Текущий контроль                                                     
− Тематический контроль  (Проверочная работа № 4 по теме: «В поисках Всемирного наследия», Контрольная работа № 4 по теме: «В 

поисках Всемирного наследия») 
Методы и формы организации контроля 

− Устный опрос 
− Письменный опрос 

 Повторение (2 часа) 
         Повторение изученного материала; контрольная работа по теме: «Повторение изученного», повторение изученного материала по темам 
всего года, написание итоговой годовой контрольной работы. 
Виды контроля результатов обучения                                                     

− Итоговая контрольная работа 
Методы и формы организации контроля     

− Письменный опрос  
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Информация о внесенных изменениях в примерную или авторскую программу и их обоснование. 
Изменения, внесённые в текст программы, взятой за основу при написании рабочей программы : 

Изменение Обоснование 
В авторской программе В рабочей программе 

«Радость познания» -11часов 
«Мир как дом» -      19 часов 
«Дом как мир» -       20 часов 
«В поисках Всемирного наследия» - 8 

часов 
Резервные уроки-     10 часов 

«Радость познания» - 12 часов 
«Мир как дом» -         20 часов 
«Дом как мир» -         21 час 
«В поисках Всемирного наследия» - 9 

часов 
Повторение изученного материала - 2 часа 
Резервные уроки -        4 часа 

Выделение часов для повторения, для усвоения 
трудных тем. 

Итого 68 часов Итого 68 часов  
Используемый учебник: 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 ч. – М.: «Просвещение», 2017 г. 

Данный учебник входит в федеральный перечень учебников на 2018-2019 учебный год. 
ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ДЛЯ 3  КЛАССА 

(68 ЧАСОВ, 2 ЧАСА В НЕДЕЛЮ) 
 

№
  у

ро
ка

 

Тема урока Виды деятельности 
учащихся 

Формы 
контроля 

Планируемые результаты 

Дата по 
плану 

Дата по 
факту Предметные  Метапредметные Личностные 

Раздел «Радость познания» 12 часов 
1 Свет 

знания.  
Чтение пословицы, 
работа над её 
смыслом. 
Выполнение задание 
3, 4 в Р/Т №1 стр.4-

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Приводить  
примеры того, 
как изобретения 
на основе  
познания 

Регулятивные: умеют работать по 
предложенному плану, используя 
необходимые средства (учебник, 
тетрадь, дополнительные 
источники). 

Проявлять интерес к 
знаниям и способам их 
приобретения. 

1 неделя  
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5. природы и 
общества 
изменяют  жизнь 
современного 
человека по 
сравнению с 
образом жизни 
наших предков. 
Получат 
возможность  
научиться: 
определять 
сферы познания: 
природа, 
культура, 
человек. 

Познавательные: формулируют 
вопросы о том, что именно хотели 
бы узнать о природе или  жизни 
общества и с какой целью; 
формулируют мысль о том, что 
стремление к творческому 
познанию окружающего мира 
есть отличительная черта 
человека. 
Коммуникативные:  высказывают 
мотивированное суждение об 
ответственности  познающего 
человека за то, как, в каких целях 
используются его открытия и 
изобретения. 

2-3 Как 
изучают 
окружающи
й мир. 
Практичес
кая работа. 

П/р «Наблюдение» 
П/р «Измерение 
массы» (Р/Т №1 
стр.7 задание 2) 
П/р «Измерение 
длины» (Р/Т №1 
стр.8 задание 3) 
Работа в парах.  
 
Способы изучения 
окружающего мира, 
этапы исследования, 
приёмы 
использования 
приборов.               
П/р «Опыт» (Р/Т 
№1 стр.6 задание 1) 

Самооценка своих 
работ. 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Характеризирова
ть методы 
исследования 
(наблюдение, 
опыт, 
определение 
природных 
объектов, 
измерение, 
моделирование). 
Узнавать и 
называть 
предметы 
оборудования. 

Регулятивные: осваивают в ходе 
практических работ  способы 
изучения окружающего мира, 
этапы исследования, приемы 
использования оборудования; 
оценивают свои успехи при 
выполнении практических работ. 
Познавательные: различают этапы 
исследования (от постановки цели 
до вывода); различают виды 
оборудования для изучения 
окружающего мира; объясняют 
назначение предметов 
оборудования. 
Коммуникативные:  отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета;  
аргументируют свою точку зрения 
с помощью фактов. 

Проявлять интерес к 
изучению окружающего 
мира 

1-2 
неделя 

 

4 Книга — 
источник 
знаний. 

Повторение 
материала, 
изученного в 1- 2 

Фронтальн
ый, 
индивидуал

Находить  
необходимые 
сведения в 

Регулятивные: определяют 
самостоятельно критерии 
оценивания, дают самооценку. 

Проявлять интерес к 
чтению. 

2 неделя  
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классах. Знакомство 
с различными 
видами словарей. 
Работа по вопросам 
в рубрике 
«Обсудим» 

ьный 
 

словаре, 
справочнике, 
путеводителе. 
Получат 
возможность 
определять тип 
справочной и 
научно-
познавательной 
литературы. 

Познавательные: презентуют 
полюбившуюся научно – 
популярную  книгу, правильно 
называют автора и название. 
Обобщают и раскрывают 
содержание, демонстрируют 
иллюстрации по теме. 
Коммуникативные: умеют в 
рамках совместной учебной 
деятельности слушать других, 
высказывают свою точку зрения,  
вступают в беседу с 
одноклассниками. 

5 Отправимс
я на 
экскурсию. 

Обсуждения правил 
поведения на 
экскурсиях. Ответы 
на вопросы по теме 
экскурсии из 
рубрики «Проверим 
себя». Работа в Р/Т 
№1 стр.16-17. 

 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Находить 
необходимые 
сведения об 
учреждениях  
научно-
просветительско
го характера в 
путеводителях. 

Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения 
действий на уровне  адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные: задают  вопросы 
по теме и содержанию экскурсии 
для  удовлетворения потребности 
в расширении знаний, 
определяемой личными 
интересами; представляют 
собственные впечатления от 
экскурсии, кратко  рассказывают 
её содержание, сопровождая 
показом  своих рисунков, 
фотографий. 
Коммуникативные: участвуют в 
ролевой игре, выступая в роли 
экскурсоводов и экскурсантов; 
обсуждают правила проведения 
экскурсии. 

Проявлять интерес к 
знаниям и способам их 
приобретения. 

3 неделя  

6 О чём 
расскажет 
план. 

Извлечение 
информации из 
туристических 
планов, оценивание 
своих успехов в 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Различать  
условные 
обозначения на 
плане; 
характеризовать 

Регулятивные: оценивают свои 
успехи в овладении способами 
чтения плана. 
Познавательные: сравнивают 
рисунок и план местности; 

Проявлять интерес к чтению 
планов и их практическому 
использованию ;осознавать 
значение планов в нашей 
жизни; 

3 неделя  
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овладении способов 
чтения планов.   

планы; изучать и 
читать план 
своего города. 
Получат 
возможность  
научиться 
чертить 
простейший 
план и указывать  
на плане своего 
населенного 
пункта путь от 
дома до школы. 

различают наиболее 
распространенные виды планов; 
извлекают  информацию из 
туристических планов. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения,  соблюдая  
правила речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 
с помощью фактов. 

7 Планета на 
листе 
бумаги. 

Повторение 
условных 
обозначений плана, 
цветовое решение 
карты. Работа с 
географическими 
терминами по карте 
мира. Выполнение 
задание 5 стр.23 
самостоятельно в 
Р/Т №1 ( с 
взаимопроверкой) 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Читать карту  по 
условным  
обозначениям на 
ней; показывать 
на глобусе и 
карте материки и 
океаны; с 
помощью карты 
учебника 
приводить 
примеры рек, 
озер, морей и 
островов. 
Узнавать 
материки и 
части света по 
силуэтам. 

Регулятивные: оценивают 
эмоциональные впечатления от 
мысленных путешествий по карте. 
Познавательные:  сопоставляют 
изображения на глобусе и карте 
мира; различают  на карте  разные 
формы  земной поверхности: 
сравнивают план, карту, глобус и 
карту мира. 
Коммуникативные: обсуждают 
роль карты в жизни  людей, в 
нашей собственной жизни. 

Проявлять интерес к 
познанию мира благодаря 
путешествиям. 

4 неделя  

8 Страны и 
народы на 
политическ
ой карте 
мира.                                      

Игра – путешествие 
по материкам. 
Работа с 
политической 
картой мира. Беседа 
о 
многонациональной 
стране.  

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Находить на 
карте ту или 
иную  страну, 
показывать, ее 
границы. 
Определять 
столицу, назвать 
соседние  с ней 

Регулятивные: определяют 
самостоятельно критерии 
оценивания, дают самооценку. 
Познавательные: сравнивают 
политическую  карту мира с 
физической картой; соотносят 
название страны с названием 
языка и, наоборот, название языка 

Проявлять чувство гордости 
за свою Родину. 

