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Пояснительная записка 

 

  Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» для 3 класса  МБОУ 

Светлолобовской СОШ № 6   имени героя России Мудрова М.И.  разработана на основе: 

  -  Федерального закона образования РФ. 

  - Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, утверждённого приказом Министерства образования и науки Российской 

федерации от 6.10.2009 г. № 373. 

- Фундаментального ядра содержания общего образования; 

      - Примерной программы начального общего образования. Одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15). 

      -Образовательной программы начального общего образования МБОУ Светлолобовской 

СОШ №6. 

 -  Авторской программы «Окружающий мир: 1-4 классы» Н.Ф. Виноградовой (М.: 

Вентана – Граф, 2017). 

Цели и задачи 

Основная цель обучения предмета в начальной школе – предоставить в обобщенном 

виде культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на 

основе формировать у младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и 

конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах 

окружающего мира.  

           Задачи: 

   -развитие личностных качеств (активности, инициативности, воли, любознательности 

и т.п.), интеллекта (внимания, памяти, восприятия, образного и образно-логического 

мышления, речи) и творческих способностей (основ творческой деятельности в целом и 

элементов технологического и конструкторского мышления в частности); 

- формирование общих представлений о мире, созданном умом и руками человека, об 

истории деятельностного освоения мира (от открытия способов удовлетворения 

элементарных жизненных потребностей до начала технического прогресса и современных 

технологий), о взаимосвязи человека с природой (как источника не только сырьевых 

ресурсов, энергии, но и вдохновения, идей для реализации технологических замыслов и 

проектов); о мире профессий и важности правильного выбора профессии; 

-формирование первоначальных конструкторско-технологических и организационно-

экономических знаний, овладение технологическими приёмами ручной обработки 

материалов; усвоение правил техники безопасного труда; приобретение навыков 

самообслуживания; 

- овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки; 

- использование приобретённых знаний о правилах создания предметной и 

информационной среды для творческого решения несложных конструкторских, 

художественно-конструкторских (дизайнерских), технологических и организационных задач; 

- развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе 

организации совместной продуктивной деятельности; приобретение первоначальных 

навыков совместной продуктивной деятельности, сотрудничества, взаимопомощи, 

планирования и организации; 

- воспитание экологически разумного отношения к природным ресурсам, умения 

видеть положительные и отрицательные стороны технического прогресса, уважения к людям 

труду и культурному наследию – результатам трудовой деятельности и предшествующих 

поколений. 



 

Описание места учебного предмета в учебном плане 

На предмет «Окружающий мир» базисным учебным планом начального общего 

образования выделяется 270 ч. Из них 66 ч отводится  в первом классе (2 ч в неделю).    68 ч. 

во 2, 3, 4 классах.       

Федеральный базисный учебный план для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации и примерная программа предусматривает обязательное обучение 

окружающему миру  в 3 классе в объеме 2 часа в неделю 68 часов. 

Планируемые результаты освоения 

Личностные универсальные учебные действия 

-Выполнять правила поведения школьника. 

-Самостоятельно выполнять поручения учителя, проявляя инициативу. 

-Удерживать статус школьника, осознавать значимость учения, учиться с опорой на 

внешние и внутренние мотивы, объяснять свои мотивы. 

-Проявлять познавательный интерес к курсу «Окружающий мир». 

-Самостоятельно оценивать свои возможности на основе заданных критериев успешности. 

-Задаваться вопросами о различиях между национальностями (по поводу культуры и 

традиций, физических особенностей, языка и т.п.). 

-Участвовать в школьных проектах общественно-полезной направленности. 

-Рассказывать о семье (членах семьи, труде, занятиях, традициях). 

-Отличать символику России, края. 

-Воспроизводить гимн России. 

-Самостоятельно оценивать свои поступки и поступки других людей, ориентируясь на 

нормы поведения. 

-Соблюдать элементарные правила этикета и поведения в общественных местах. 

-Договариваться со сверстниками о правилах поведения в различных ситуациях. 

-Сдерживать свои эмоции. Сопереживать другим, оказывать помощь. 

-Сопоставлять и оценивать свои действия с экологическими правилами самостоятельно. 

-Соблюдать режим дня и санитарно-гигиенические нормы. 

-Делать оценочные суждения по поводу вредных привычек. 

-Соблюдать правила безопасного для себя и окружающих образа жизни. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

-Организовывать рабочее место. 
-Соблюдать режим учебной работы в совместной деятельности. 