4 неделя  
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страны. с названием страны; находят в 
справочной  литературе 
информацию о народах мира, о 
составе населения страны и об 
особенностях её культуры. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила  речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 
с помощью фактов. 

9 Путешеств
уя, познаём 
мир. 

Собирание 
«чемодана с 
вещами» для 
путешествия. 
Составление по 
рисункам рассказов 
о 
путешественниках.  
  

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Осознанно 
готовиться к 
путешествию по   
определенному 
плану; находить 
необходимые 
сведения для 
определения 
маршрута. 

Регулятивные: оценивать 
выполненное задание. 
Познавательные: использовать 
приобретенные знания в 
практической деятельности. 
Коммуникативные: адекватно 
использовать речевые средства 
для представления результата. 

Понимать необходимость 
уважительного отношения к 
культурному многообразию 
человечества; 

5 неделя  

10 Транспорт. Разработка 
предложения об 
использовании 
общественного 
транспорта в 
просветительских 
целях. 
Творческая работа. 
Рисование 
воздушного 
транспорта 
будущего. 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Определять 
виды 
транспорта,  
необходимые  
для  
проектируемого 
путешествия по 
городу; 
различать 
старинные и  
современные 
средства 
передвижения. 

Регулятивные: разрабатывают 
свое предложение об 
использовании общественного  
транспорта в просветительских 
целях. 
Познавательные: 
систематизируют  транспорт по 
видам (сухопутный, водный, 
воздушный, космический); 
рассказывают в зависимости от  
личного  интереса сюжет из 
истории  одного из видов 
транспорта (по выбору),  об 
изобретателях, ученых. 
Коммуникативные: участвуют в 
дидактической игре на усвоение 
правил пользования транспортом. 

Проявлять интерес к 
изучению темы 

5 неделя  

11 Средства 
информаци

Беседа о средствах 
связи и её  роли в 

Фронтальн
ый, 

Научатся 
пользоваться 

Регулятивные: определяют 
самостоятельно критерии 

Проявлять нтерес к знаниям 
и способам их приобретения 

6 неделя  
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и и связи. жизни людей. 
Телефонные номера 
службы срочной 
помощи. Средства 
массовой 
информации: радио, 
телевидение, пресса. 
Р/Т №1 стр.32 
задание 1,2. 
Сообщение детей о 
телеграфе и  
телефоне. 

индивидуал
ьный 

 

телефонами для 
вызова «скорой 
помощи»,  
полиции, 
пожарной 
команды. 
Научатся писать  
адрес на 
почтовом 
конверте. 

оценивания, дают самооценку. 
Познавательные: различают 
средства связи, используемые в 
личной и  общественной жизни,  
средства связи  и средства 
массовой информации; 
рассказывают о сюжетах теле- и 
радиопередач, публикациях в 
прессе о природе, культуре, 
выдающихся людях России и 
мира (по выбору в соответствии с 
личными интересами). 
Коммуникативные: участвуют в 
диалогической игре, в диалоге; 
слушают и понимают других. 
Высказывают свою точку зрения 
на  события и поступки; умеют 
работать в группе. 

12 Повторение 
изученного 
по разделу 
«Радость 
познания». 
Проверочн
ая работа 
№ 1. 
«Радость 
познания». 

Проверочная работа. Итоговый 
контроль 

Самостоятельно 
применять 
полученные 
знания при 
выполнении 
самостоятельной 
работы. 

Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения 
действий на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные: анализируют, 
сравнивают, группируют 
различные объекты, явления, 
факты;  самостоятельно делают 
выводы. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 
с помощью фактов. 

Понимание собственных 
достижений при освоении 
темы. 

6 неделя  

Раздел “ Мир как дом ” 20 часов 
13 Мир 

природы в 
народном 
творчестве. 

Знакомство с 
представлением о 
едином доме-мире в 
произведениях 
словесного и 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Находить образ 
единого мира - 
дома  в 
словесных и 
изобразительно-

Регулятивные: планируют и 
воспроизводят образ дома-мира в 
собственном произведении 
любого типа. 
Познавательные: творчески 

Проявлять интерес к 
изучению темы 

7 неделя  
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изобразительно-
прикладного 
народного 
творчества. 
Повторение связи 
живой и неживой 
природы. Р/Т №1 
стр.34 задание 3.  

прикладных 
произведениях 
народного 
творчества 
своего края; 
узнавать 
способы 
отражения 
древней мысли 
человечества о 
единстве мира в 
разных  видах 
народного 
творчества. 

используют приемы народного 
словесного и изобразительно-
прикладного творчества для 
выражения своего собственного  
чувства единства с миром 
природы и людей; характеризуют  
изображения окружающего мира 
как дома в произведениях 
народного творчества своего края. 
Коммуникативные:     в 
сотрудничестве со взрослыми 
организуют выставки 
произведений народного 
творчества своего края. 

14 Из чего 
состоит всё.  

Умение различать 
природные объекты 
и созданные 
человеком 
предметы, объекты 
живой и неживой 
природы, твердые 
тела, жидкости и 
газы (на 
иллюстрациях 
учебника и в 
окружающей 
действительности). 
Заполнять таблицу 
«Твердые тела, 
жидкости и газы». 
Узнавать вещества 
по описанию, устно 
описывать знакомые 
вещества. 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Приводить 
примеры 
веществ, 
узнавать 
вещества по 
описанию, устно 
описывать 
знакомые 
вещества. 

Регулятивные: определяют 
самостоятельно критерии 
оценивания, дают самооценку. 
Познавательные: различают 
природные объекты и созданные 
человеком предметы, объекты 
живой и неживой природы, 
твердые тела, жидкости и  газы; 
характеризуют отличительные 
свойства природных объектов, 
группируют по их отличительным 
признакам, приводят примеры 
веществ, описывают их, ставят 
опыты. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 
с помощью фактов. 

Осознавать необходимость 
бережного отношения к 
природной среде; 

7 неделя  

15 Мир 
небесных 
тел.   
Контрольн

Подготовка 
сообщения по 
материалам 
учебника. Разбор 

Итоговый 
контроль 

Характеризовать 
различия звезд и 
планет, 
моделировать 

Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения 
действий на уровне адекватной 
ретроспективный оценки. 

Проявлять интерес к 
знаниям и способам их 
приобретения. 

8 неделя  
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ая работа 
№ 1. 
«Радость 
познания». 

схемы движения 
Солнца в разные 
времена года. 
Моделирование  
строения Солнечной 
системы. 
Выполнение задания 
3 в Р/Т №1 стр.40                                                                                                                                                         

строение 
солнечной 
системы, 
определять 
название планет. 
Научатся 
перечислять 
другие звезды 
Галактики; 
самостоятельно 
применять 
полученные 
знания при 
выполнении 
заданий. 

Познавательные: извлекают  из 
различных источников 
информацию о планетах 
Солнечной  системы, готовят 
доклады и обсуждают  
полученные сведения; 
моделируют  строение солнечной 
системы; анализируют  
иллюстрации учебника. 
Коммуникативные: понимают 
точку зрения другого; выполняют 
различные роли в группе, 
сотрудничают в совместном 
решении проблемы (задачи). 

16 Невидимое 
сокровище. 
Практичес
кая 
работа. 
 

Ответы на вопросы 
в рубрике 
«Вспомним». 
Чтение 
стихотворение 
«Воздух». 
Выполнение задание 
3 в Р/Т №1 на 
стр.43.                                  
П/р «Исследование 
свойств воздуха» 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Характеризовать  
свойства 
воздуха. 
Понимать 
природу его 
движения в 
атмосфере. 
Научатся 
определять 
свойства 
воздуха, 
наблюдать 
демонстрационн
ые опыты; 
записывать 
выводы. 

Регулятивные:  соотносят 
выполнение работы с алгоритмом 
и результатом. 
Познавательные: ставят  опыты по 
изучению свойств воздуха; умеют 
извлекать  из источников 
дополнительную информацию  о 
свойствах воздуха и его значении, 
делают доклады; анализируют 
диаграмму в учебнике, с её 
помощью определяют состав 
воздуха. 
Коммуникативные: участвуют в 
игре соревновании; формулируют 
соответствующие правила 
экологической этики. 

Проявлять бережное 
отношение к чистоте 
воздуха. 

8 неделя  

17 Самое 
главное 
вещество .                                                

Выяснения 
различий пресной и 
солёной воды. 
Составление 
провокационных 
вопросов учителю. 
Игра «Интервью». 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Характеризовать 
круговорот воды 
с опорой на 
схему. 