-Создавать правила действия в учебной деятельности по аналогии с игровой, рефлексируя 

выполнение этих правил. 

-Разрабатывать под руководством учителя алгоритм действия с новым учебным 

материалом. 

-Самостоятельно осуществлять учебные действия в новом материале по образцу или 

заданному алгоритму совместно с одноклассниками (в парах и группах). 

-Принимать и сохранять учебную задачу, соблюдать последовательность действий по ее 

решению. 

-Формулировать познавательную цель под руководством взрослого. Различать, что 

известно и усвоено, от того, что еще неизвестно. 

-Преобразовывать практическую задачу в познавательную. 

-Самостоятельно сопоставлять, аргументировать и оценивать свою работу и работу других. 

-Сопоставлять цель, ход и результат деятельности совместно со сверстниками, определять 

причины успешности и неуспешности в учебной деятельности. 

-Приступая к решению новой задачи, с помощью учителя оценивать свои возможности 

для ее решения, учитывая изменения известных ему способов действий. 

 Познавательные универсальные учебные действия 

-Осуществлять поиск необходимой информации в интернете, энциклопедии, справочнике. 



-Определять цель и способ наблюдения с помощью взрослого. 

-Называть характерные (легко различимые) признаки наблюдаемого объекта; обнаруживать 

изменения, происходящие с ним под руководством взрослого. 

-Представлять при участии учителя изученный материал в виде устных сообщений, 

реферата, презентаций. 

-Фиксировать информацию в форме моделей, рисунков, планов, диаграмм, схем, чертежей. 

-Анализировать  объекты:  отличать  существенные  и несущественные признаки объекта  

под  руководством  учителя; анализировать объекты по алгоритму (заданному плану);  

определяет цель анализа объекта. 

-Составлять целое (алгоритм, план, схему, модель и т.п.) из частей. 

-Осуществлять синтез, достраивая и восполняя недостающие компоненты. 

-Проводить сравнение, классификацию по заданным критериям с помощью учителя. 

-Устанавливать и объяснять причинно-следственные связи и зависимости (отношения) в 

изучаемом круге явлений с опорой на вопросы, схемы, алгоритмы. 

-Рассуждать, связывая простые суждения об объекте, его строении, свойствах и связях в 

сотрудничестве с учителями или одноклассниками (по опорам). 

-Выделять специфические признаки группы однородных объектов. 

-Объединять объекты на основе специфических признаков. 

-Переносить схожие свойства с одних объектов на другие 

-Устанавливать причину трудностей, которые не позволили достичь желаемого. 

-Предлагать варианты по преодолению препятствий. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми (в 

парах, группах, командах) 

-Принимать правила учебного сотрудничества. Определять цель совместной работы и 

распределять задания в паре, группе. 
-Оценивать действия партнера на основе заданных критериев. 

-Задавать вопросы партнеру по теме и контролировать ответы на основе своих знаний. 

-Выделять точки зрения разных людей, выслушивает их, сопоставлять основания этих 

точек зрения, предвидеть разные возможные мнения других людей, обосновывать и 

доказывать собственное мнение. 

-Сопоставлять разные мнения и стремится к координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

-Различать разные позиции партнеров по общению и деятельности (руководителя группы, 

проверяющего, консультанта и т.п.) Формулировать собственное мнение и позицию. 

-Планировать совместную учебную работу под руководством взрослого, при ее выполнении 

придерживаться плана. 

-Осуществлять взаимоконтроль. 

Работа с устным текстом. Выражение своих мыслей письменно и устно 

-Грамотно строить высказывания в устной и письменной форме под руководством учителя. 

-Внимательно слушать чтение учителем и детьми научно-популярных статей. Отвечать на 

вопросы по содержанию услышанного. 

-Выделять главную мысль (мысли) из услышанного текста по алгоритму совместно с 

другими. 

-Формулировать вывод в совместной деятельности на основе алгоритма. 

-Выделять опорные слова. 

Работа с письменным текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

-Самостоятельно обращаться к словарю для объяснения непонятных слов. 



-Находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде. 

-Отличать главную информацию от второстепенной. 

-Задавать основание для упорядочивания информации (под руководством учителя). 

-Сравнивать между собой объекты, на основе заданных существенных признаков. 

-Извлекать информацию, представленную в неявном виде, по наводящим вопросам. 

-Извлекать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы, диаграммы (с помощью учителя). 