Регулятивные: умеют работать по 
предложенному плану, используя 
необходимые средства (учебник, 
тетрадь, дополнительные 
источники). 
Познавательные: извлекают из 
источников дополнительную 

Формировать личностную 
ответственность за свои 
поступки 

9 неделя  



20 
 

Выяснение, почему 
воду часто 
называют главным 
веществом на 
планете. Работа по 
карточкам. 

информацию о воде, ее свойствах 
и ее значении, делают доклады; 
высказывают предположения, 
почему воду часто  называют 
самым главным веществом на 
планете; различают состояния 
воды. 
Коммуникативные: исследуют 
свойства воды в ходе 
практической работы в группах; 
участвуют в диалоге; слушают и 
понимают других, высказывают 
свою точку зрения. 

18 Свойства 
воды. 
Круговорот 
воды в 
природе. 
Практичес
кая работа.                                                                         

Исследование 
свойств воды в ходе 
практической 
работы в группах.                                         
П/р «Исследование 
свойств воды» 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Характеризовать 
круговорот воды 
с опорой на 
схему. 

Регулятивные: умеют работать по 
предложенному плану, используя 
необходимые средства (учебник, 
тетрадь, дополнительные 
источники). 
Познавательные: извлекают из 
источников дополнительную 
информацию о воде, ее свойствах 
и ее значении, делают доклады; 
высказывают предположения, 
почему воду часто  называют 
самым главным веществом на 
планете; различают состояния 
воды. 
Коммуникативные: исследуют 
свойства воды в ходе 
практической работы в группах; 
участвуют в диалоге; слушают и 
понимают других, высказывают 
свою точку зрения. 

Формировать личностную 
ответственность за свои 
поступки 

9 неделя  

19 Природные 
стихии в 
народном 
творчестве.                                                          

Разгадывание тайны 
старинных узоров.  
Р/Т №1 стр.46 
задание 1, стр.47 
задание 3) С 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Находить и 
характеризирова
ть образы 
природных 
стихий в 

Регулятивные:  фиксируют в 
конце  урока удовлетворенность / 
неудовлетворенность своей 
работой на уроке; объективно 
относятся к своим успехам/ 

Проявлять уважительное 
отношение к природному и 
культурному наследию 
человечества, России. 

10 
неделя 
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помощью цвета 
обозначают стихии. 

словесных и 
изобразительно-
прикладных 
произведениях 
народного 
творчества 
своего края. 
Научатся 
узнавать образы 
воздуха, огня, 
воды в 
произведениях 
словесного и 
изобразительно-
прикладного  
народного 
творчества; 
узнавать 
способы 
изображения 
природных 
стихий (огонь, 
вода, воздух) в 
разных видах 
народного 
творчества. 

неуспехам. 
Познавательные: различают 
разные проявления природных 
стихий (дождь, солнце, молния и 
др.);  сочиняют свои собственные 
загадки  об огне, о  воде и 
воздухе. 
Коммуникативные: предлагают 
для совместной игры несколько 
загадок об огне, воздухе и воде из 
творчества своего края. 

20 Кладовые 
земли. 
Практичес
кая работа. 

Исследование 
состава гранита в 
ходе практической 
работы в группах.                                         
П/р «Состав 
гранита»  (Р/Т №1 
стр.48. задание 2) 
  

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Характеризовать  
свойства 
полезных 
ископаемых и 
определять их 
значение для 
человека. 

Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения 
действий на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные: различают по 
внешнему виду минералы и 
горные породы; наблюдают 
простейшие опыты над 
свойствами  полезных 
ископаемых; извлекают из 
источников дополнительную  
информацию о полезных 

Проявлять бережное 
отношение к природным 
богатствам. 

10 
неделя 
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ископаемых, делают доклады. 
Коммуникативные: исследуют 
состав гранита в ходе 
практической работы в группах; 
участвуют в диалоге; слушают и 
понимают других, высказывают 
свою точку зрения. 

21 Чудо под 
ногами. 
Практичес
кая работа. 

Исследование 
состава почвы в 
ходе практической 
работы в группах. 
(Р/Т №1 стр.50-51) 
П/р «Исследование 
свойств почвы» 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Характеризовать 
состав почвы, 
роль почвы  в 
природе и роль 
живых 
организмов в  
образовании 
почвы. 

Регулятивные: осуществляют 
самопроверку по тексту учебника. 
Познавательные: извлекают из 
источников дополнительную 
информацию о строении почвы, 
способах формирования почвы, 
делают доклады; устанавливают  
связь между составом почвы и ее 
плодородием; моделируют связи  
почвы и растений. 
Коммуникативные: исследуют 
состав почвы в ходе практической 
работы в группах; участвуют в 
диалоге; слушают и понимают  
других, высказывают свою точку 
зрения. 

Оценивать результат 
собственной деятельности. 

11 
неделя 

 

22 Мир 
растений.                                                                                                          

Работа с таблицей 
дыхания растений. 
Приводят примеры 
группы растений с 
помощью атласа-
определителя. 
Работа по вопросам 
рубрики «Проверь 
себя».  ( Р/Т №1 
стр.56 задание 1). 
 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Узнавать группы 
растений по 
описаниям; 
приводить 
примеры 
использования 
растений в 
хозяйственной 
жизни людей. 
Определять 
предложенные 
растения с 
помощью атласа 
– определителя, 
устанавливать их  

Регулятивные: фиксируют в конце  
урока удовлетворенность / 
неудовлетворенность своей 
работой на уроке; объективно 
относятся к своим успехам/ 
неуспехам. 
Познавательные: различают 
водоросли, мхи, папоротники, 
хвойные, лиственные растения; 
приводят примеры растений 
каждой группы. Выделяют их 
отличия; классифицируют  
растения, представленные на 
иллюстрациях учебника; 
моделируют дыхание и питание 

Проявлять интерес и 
бережное отношение к 
растениям 

11 
неделя 
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принадлежность 
к изучаемым 
группам. 

растений с помощью схем - 
аппликаций. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 
с помощью фактов. 

23 Плодородн
ая земля и  
растения в 
народном 
творчестве. 

Определение 
четвёртой 
природной стихии – 
плодородной земли. 
Выполнение опыта с 
теннисным шариком 
и спичечным 
коробком. Работа 
над символическим 
образом мирового 
дерева.                           
(Р/Т №1 стр.56 
задание 1). 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Находить и 
характеризовать 
образы земли в 
словесных и 
изобразительно - 
прикладных 
произведениях 
народного 
творчества 
своего края. 

Регулятивные: определяют  
самостоятельно  критерии 
оценивания, дают самооценку. 
Познавательные: используют 
приемы  народного словесного 
изобразительно-прикладного 
искусства для сочинения своих 
загадок о земле и растениях. 
Коммуникативные: подбирают  
загадки о земле и растениях  из 
творчества народов своего края 
для совместной игры. 

Осознавать необходимость 
бережного отношения к 
природной среде. 

12 
неделя 

 

24 Мир 
животных                                                                        

Чтение и анализ 
статей о животных 
из атласа-
определителя и 
книги «Великан на 
поляне». 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Определять 
животных  с 
помощью 
атласа-
определителя, 
устанавливать их 
принадлежность  
к изучаемым 
группам; кратко  
характеризовать 
животных 
родного края на 
основе 
наблюдений. 

Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения 
действий на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные: различают 
животных разных групп по из 
признакам и месту обитания; 
извлекают из источников 
информации дополнительные  
сведения о представителях  
фауны, делают доклады; 
обсуждают полученные сведения; 
классифицируют животных, 
представленных на  иллюстрациях 
учебника; сравнивают 
размножение и развитие  
животных разных групп; 
моделируют  развитие животных  

Проявлять интерес и 
бережное отношение к 
животным. 

12 
неделя 
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с помощью схем-аппликаций. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 
с помощью фактов. 

25 Образы  
животных в  
народном 
творчестве. 

Определение 
колыбельной песне. 
Сказки, знакомые с 
детства. Животные в 
сказках -  добрые и 
злые. Земноводные 
и пресмыкающиеся. 
Образы животных в 
постройках людей, 
народных игрушках, 
пряниках. 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Находить и 
характеризовать 
образы  
животных в  
словесных и 
изобразительно-
прикладных 
произведениях 
народного 
творчества. 

Регулятивные:  определяют  
самостоятельно  критерии 
оценивания, дают самооценку. 
Познавательные: сочиняют свои 
собственные загадки о животных, 
в том числе животных своего 
края. 
Коммуникативные: подбирают 
загадки о животных из творчества  
народов своего края  для 
совместной игры. 

Проявлять интерес 
изучению живой природы и 
поиску ответов на 
собственные вопросы 

13 
неделя 

 

26 Невидимые 
нити  в  
живой 
природе. 

Составление схем 
питания для 
различных групп 
животных. Чтение 
рассказа «Доброе 
слово о хищниках» 
Самостоятельная 
работа (Р/Т №1 
стр.67 задание 5) 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Определять 
основные 
группы 
животных по 
способу 
питания; 
приводить 
примеры 
животных этих 
групп. 

Регулятивные: фиксируют в конце  
урока удовлетворенность / 
неудовлетворенность своей 
работой на уроке; объективно 
относятся к своим успехам/ 
неуспехам. 
Познавательные: сравнивают  
внешний вид животных в 
зависимости  от способа питания 
и способов защиты от врагов; 
понимают цепи питания, как 
способ организации сообщества 
живых организмов; 
классифицируют животных по  
особенностям питания; 
моделируют цепи питания с 
помощью схем - аппликаций. 
Коммуникативные: знают и 
умеют объяснять товарищу 
правила 2-3 игр, объясняют связь 
с темой урока; умеют 

Проявлять интерес 
изучению живой природы и 
поиску ответов на 
собственные вопросы. 

13 
неделя 
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контролировать   во время игры 
свое поведение по отношению к 
сверстникам, соблюдают правила, 
предусмотренные игрой. 

27 Лес — 
волшебный 
дворец. 

Беседа о 
разнообразии 
деревьев в лесу и с 
опорой на опыт 
детей. Составление 
схемы - взаимосвязи 
между предметами 
живой и неживой 
природы. 
Разыгрывание 
сценки, 
показывающей 
зависимость 
обитателей леса 
друг от друга. 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Характеризовать 
природные 
сообщества на 
примере леса; 
характеризовать  
круговорот 
веществ в 
природе, как 
пример  
единства 
живого; 
выявлять роль 
бактерий и 
грибов в 
круговороте 
веществ. 
Находить в 
атласе – 
определителе 
лесные растения, 
животных и 
грибы своего 
края. 

Регулятивные: оценивают 
эмоционально – эстетическое 
впечатление от восприятия луга. 
Познавательные: извлекают из 
источников информации 
дополнительный материал, 
готовят и обсуждают доклады; 
обнаруживают взаимосвязи в 
лесном сообществе; составляют 
цепи питания, характерные для 
лесного сообщества, моделируют 
их освоенными способами. 
Коммуникативные: придумывают 
и разыгрывают сценки, 
показывающие зависимость 
обитателей леса друг от друга. 

Быть готовым к бережному 
и уважительному 
отношению к живой и 
неживой природе, 
окружающим людям; 

14 
неделя 

 

28 Луг — 
царство 
цветов и  
насекомых. 

Выслушивание 
докладов учащихся. 
Чтение и 
обсуждение статьи 
«О дружбе цветов и 
насекомых». 
Приведение 
примеры  связей в 
луговом 
сообществе.  

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Характеризовать  
круговорот 
веществ в 
экосистеме луга; 
описывать роль 
насекомых в 
размножении 
растений. 
Находить в 
атласе–
определителе 

Регулятивные: оценивают 
эмоционально - эстетическое 

впечатление от восприятия луга. 
Познавательные: извлекают из 

источников информации 
дополнительный материал, 

готовят и обсуждают доклады; 
обнаруживают взаимосвязи в 

луговом сообществе; составляют 
цепи питания, характерные для 

луга,  моделируют их освоенными  

Быть готовым к бережному 
и уважительному 
отношению к живой и 
неживой природе, 
окружающим людям; 

14 
неделя 
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луговые  
растения, 
насекомые и 
грибы своего 
края. 

способами; сравнивают луговое 
сообщество с лесным.  

Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 

с помощью фактов. 
29 Водоём — 

дом из 
воды. 

Повторение о 
значение 
солнечного света и 
воды для всего 
живого на земле. 
Составление схемы 
природного 
сообщества 
водоёма, схемы 
круговорота  
веществ в природе. 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Характеризовать  
водоем, как 
единство живой 
и неживой 
природы, как 
природное 
сообщество 
водорослей, 
береговых 
растений, 
червей, 
моллюсков, 
ракообразных, 
земноводных, 
насекомых, птиц 
и зверей. 

Регулятивные: оценивают 
эмоционально – эстетическое 
впечатление от восприятия 
водоема. 
Познавательные: извлекают из 
источников информации 
дополнительный материал, 
готовят и обсуждают доклады; 
обнаруживают взаимосвязи в 
водном сообществе; составляют 
цепи питания, характерные для 
водоема,  моделируют их 
освоенными  способами; 
сравнивают водное сообщество с 
лесным и луговым, рисуют схему 
круговорота веществ в  водном 
сообществе.  
Коммуникативные: понимают 
точку зрения другого; выполняют 
различные роли в группе, 
сотрудничают в совместном 
решении проблемы (задачи) 
водоёма; осознают роль каждого. 

Быть готовым к бережному 
и уважительному 
отношению к живой и 
неживой природе, 
окружающим людям; 

15 
неделя 

 

30 Как 
сохранить 
богатства 
природы.  
Проверочн
ая работа 
№ 2. «Мир 
как дом». 

Выделение 
основных 
природоохранных 
направлений: 
защита воздуха, 
воды, почвы, 
полезных 
ископаемых, 

Итоговый 
контроль 

Определять 
взаимосвязи 

живого и 
неживого  в 
природных 

сообществах. 
Самостоятельно 

применять 

Регулятивные: предлагают 
условные знаки, 
демонстрирующие охрану  
изученных природных сообществ, 
оценивают работу других групп. 
Познавательные: соотносят 
отрицательное влияние  человека 
на природу и меры по ее охране; 

Быть готовым к бережному 
и уважительному 
отношению к живой и 
неживой природе, 
окружающим людям; 

15 
неделя 
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растений, 
животных, 
природных 
сообществ как 
единого целого, в 
котором связаны 
друг с другом все 
его составные части. 
Придумывание 
условных знаков  и 
рассказывание по 
ним об охране 
природы. 

полученные 
знания. 

рассказывают по природным 
знакам  об охране природных 
сообществ. 
Коммуникативные: работая в 
группах, рассказывают 
аргументированное суждение о 
возможности своего участия в 
охране природных  богатств, о 
личной ответственности  за 
сохранность природы. 

31 Охрана 
природы в  
культуре 
народов 
России и 
мира. 

Рассуждение о том, 
какая из трёх стихий 
сильнее. 
Определение  
качества человека 
помогающие 
бороться с 
природными 
стихиями. 
Объяснения смысла 
пословиц. Работа с 
репродукциями 
картин. 

 Находить в 
дополнительной 
литературе 
пословицы 
разных народов 
России и  мира, 
выражающие 
оценку природы 
и место в ней 
человека, а 
также сведения о 
народном 
трудовом опыте 
разумного  
хозяйствования 
в старину и 
сейчас. 

Регулятивные: определяют  
самостоятельно  критерии 
оценивания, дают самооценку. 
Познавательные: анализируют 
пословицы и поговорки разных 
народов, отражающие  отношение 
к природным богатствам; узнают 
с помощью  средств массовой 
информации, интернета, 
дополнительной литературы о 
современных способах  
экологически чистого образа 
жизни;  творчески используют  
приемы народного  словесного  
изобразительно-прикладного  
творчества для изготовления 
плакатов, призывающих взрослых 
и детей к охране природного 
мира. 
Коммуникативные: знают и 
умеют объяснять товарищу 
правила 2-3 игр, объясняют связь 
с темой урока; умеют 
контролировать   во время игры 
свое поведение по отношению к 

Быть готовым к бережному 
и уважительному 
отношению к живой и 
неживой природе, 
окружающим людям; 
Выделять существенную 
информацию из литературы 
разных типов; 
Планировать свои действия 
в течение урока; 

16 
неделя 
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сверстникам, соблюдают правила, 
предусмотренные игрой. 

32 Повторение 
изученного 
по разделу 
«Мир как 
дом».    
Контрольн
ая работа 
№ 2. «Мир 
как дом» .                                  

Контрольная работа. Итоговый 
контроль 

Использовать 
полученные 
знания  и умение  
при выполнении 
контрольных 
заданий; 
анализировать  
допущенные 
ошибки с целью 
их ликвидации. 

Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения 
действий на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные: анализируют, 
сравнивают, группируют 
различные объекты, явления, 
факты;  самостоятельно делают 
выводы. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 
с помощью фактов. 

Проявлять понимание 
собственных достижений 
при освоении темы 

16 
неделя 

 

Раздел “ Дом как мир ”     21 час          
33 Родной дом 

— уголок 
Отчизны.
  

Определение 
главной мысли 
сказки «Гвоздь из 
родного дома». 
Работа над 
значением 
словосочетания 
«родной дом». 
Какие дела решали  
в старину всем 
миром? Участие в 
посильных 
общественных делах 
(Р/Т №2 стр.4 
задание 3) 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Соблюдать 
правила 
совместной 
жизни  в общем 
дом, в общении с 
соседями, 
земляками, 
незнакомыми 
людьми. Знать о 
трехчастной 
структуре 
старинного 
дома, как образе 
Вселенной, об 
устройстве 
старинной и 
современной 
общественной 
жизни  и о том, 
что является его 
значимым 

Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения 
действий на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные: моделируют 
ситуации общения в разных 
семейных сообществах – 
старинных и современных, 
выявляют на основе  сравнения 
общее и особенное в устройстве 
старинной и современной 
общественной жизни в пределах  
семейного сообщества. 
Коммуникативные: участвуют в 
посильных общественных делах и 
праздниках, объединяющих 
несколько семей. 