-Использовать самостоятельно различные виды чтения: изучающее, ознакомительное, 

поисковое (по заданному алгоритму). 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

-Выполнять подробный пересказ прочитанного на основе самостоятельно составленного 

плана. 

-Составлять план, вычленяя содержащиеся в тексте основные события и сведения. 

-Кратко передавать содержание текста по плану. 

-Устанавливать простые связи между идеей текста и фактом. 

-Формулировать выводы при помощи наводящих вопросов. 

-Выбирать верный вывод из предложенных вариантов, аргументировать выбор. 

Работа с текстом: оценка информации 

-Давать аргументированную оценку содержанию текста (в процессе обсуждения с учителем 

и сверстниками). 

-Определять место и роль иллюстративного ряда в тексте (в сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками). 

Предметные результаты 

К концу обучения в третьем классе учащиеся научатся: 

- характеризовать условия жизни на Земле; 

- устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

- описывать свойства воды (воздуха); 

- различать растения разных видов, описывать их; 

- объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение 

органов растения; 

- объяснять отличия грибов от растений; 

- характеризовать животное как организм; 

- устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

- составлять описательный рассказ о животном; 

- приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

- характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в 

пределах изученного); 

- сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т.п. разных эпох; 



- называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого русского царя; 

отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

- работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 

- ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха»; 

-  анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные обозначения на 

карте; 

- приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха; 

- проводить несложные опыты по размножению растений; 

- проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

- рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

- ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремёсел; научные открытия и др.); 

- высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

Содержание учебного предмета 

Земля — наш общий дом 

Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счёт лет в истории. 

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

Земли по Солнечной системе. 

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

на Земле. Источники воды на Земле. Водоёмы, их разнообразие. Растения и животные 

разных водоёмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на 

Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

 Человек изучает Землю 

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

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

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

Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций о 

происхождении жизни на Земле. История возникновения жизни на Земле. Как человек 

исследовал Землю. История возникновения карты. 

 Царства природы 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. 

Животные — царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей). 

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

обитания. Охрана животных. 

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

воспитывают своих детёнышей. Как человек одомашнил животных. 

Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений для 

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

(голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

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

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. 



Роль корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

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

Предупреждение отравлений ими. 

 Наша Родина: от Руси до России 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, 

СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, 

страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

 Как люди жили в старину 

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

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

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

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

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). Во что верили славяне. 

Принятие христианства на Руси. Расширение кругозора школьников. Происхождение имён и 

фамилий. Имена в далёкой древности. 

Как трудились в старину 

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

России. Крепостные крестьяне и помещики. 

Отмена крепостного права. 

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

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

фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

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

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

Владимир). 

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

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

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

 Уроки-обобщения. 

Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения 

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

года). 

 Опыты. 

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

жизни растений. 

 Практические работы. 

Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми 

растениями и гербарными экземплярами. 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование 3 класс 

 

№п\п Тема (глава) Количество 

часов 

1 Земля – наш общий дом 5 

2 Как человек изучает Землю 3 

3 Царства природы 27 

4 Наша Родина: от Руси до России  8 

5 Как люди жили в старину 8 

6 Как трудились в старину  15 

 Резерв  1 

 Итого: 68 

 

 

 

 



Календарно - тематическое планирование 

№ п/п Дата Тема урока Элементы содержания Планируемые результаты 

 

Форма 

организации 

урока 

1. Земля – наш общий дом (5 часов) 

I четверть - 18 часов    

1(1) 2.09 Где и когда ты живёшь. Историческое время, год, век, столетие. 
Соотношение событий со временем (в 

прошлом, в настоящем, в будущем). 

Изображение времени на «ленте 

времени» Практическая работа 

«Моделирование ленты времени». 

Личностные универсальные учебные 

действия 

У обучающихся будут сформированы: 

-выполнять правила поведения 

школьника; 

-самостоятельно выполнять 

поручения учителя, проявляя 

инициативу; 

-удерживать статус школьника, 

осознавать значимость учения, 

учиться с опорой на внешние и 

внутренние мотивы, объяснять свои 

мотивы; 

-проявлять познавательный интерес к 

курсу «Окружающий мир». 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

-самостоятельно осуществлять 

учебные действия в новом материале 

по образцу или заданному алгоритму 

совместно с одноклассниками (в 

парах и группах); 

-принимать и сохранять учебную 

задачу, соблюдать 

последовательность действий по ее 

Урок-

исследование 

2(2) 7.09 Солнечная система. 
Солнце. 