Проявлять интерес к 
познанию окружающего 
мира. 

17 
неделя 
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центром. 
34 Свой дом 

— свой 
простор. 

Рассуждение о 
материале для 
постройки домов. 
Объяснение, почему 
для здоровья 
полезнее жить в 
деревянных домах. 
Рассматривание 
внутреннее 
убранства 
старинного 
деревянного дома. 
Нахождение общего 
и различного.   

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Определять  
роль и 
назначение  
порога, матицы, 
печи, женского и 
мужского  углов 
в старинном 
доме, находить 
их аналоги в 
устройстве 
старинного 
жилища народов 
своего края, а 
также названия в 
местных языках. 

Регулятивные:  определяют  
самостоятельно  критерии 
оценивания, дают самооценку. 
Познавательные: сопоставляют 
между собой особенности  
старинного и современного 
внутреннего устройства дома, 
выделяют общее и различное в их 
назначении в семейной жизни  и 
нравственном смысле для 
каждого члена семьи. 
Коммуникативные: понимают 
точку зрения другого, выполняют 
различные роли в группе, 
сотрудничают в совместном 
решении проблемы (задачи). 

Проявлять уважительное 
отношение к культурному 
многообразию человечества. 

17 
неделя 

 

35 В красном 
углу сесть 
— Великая 
честь.  

Роль церкви в жизни 
семьи. Рассуждение 
о месте в доме, 
которое называют 
красным углом.  
Рассказ товарищам 
о том, какие 
отношение между 
членами семьи 
приняты у них в 
доме, какое место 
является в их доме 
красным углом (Р/Т 
№2 стр.8-9 задание 
1,3) 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Находить аналог 
красного угла  в 
устройстве 
старинного 
жилища народов 
своего края, а 
также название в 
местных языках. 

Регулятивные: фиксируют в 
конце  урока удовлетворенность / 
неудовлетворенность своей 
работой на уроке; объективно 
относятся к своим успехам/ 
неуспехам. 
Познавательные: сопоставляют 
между собой особенности  
старинного и современного  
почетного места во внутреннем 
устройстве  дома, выделяют 
общее и различное в их 
назначении в семейной жизни  и 
духовно-нравственном смысле 
для каждого человека в семье, 
моделируют функции духовного 
центра в современном доме. 
Коммуникативные: участвуют  
диалоге, слушают и понимают 
других, высказывают  свою точку 
зрения на события и поступки, 

Формировать основы 
гражданской идентичности 
личности в форме осознания 
«Я» как гражданина России. 

18 
неделя 
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умеют работать в паре. 
36 Побываем 

в гостях. 
Сопоставление 
особенности 
старинного жилища 
разных народов. 
Умение отличать 
общие и различные 
черты (стр.21 
Рубрики   « 
Обсудим» и 
«Подумаем»).  

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Находить 
особенности 
старинного 
жилища двух 
разных народов 
– хантов и 
грузин, 
формировать 
вывод о 
большом 
внутреннем  
смысловом 
сходстве в 
культурах 
традиционного 
жилища разных 
народов России 
и соседних с ней 
стран. 

Регулятивные: определяют  
самостоятельно  критерии 
оценивания, дают самооценку. 
Познавательные: сопоставляют 
между собой особенности 
внутреннего устройства жилища 
разных народов  России и мира, 
выявляют общее и различное  в их 
назначении в семейной жизни и 
духовно-нравственном  смысле 
для каждого человека в семье, 
строят аргументированные 
высказывания о различиях, 
обусловленных природно-
климатическим и культурным 
своеобразием, моделируют 
ситуации приема гостей и 
прихода в гости. 
Коммуникативные: участвуют в 
дидактической игре с 
применением старинных и 
современных  традиций 
гостеприимства народов своего 
края, умеют контролировать  во 
время игры свое поведение  по 
отношению к сверстникам, 
соблюдают правила, 
предусмотренные игрой. 

Формировать представление 
о необходимости бережного, 
уважительного отношения к 
культуре разных народов 
России и народов мира, 
выступающей в 
разнообразных культурных 
формах семейных традиций. 

18 
неделя 

 

37 На свет 
появился — 
с людьми 
породнился. 

По репродукции 
картины определяют 
время и место 
действия. 
Выяснение степень 
родства 
изображённых 
людей. 
Разыгрывание 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Уметь 
пользоваться 
терминологией  
при определении 
степеней родства  
в своей семье, 
использовать 
терминологию 
родства в 

Регулятивные: осуществляют 
самопроверку. 
Познавательные: сопоставляют 
термины  родства с 
соответствующей  терминологией  
в культуре народов своего края, 
понимают  каково различие  
между терминами родства, и в 
чем различие между кровным 

Формировать представление 
о навыках адаптации в мире 
через осознание 
преемственности от 
старшего поколения к 
младшему. 

19 
неделя 
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сцены – схема 
семейной жизни  
(стр.24-25) 

применении к 
членам другой 
семьи. 

родством и родством духовным. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 
с помощью фактов. 

38 Родословно
е древо. 

Составление 
родословного древа 
своей семьи до 3-4 
поколений. 
Рассказывание о 
профессиях старших 
членов семьи. 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Уметь находить 
два способа 
составления 
родословного 
дерева и 
определять, чем 
они отличаются 
друг от друга. 

Регулятивные: умеют работать 
по предложенному плану, 
используя необходимые средства 
(учебник, тетрадь, 
дополнительные источники). 
Познавательные: составляют 
схему родственных связей в своей 
семье  до третьего – четвертого  
поколения, рассказывают  о 
профессиях старших членов 
семьи, друзей семьи. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 
с помощью фактов. 

Формировать представление 
о навыках адаптации в мире 
через осознание 
преемственности от 
старшего поколения к 
младшему. 

19 
неделя 

 

39 Муж и 
жена — 
одна душа. 
 

Повторение 
материала второго 
класса по теме 
урока. Вспоминание  
легенды, предания, 
сказки о супругах и 
супружеской жизни.  
Самостоятельная 
работа: оформление 
поздравления 
родителям во 
Всероссийский день 
семьи, любви и 
верности   (8 июля). 
( Р/Т №2 стр.19 
задание 3) 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Находить в 
дополнительной 
литературе 
пословицы и 
сюжеты 
народных сказок 
о верных, 
любящих 
супругах. Знать 
о  качествах 
мужа и жены, 
которые 
помогают 
укреплению 
супружества. 

Регулятивные: определяют  
самостоятельно  критерии 
оценивания, дают самооценку. 
Познавательные: творчески 
выражают  представления о 
крепости супружеского союза в 
рукотворной игрушке, кукольном 
спектакле, воспроизводящем 
элементы свадебного  обряда, 
стремятся  поздравить своих 
родителей с всероссийским днем 
семьи, любви и верности. 
Коммуникативные: участвуют  
в диалоге, слушают и понимают 
других, высказывают  свою точку 
зрения на события и поступки, 

Проявлять уважительное 
отношение к семейным 
обычаям и обрядам. 

20 
неделя 
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умеют работать в паре. 
40 Святость 

отцовства и  
материнств
а. 

Рассуждение о 
смысле обычая  –  
угощать 
пересолёной кашей 
гостей при 
рождении ребёнка. 
Описывание чувства 
молодых отца и 
матери с опорой на 
иллюстрацию 
учебника.  
Самостоятельная 
работа: 
изготовление куклы 
- пеленашки по 
схеме (Р/Т №2 
стр.20 задание 2) 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Находить  
сведения о том, 
как родительская  
любовь, 
самоотверженно
сть, 
жертвенность 
представлены в 
народных 
сказках, 
пословицах. 
Знать о 
старинных 
обрядах и 
обычаях, 
связанных с 
рождением 
ребенка и его 
пествованием в 
младенчестве, с 
наречением 
имени, в том 
числе в культуре 
народов своего 
края. 

Регулятивные: осуществляют 
самопроверку. 
Познавательные: творчески 
выражают представления о 
родительской любви к детям  в 
рукотворной игрушке, спектакле, 
высказывают  мотивированное 
суждение о почтении к родителям 
как нравственной норме всех 
народов России и мира. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета. 

Формировать представление 
о навыках адаптации в мире 
через осознание 
преемственности от 
старшего поколения к 
младшему; 

20 
неделя 

 

41 Добрые 
дети — 
дому венец. 

Рассуждение над 
смыслом  
пословицы – темой 
урока.  Работа с 
репродукциями 
картин в учебнике: 
описывание, какими 
они представляют 
изображённых детей 
(Р/Т №2 стр.23 
задание 3)  

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Находить в 
дополнительной 
литературе 
пословицы и 
сюжеты 
народных сказок 
о добрых, 
умелых, умных, 
смелых, 
заботливых 
детях. 
Определять 

Регулятивные: определяют  
самостоятельно  критерии 
оценивания, дают самооценку. 
Познавательные: описывают 
личностные качества человека 
выбранным ребенком в качестве 
образца для подражания, 
творчески оформляют мысль о 
нравственном ориентире, 
которым служит личное имя 
ребенка и  авторитетный для него 
человек.  

Формировать представление 
о навыках адаптации в мире 
через осознание 
преемственности от 
старшего поколения к 
младшему; 

21 
неделя 
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значение своего 
имени. Знать 
важнейшие 
сведения о 
жизни и 
деятельности  
знаменитого 
соотечественник
а - своего тезки.  

Коммуникативные: понимают 
точку зрения другого, выполняют 
различные роли в группе, 
сотрудничают в различном 
решении проблемы (задачи). 

42 Детские 
игры — 
школа 
здоровья. 

Рассуждение о том, 
зачем нужны игры. 
Объяснение, что 
дают для здоровья 
игры со 
свистульками; как 
игры спортивного 
вида способствуют 
укреплению 
здоровья. Игры « 
Скороговорки», 
«Чистоговорки» 
(Р/Т №2 стр.25 
задание 5,6) 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Определять 
назначение игр в 
своем развитии. 
Знать о 
традициях 
народной 
культуры, 
различных типах 
игр и игрушек, 
направленных на 
физическое, 
психическое, 
эстетическое, 
социально - 
нравственное, 
интеллектуально
е развитие. 

Регулятивные: умеют работать 
по предложенному плану, 
используя необходимые средства 
(учебник, тетрадь, 
дополнительные источники). 
Познавательные: проявляют 
интерес к поисково-
исследовательской работе в 
области традиционного детского 
игрового фольклора. 
Коммуникативные: описывают 
правила игры и организуют ее 
среди сверстников,  умеют 
контролировать  во время игры 
свое поведение  по отношению к 
сверстникам, соблюдают правила, 
предусмотренные игрой. 

Формировать представление 
о лучших семейных 
традициях здорового образа 
жизни народов своего края. 

21 
неделя 

 

43 Строение 
тела 
человека.  

Знание  народной 
мудрости  
(пословицы, 
поговорки, 
фразеологизмы) о 
частях тела 
человека. Религия 
против анатомии. 
Работа с 
репродукцией 
картины Рембрандта 
«Урок анатомии» 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Характеризовать  
функционирован
ие  систем 
внутренних 
органов человека 
и каждого из 
органов, давать 
определение 
понятий 
«органов» и 
«система 
органов». 

Регулятивные: определяют  
самостоятельно  критерии 
оценивания, дают самооценку. 
Познавательные:  извлекают из 
источников дополнительную 
информацию, делают и 
обсуждают доклады, 
рассказывают о внешнем и 
внутреннем здоровье человека, 
обозначают внутренние органы на 
схеме. 
Коммуникативные: понимают 

Проявлять интерес к новому 
учебному материалу. 

22 
неделя 
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(Р/Т №2 стр.27-29) - 
заполнение таблицы 
«Системы органов 
человека». 

точку зрения другого, выполняют 
различные роли в группе, 
сотрудничают в различном 
решении проблемы (задачи). 

44 Как 
работает 
наш 
организм. 
Практичес
кая работа. 

П/р «Измерение 
частоты  пульса» 
(Р/Т №2 стр.32-33) 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

Характеризовать  
функционирован
ие основных 
систем 
организма 
человека, 
характеризовать 
работу 
дыхательной и 
кровеносной 
систем.  

Регулятивные: выполняют 
учебные действия в соответствии 
с планом. 
Познавательные: с помощью 
иллюстраций и схем в учебнике 
рассказывают о работе опорно-
двигательной  и пищеварительной 
систем, обозначают на схеме 
последовательность прохождения  
пищи по органам 
пищеварительной системы, 
измеряют пульс в ходе 
практической работы. 
Коммуникативные:  отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета. 

Проявлять интерес к новому 
учебному материалу. 

22 
неделя 

 

45 Что такое 
гигиена.                                                                    

 Работа над 
правильной осанкой 
( с опорой на 
иллюстрации в 
учебнике). Беседа об 
опасности для 
здоровья быстрой 
еды (фасфуда).  
Самостоятельная 
работа: составление 
меню на день для 
своей семьи ( Р/Т 
№2 стр. 36-37 
задание 3-4). 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Характеризовать 
основные 
правила гигиены 
(выработка 
хорошей осанки, 
уход за зубами, 
правильное 
питание). 

Регулятивные: корректируют 
собственное поведение с учетом 
правил гигиены.  
Познавательные: моделируют в 
ходе практической работы 
ситуации по соблюдению правил 
гигиены,  сопоставляют 
гигиенически правильный и 
неправильный образ жизни, 
формулируют правила выработки 
хорошей осанки. 
Коммуникативные: в ходе 
групповой практической работы 
осваивают приемы ухода за 
зубами, оценивают свои успехи, 
составляют меню для своей 
семьи, доказывают в группах его 
соответствие  правилам здорового 

Бережное отношение к 
своему здоровью. 

23 
неделя 
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питания. 
46 Органы 

чувств. 
Знакомство со 
строением и работой 
органов чувств. 
Вывод правила по 
гигиене органов 
чувств. Оценивание 
своего отношения к 
собственному 
здоровью.  
Работа в группах: 
составить памятку 
«Как уберечь 
зрение», «Как 
уберечь слух», «Как 
уберечь органы 
обоняния и вкуса», 
«Как уберечь орган 
осязания» 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Характеризовать 
строение глаза, 
уха, носовой и 
ротовой полости, 
кожи, как органа 
осязания. 

Регулятивные: оценивают свое 
отношение к собственному 
здоровью, корректируют свое 
поведение в соответствии с 
изученными правилами гигиены. 
Познавательные:  рассказывают 
о строении органов чувств, 
пользуясь рисунками и схемами, 
формулируют правила гигиены 
органов чувств. 
Коммуникативные:  отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета, 
аргументируют свою точку зрения  
с помощью фактов. 

Проявлять интерес к новому 
учебному материалу; 

23 
неделя 

 

47 Школа 
первой 
помощи. 
Практичес
кая работа. 

Сравнение 
устройства 
медицинских 
термометров 
(ртутного и 
электронного).         
П/р «Измерение 
температуры тела» 
(Р/Т №2 стр.40-41). 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Записывать  
номера 
телефонов  
экстренной 
помощи, 
оказывать себе и 
другим людям 
экстренную 
помощь. Знать 
правила первой 
помощи при 
ушибах, порезах, 
ожогах, 
обморожениях, 
солнечных 
ударах. 

Регулятивные: определяют  
самостоятельно  критерии 
оценивания, дают самооценку. 
Познавательные: моделируют 
свое поведение в экстренных 
ситуациях, сравнивают 
устройство медицинских 
термометров (ртутного и 
электронного). 
Коммуникативные: вместе со 
взрослыми готовят фоторассказ о 
том, что делается для охраны   и 
укрепления здоровья членов 
семьи. 

Формировать установку на 
здоровый образ жизни через 
формулирование правил 
оказания первой помощи, 
соблюдение личной 
гигиены, в том числе 
использование лучших 
семейных традиций 
здорового образа жизни 
народов своего края. 

24 
неделя 

 

48 Здоровью 
цены нет. 

Рассуждения о 
здоровье телесном и 
здоровье духа. 

Фронтальн
ый, 
индивидуал

Характеризовать 
народные 
традиции  и 

Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения 
действий на уровне адекватной 

Проявлять творческое 
отношение к процессу 
создания советов по 

24 
неделя 
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Оказание помощи  
людям с 
ограниченными 
возможностями. 
Забота государства о 
здоровье населения 
(Р/Т №2 стр.47 
задание 2) 

ьный 
 

правила 
здорового образа  
жизни, 
применять их  
своей 
повседневной 
деятельности. 
Знать о понятии 
«здоровье» и о 
том, что оно 
включает в себя 
3 составляющие 
– телесное, 
психическое 
(душевное), 
духовно – 
нравственное. 

ретроспективной оценки. 
Познавательные: различают 
социально-нравственные 
ситуации, в которых понятие 
«здоровье» выступает как 
триединство, высказывают 
мотивированное суждение о 
приоритете здоровья духовного и 
душевного, об их значении для 
сохранения здоровья телесного.  
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета, 
аргументируют свою точку зрения  
с помощью фактов. 

здоровому образу жизни. 

49 Дом не 
велик, а 
стоять не 
велит. 