Классификация  природных  и 
искусственных тел. 

 

Урок-

практикум 

3(3) 9.09 Планеты солнечной 
системы. 

Солнечная система: планеты, входящие в 
нее. 
Что такое «горизонт». Опыт, 
доказывающий шарообразность Земли. 

Солнце - источником тепла. 
Проводить опыт, подтверждающий 
распространение тепла от его источника.  

Значение терминов «экватор», «полюс».  
Характеризовать положение Солнца в 
разных точках Земли. 

 

Урок-

исследование 

4(4) 14.09 Условия жизни на 
Земле. Солнечный свет 
и тепло. 

Источники воды на Земле.  
Свойства воды.  Источники воды, 
различные водоемы.  

 

Урок-

практикум 

5(5) 16.09 Условия жизни на 
Земле. Воздушная и 
водная оболочки 

Условия жизни на Земле: вода, воздух, 
тепло, свет.  
Зависимость между состоянием воды и 

Теоретический- 

урок 



Земли. температурой воздуха. 

Свойства воздуха.  
решению; 

-формулировать познавательную цель 

под руководством взрослого; -

различать, что известно и усвоено, от 

того, что еще неизвестно. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-разрабатывать под руководством 

учителя алгоритм действия с новым 

учебным материалом 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: - 

-определять цель и способ наблюдения 

с помощью взрослого; 

-называть характерные (легко 

различимые) признаки наблюдаемого 

объекта; обнаруживать изменения, 

происходящие с ним под руководством 

взрослого. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-осуществлять поиск необходимой 

информации в интернете, 

энциклопедии, справочнике. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится:  

-оценивать действия партнера на основе 

заданных критериев; 

-задавать вопросы партнеру по теме и 

контролировать ответы на основе своих 

2. Как человек изучает Землю (3 часа)  

6(1) 21.09 Человек познаёт мир.  Как человек познает мир.  
Наука и искусство позволяют человеку 
познать мир.  

Анализ  модели, изображающие Землю 
(глобус, план, карту).  
Различие  географической и 
исторической карты.  Масштаб, условные 

обозначения на карте.  Назначение 
масштаба и условных обозначений.  

Урок-

практикум 

7(2) 23.09 Как изображают 
Землю. 

Масштаб, условные обозначения на 

карте. 
Назначение масштаба и условных 
обозначений. 

Урок-

практикум 

8(3)  28.09 Чтобы не заблудиться в 
лесу. 

Проверочная работа по теме «Земля –

наш общий дом». 
Для чего нужны глобус и карта и как ими 

пользоваться.  
Как строить план.  «Зачем нужен план».  
Практическая работа по «чтению» плана 
пришкольного участка и составлению 

плана своего школьного участка.  
Ориентирование на плане, карте: 
находить объекты в соответствии с 

учебной задачей. 

Урок-

практикум 



знаний. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-принимать правила учебного 

сотрудничества. Определять цель 

совместной работы и распределять 

задания в паре, группе. 

 

 

2. Царства природы (27 часов)   

9 (1) 30.09 Бактерии. Обсуждение вопроса  «Какие живые 
существа на Земле самые маленькие».  
Польза и вред бактерий. 

Личностные универсальные учебные 

действия 

У обучающихся будут сформированы: 

-выполнять правила поведения 

школьника; 

-самостоятельно выполнять поручения 

учителя, проявляя инициативу; 

-удерживать статус школьника, 

осознавать значимость учения, учиться 

с опорой на внешние и внутренние 

мотивы, объяснять свои мотивы; 

-проявлять познавательный интерес к 

курсу «Окружающий мир»; 

-самостоятельно оценивать свои 

возможности на основе заданных 

критериев успешности. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

-самостоятельно осуществлять учебные 

действия в новом материале по образцу 

или заданному алгоритму совместно с 

Урок-беседа 

10(2) 5.10 Грибы. Чем грибы 
отличаются от 
растений. 

Схема строения гриба.  
Сравнение гриба по внешнему виду.  
Разнообразие плодовых тел у грибов.  

Сравнение грибов и растений  

Урок-

практикум 

11(3) 7.10 Растения. Если бы на 
Земле не было 
растений.  

Значение растений для жизни. 
Классификация растений разных видов, 

их описание. Экскурсия в парк. 