Знакомство с 
правилами ведения 
домашнего 
хозяйства – 
домоводством.  
Рисование  по теме 
«Моя будущая 
семья, дом и 
домашнее   
хозяйство» (Р/Т №2 
стр.49 задание 4) 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Представлять 
внутренний 
устрой семьи и 
ее главы, роль 
каждого члена 
семьи в 
повседневной 
жизни. Знать 
правила этикета 
за столом. 

Регулятивные: умеют работать 
по предложенному плану, 
используя необходимые средства 
(учебник, тетрадь, 
дополнительные источники). 
Познавательные: характеризуют 
на основе сведений из учебника 
правила  и народные традиции 
управления народным 
хозяйством, особенности 
распределения обязанностей в 
семье, соотносят старинные и 
современные традиции 
управления народным 
хозяйством. 
Коммуникативные: моделируют 
в  форме дидактической игры 
применение правил повседневной 
жизнедеятельности в семье. 

Формировать представление 
о навыках адаптации в мире 
через осознание 
преемственности от 
старшего поколения к 
младшему. 

25 
неделя 

 

50 Семейный 
бюджет.  

Знакомство с 
понятием 

Итоговый 
контроль 

Считать сумму 
денег, 

Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения 

Оценивать результат своей 
деятельности. 

25 
неделя 
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Проверочн
ая работа 
№ 3. 
«Дом как 
мир». 

«семейный 
бюджет». Беседа о 
том, как научиться в 
обычной жизни 
распоряжаться 
деньгами так, чтобы 
они приносили 
радость и служили 
людям добром?  
(Р/Т №2 стр.51 
задание 3) 

необходимую 
для 
повседневного 
обеспечения 
жизни своей 
семьи  на 
фиксированный 
период. Получат 
возможность 
узнать факты из 
истории денег в 
человеческом 
обществе, типы 
денежных 
единиц разного 
достоинства. 
Использовать 
полученные 
знания  и умения  
при выполнении 
контрольных 
заданий. 

действий на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные: характеризуют 
составные части доходов и 
расходов, определяют свои 
потребности и составляют 
приблизительную смету расходов 
на эти потребности, различают 
банкноты РФ разного 
достоинства. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета. 

51 Мудрость 
старости.  

Разыгрывание 
сценки «Поездка в 
автобусе». 
Обсуждение 
ситуаций, заданных 
учителем. 
Обсуждение, какие  
качества в характере 
человека ценит 
народная мудрость?  
Работа над 
репродукцией 
картины «Старый да 
малый» 
В.Н.Нестерова из 
учебника стр.81 (Р/Т 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Находить в 
дополнительной 
литературе 
пословицы и 
сюжеты 
народных 
сказок, которые 
демонстрируют 
мудрость людей 
пожилого 
возраста. 

Регулятивные: осуществляют 
самопроверку. 
Познавательные:  с помощью 
ключевых  слов выражают свое 
впечатление об образе старого  
человека в произведениях  и 
живописи, спектакле, 
высказывают мотивированное  
суждение о почитании памяти 
родных и близких, как 
нравственной норме всех народов 
России и мира. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета, 
аргументируют свою точку зрения  

Формировать представление 
о навыках адаптации в мире 
через осознание 
преемственности от 
старшего поколения к 
младшему. 

26 
неделя 
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№2 стр.51 задание 
1) 

с помощью фактов. 

52 Путешеств
ие к 
А.С.Пушки
ну.  

Самостоятельная 
работа: составление 
родословного древа 
А.С.Пушкина (Р/Т 
№2 стр.57 задание 
3) 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

 

Рассказывать 1-
2 стихотворения 
или отрывка из 
сказок А.С. 
Пушкина, 
выразительно 
читать их. 

Регулятивные:  определяют  
самостоятельно  критерии 
оценивания, дают самооценку. 
Познавательные: сравнивают 
портреты  предков  и потомков 
А.С.Пушкина, находят в них 
общие родовые черты, выбирают  
из семейного наследия  документ, 
реликвию, семейное устное 
предание, в которых хранится 
память о добре и зле, 
совершенном родным человеком, 
оформляют для дальнейшего 
сохранения и передачи 
следующему поколению в семье,  
рассказывают о том, как 
продолжаются добрые дела в 
семье. 
Коммуникативные: участвуют в 
диалоге, слушают и понимают 
других, высказывают  свою точку 
зрения на события и поступки, 
умеют работать в паре. 

Формировать представление 
о навыках адаптации в мире 
через осознание 
преемственности от 
старшего поколения к 
младшему. 

26 
неделя 

 

53 Повторение 
изученного 
по разделу 
«Дом как 
мир». 
Контрольн
ая работа 
№ 3. 
«Дом как 
мир». 

Контрольная работа. Итоговый 
контроль 

Использовать 
полученные 
знания  и умение  
при выполнении 
контрольных 
заданий; 
анализировать  
допущенные 
ошибки с целью 
их ликвидации. 

Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения 
действий на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные: анализируют, 
сравнивают, группируют 
различные объекты, явления, 
факты;  самостоятельно делают 
выводы. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 

Понимание собственных 
достижений при освоении 
темы 

27 
неделя 
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с помощью фактов. 
Раздел “ В поисках Всемирного наследия ”   9 часов 

54 Всемирное 
наследие. 

Знакомcтво с 
понятием 
«Всемирное 
наследие», 
эмблемой 
Всемирного 
наследия. Рассказ об 
одном-двух 
объектах 
Всемирного 
наследия  (Р/Т №2 
стр.59 задание 4) 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

Понимать 
толкование 
смысла эмблемы 
Всемирного 
наследия. 

Регулятивные: осуществляют 
самопроверку. 
Познавательные: рассказывают 
об одном, двух объектах 
Всемирного наследия, оформляют  
наглядный материал для 
презентации своего рассказа в 
классе. 
Коммуникативные:  участвуют 
в дидактической игре, подбирают  
материал из книг, альбомов, 
интернета, в том числе знакомства  
с местными 
достопримечательностями  
природы и культуры, со 
святынями своего края. 

Проявлять уважительное 
отношение к природному и 
культурному наследию 
человечества, России. 

27 
неделя 

 

55 Московски
й кремль.  

Знакомство с 
историей 
строительства 
Кремля. Строения, 
входящие в 
ансамбль Большого  
Кремлёвского 
дворца.  
Самостоятельная 
работа: составление 
плана Московского 
Кремля (Р/Т №2 
стр.62-63) 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

Узнавать на 
фотографиях 
ансамбль 
Большого 
Кремлевского 
дворца, 
различать среди 
них более  
древнюю и более 
позднюю 
постройку. 

Регулятивные: определяют  
самостоятельно  критерии 
оценивания, дают самооценку. 
Познавательные: рассказывают 
о наиболее понравившихся 
достопримечательностях и 
святынях Московского  Кремля, 
оформляют наглядный материал 
для презентации своего рассказа в 
классе. 
Коммуникативные: понимают 
точку зрения другого, выполняют 
различные роли в группе, 
сотрудничают в различном 
решении проблемы (задачи). 

Формировать основы 
гражданской идентичности 
личности в форме осознания 
«Я» как гражданина России; 

28 
неделя 

 

56 Озеро 
Байкал.  

Знание 
местонахождение 
озера на карте. 
Рассуждение о том, 
почему в песне 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

Показывать 
местоположение 
озера Байкал на 
карте России. 

Регулятивные: определяют  
самостоятельно  критерии 
оценивания, дают самооценку. 
Познавательные: рассказывают 
об уникальных особенностях 

Проявлять интерес к озеру 
Байкал как одному из Чудес 
света. 

28 
неделя 
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Байкал называют 
священным,  морем, 
а не озером. 
Знакомство с 
животными Байкала.  
Чтение информации 
об уникальном 
посёлке Листвянка 
(Р/Т №2 стр.65 
задание 3) 

озера Байкал, флоре, фауне и 
особых экологических проблемах, 
оформляют наглядный материал 
для презентации  своего рассказа 
в классе. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 
с помощью фактов. 

57 Путешеств
ие в Египет. 

Местоположение 
Египта и его 
столицы показывать 
на карте. Знание 
облика египетских 
пирамид. Главная 
мелодия Египта. 
Священный жук – 
скарабей. Главная 
река Египта. Чтение 
путевых заметок  
(Р/Т №2 стр.67 
задание 3) 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

Показывать 
местоположение 
Египта на карте, 
показывать его 
столицу, 
узнавать на 
фотографии  
облик 
египетских 
пирамид. 

Регулятивные: умеют работать 
по предложенному плану, 
используя необходимые средства 
(учебник, тетрадь, 
дополнительные источники). 
Познавательные: рассказывают 
о наиболее понравившихся 
достопримечательностях Египта, 
оформляют наглядный материал 
для презентации своего рассказа в 
классе. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 
с помощью фактов. 

Проявлять интерес к 
мировой культуре; 

29 
неделя 

 

58 Путешеств
ие в 
Грецию.  

Знакомство  с 
местоположением 
Греции на карте. 
Самостоятельное 
путешествие по 
Греции с помощью 
умного Совёнка. 
Рассказ о наиболее 
понравившихся 
достопримечательно
стях и святынях 
Греции.  (Р/Т №2 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

Показывать 
местоположение 
Греции  на 
карте, 
показывать её 
столицу, 
узнавать на 
фотографии  
облик  ее 
достопримечател
ьностей и 
святынь. 

Регулятивные: умеют работать 
по предложенному плану, 
используя необходимые средства 
(учебник, тетрадь, 
дополнительные источники). 
Познавательные: рассказывают 
о наиболее понравившихся 
достопримечательностях Греции, 
оформляют наглядный материал 
для презентации своего рассказа в 
классе. 
Коммуникативные: отстаивают 

Проявлять интерес к 
мировой культуре. 

29 
неделя 
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стр.70 задание 4) свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 
с помощью фактов. 

59 Путешеств
ие в 
Иерусалим. 
 

Показ на карте 
местоположение 
Иерусалима в 
Израиле. 
Знакомство с 
Библейским 
преданием – чудо, 
которое совершил  
Иисус Христос на 
израильской земле. 
Объекты 
Всемирного 
наследия в 
Иерусалиме.  (Р/Т 
№2 стр.72 задание 
2) 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

Показывать 
местоположение 
Иерусалима в 
Израиле  на 
карте, 
показывать 
страну и город, 
узнавать на 
фотографии  
достопримечател
ьности страны. 

Регулятивные: умеют работать 
по предложенному плану, 
используя необходимые средства 
(учебник, тетрадь, 
дополнительные источники). 
Познавательные: рассказывают 
о наиболее понравившихся 
достопримечательностях и 
святынях Иерусалима, оформляют 
наглядный материал для 
презентации своего рассказа в 
классе. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 
с помощью фактов. 

Проявлять интерес к 
духовному наследию. 

30 
неделя 

 

60 Путешеств
ие в Китай. 
Проверочн
ая работа 
№ 4. 
«В поисках 
Всемирног
о 
наследия». 
 

Слушание 
китайской  сказки о 
женщине Мын 
Цзян-нюй. 
Выражение своего 
отношения к 
поступкам героев. 
Проводят аналогии 
с теми качествами 
характера, которые 
одобряются в 
сказках других 
народов. Древний 
китайский 
календарь. 
Китайский философ  
Конфуций. 

Итоговый 
контроль 

Показывать 
местоположение 
Китая  на карте, 
показывать её 
столицу, 
узнавать на 
фотографии  
Великую 
Китайскую 
стену. 

Регулятивные: умеют работать 
по предложенному плану, 
используя необходимые средства 
(учебник, тетрадь, 
дополнительные источники). 
Познавательные: рассказывают 
о наиболее понравившихся 
достопримечательностях и 
великих культурных 
изобретениях Древнего  Китая, 
оформляют наглядный материал 
для презентации своего рассказа в 
классе. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 

Понимать необходимость 
уважительного отношения к 
культурному многообразию 
человечества; 

30 
неделя 
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Важнейшие 
открытия китайских 
мастеров и учёных. 

с помощью фактов. 

61 Всемирные 
духовные 
сокровища. 

Перечисление 
качества 
человеческого 
характера. 
Высказывание своей 
точки зрения о том, 
что такое 
человечность.    
Игра-викторина.  
(Р/Т №2 стр.78 
задание 2) 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

Знать имена 
своих земляков, 
соотечественник
ов, 
представителей 
других стран, 
которые 
воплотили в себе 
лучшие 
человеческие 
качества. 
Определять 
общезначимые 
ценные качества 
в друге, в самом 
себе. 
Знать, как 
составить список 
всемирно 
духовных 
сокровищ. 

Регулятивные: определяют  
самостоятельно  критерии 
оценивания, дают самооценку. 
Познавательные: : оформляют 
наглядный материал для 
презентации своего списка в 
классе в виде портретных 
изображений значимых людей, 
текстов, пословиц и изречений. 
Коммуникативные: понимают 
точку зрения другого, выполняют 
различные роли в группе, 
сотрудничают в различном 
решении проблемы (задачи). 

Проявлять уважительное 
отношение к Всемирному 
наследию человечества; 

31 
неделя 

 

62 Повторение 
изученного 
по разделу 
«В поисках 
Всемирного 
наследия».
Контрольн
ая  работа 
№ 4. «В 
поисках 
Всемирног
о 
наследия». 

Контроль прочности 
усвоения знаний по 
материалам данного 
раздела. 

Итоговый 
контроль 

Использовать 
полученные 
знания  и умения  
при выполнении 
контрольных 
заданий; 
анализировать  
допущенные 
ошибки с целью 
их ликвидации. 

Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения 
действий на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные: анализируют, 
сравнивают, группируют 
различные объекты, явления, 
факты;  самостоятельно делают 
выводы. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 
с помощью фактов. 

Понимание собственных 
достижений при освоении 
темы 

31 
неделя 
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Раздел “ Повторение ”  2 часа 
63 Повторение 

изученного 
материала.  
 

Контроль прочности 
усвоения знаний по 
материалам данного 
раздела. 

Фронтальн
ый, 
индивидуал
ьный 

Обобщить и 
систематизирова
ть полученные 
знания. 

Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения 
действий на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные: анализируют, 
сравнивают, группируют 
различные объекты, явления, 
факты;  самостоятельно делают 
выводы. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 
с помощью фактов. 

Понимание собственных 
достижений при освоении 
темы 

32 
неделя 

 

64 Итоговая 
контрольн
ая работа.  

Контроль прочности 
усвоения знаний по 
материалам данного 
раздела. 

Итоговый 
контроль 

Использовать 
полученные 
знания  и умения  
при выполнении 
контрольных 
заданий; 
анализировать  
допущенные 
ошибки с целью 
их ликвидации. 

Регулятивные: оценивают 
правильность выполнения 
действий на уровне адекватной 
ретроспективной оценки. 
Познавательные: анализируют, 
сравнивают, группируют 
различные объекты, явления, 
факты;  самостоятельно делают 
выводы. 
Коммуникативные: отстаивают 
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументируют свою точку зрения 
с помощью фактов. 

Понимание собственных 
достижений при освоении 
темы 

32 
неделя 

 

Резерв всего 4 часа 
65       33 

неделя 
 

66       33 
неделя 

 

67       34 
неделя 

 

68       34 
неделя 
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УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Книгопечатная продукция 
Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. 
Окружающий мир. Рабочая программа. 1-4 классы. 
Учебники 

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс.  В 2 ч. Ч. 1.  
2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс.  В 2 ч. Ч. 2. 
  

Рабочие тетради 
1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2ч. Ч. 1. 
2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь. В 2ч. Ч. 2. 

 
Методические пособия 

1. Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Мартинкова Е.В., Саркисян Ю.В. Методическое пособие с поурочными разработками. 3 класс. 
2. Ситникова Т.Н. Поурочные разработки по курсу окружающий мир к УМК «Перспектива» . 
3. «Окружающий мир. Технологические карты» для 3 класса – сайт издательства «Просвещение». 

 
Книги для чтения 

1. Плешаков А.А. От земли до неба. Атлас – определитель. Пособие для учащихся общеобразовательных школ. 
2. Плешаков А.А. Зеленые страницы. Книга для учащихся начальных классов. 
3. Плешаков А.А., Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики. Пособие для учащихся 

общеобразовательных школ. 
4. Новицкая М.Ю. Родная земля. 
5. Новицкая М.Ю. Прибаутки, небылицы, считалки, детские игры. Сборник текстов русского детского народного творчества и 

методических рекомендаций к ним в помощь учителю начальных классов. 
 
Печатные пособия 

1. Таблицы природоведческого, обществоведческого содержания в соответствии с программой обучения; 
2. Географические и исторические настенные карты; 
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Интернет-ресурсы: 
http://1-4.prosv.ru  
http://www.viki.rdf.ru; 
http://www.festival.1september.ru; 
http://www.proshkolu.ru; 

Электронные образовательные ресурсы: 
Лицензионные: 

•  Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Электронное приложение к учебнику "Окружающий мир". 3 класс (1 CD). 
Авторские: 

• Самостоятельно созданные в процессе подготовки к отдельным темам уроков. 
Информационно-техническая оснащенность кабинета: 
• Компьютер 
• МФУ 
• Интерактивная доска 
• Документ-камера 
• Классная доска с набором приспособлений для крепления печатных пособий 
• Мультимедийный проектор 
• Натуральные объекты, натуральный фонд. 
Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 
Лабораторное оборудование для проведения опытов и демонстрации в соответствии с содержанием обучения. 
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