Урок-

экскурсия  

12(4) 12.10 Растения. Разнообразие 
мира растений (флоры). 

Разные группы растений, отличающиеся 
строением, внешним видом, условиями 

произрастания: папоротники, мхи, 
хвойные, водоросли, цветковые. 

Урок-

практикум 

13(5) 14.10 Растения. Растения – 
живые существа, 
организмы. Части 
растения.   

Растение и  все его части (корень, 

стебель, лист, цветок, плод).  «Орган 
растения». «У любого растения есть  
корень, стебель, лист, цветок, плод с 

семенами. Что может быть общего у 
кактуса и свёклы? Травянистого растения 
и дерева?» 

Урок-

исследование 

14 (6) 19.10 Растения – живые 
существа . 

Проведение опыта, цель которого — 
установить, что листья могут испарять 

Урок-

практикум 



воду.  

 
одноклассниками (в парах и группах); 

-принимать и сохранять учебную 

задачу, соблюдать последовательность 

действий по ее решению; 

-формулировать познавательную цель 

под руководством взрослого. Различать, 

что известно и усвоено, от того, что еще 

неизвестно; 

-самостоятельно сопоставлять, 

аргументировать и оценивать свою 

работу и работу других; 

-сопоставлять цель, ход и результат 

деятельности совместно со 

сверстниками, определять причины 

успешности и неуспешности в учебной 

деятельности. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

-проводить сравнение, классификацию 

по заданным критериям с помощью 

учителя; 

-устанавливать и объяснять причинно-

следственные связи и зависимости 

(отношения) в изучаемом круге явлений 

с опорой на вопросы, схемы, 

алгоритмы; 

-рассуждать, связывая простые 

суждения об объекте, его строении, 

15(7) 21.10 Растения – живые 
существа. Размножение 
растений.  
 

Проверочная работа. 
Растение как живой организм 

приспосабливается к окружающей среде, 
чтобы спасти себя от исчезновения. 
 

 

16(8) 26.10 Растения  культурные  
и  дикорастущие.   
 

Классификация растений: дикорастущие, 
культурные. Примеры культурных 
растения в жизни человека.  

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

работа по составлению памятки. 
ОБЖ:  Предупреждение  отравлений 
ядовитыми растениями.  
 

Урок-

практикум 

17(9) 28.10 Растения. Группы 
растений.   

Разные группы растений, отличающиеся 
строением, внешним видом, условиями 
произрастания: папоротники, мхи, 
хвойные, водоросли, цветковые. 
Итоговый тест за 1 четверть 

Контроль 

знаний  

18(10) 9.11 Органы растения
 и их
 значение. 

Практическая работа-создание схемы 
«Части растений». Значение 
размножения для обогащения флоры 
разных участков Земли.  Сопоставить 

способы распространения плодов и семян 
разными растениями. 

Урок-

практикум 

  

19(11) 11.11 Красная книга России.  
 

Экскурсия в библиотеку.   
Примеры причин исчезновения 
растений (на краеведческом материале). 

Урок-

экскурсия  

20(12) 16.11 Животные. Если бы на 
Земле не было 

Роль животных в природе.  
Классификация одноклеточных и 

Урок-

практикум 



животных. многоклеточных животных.  

Характеризовать животное как организм.  
Зависимость между внешним видом, 
особенностями поведения и  

условиями обитания животного.  

 

свойствах и связях в сотрудничестве с 

учителями или одноклассниками (по 

опорам). 

-выделять специфические признаки 

группы однородных объектов 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-осуществлять синтез, достраивая и 

восполняя недостающие компоненты. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

-различать разные позиции партнеров 

по общению и деятельности 

(руководителя группы, проверяющего, 

консультанта и т.п.) Формулировать 

собственное мнение и позицию. 

- работу под руководством взрослого, 

при ее выполнении придерживаться 

плана. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-осуществлять взаимоконтроль. 

 

21(13) 18.11 Разнообразие мира 
животных (фауны).  
 

Конструирование плаката «Мир фауны». 

Работа со схемой и текстом учебника.  
Урок-

практикум 

22(14) 23.11 Беспозвоночные 
животные.  

 Отличительные характеристики 
беспозвоночных животных.  

 

Урок-игра 

23(15) 25.11 Разнообразие 
насекомых. Пауки.  

Насекомые. Виды. Отличие от других 
животных.  Улитки, дождевые черви. 
Чтение и обсуждение текста 
«Разнообразие насекомых». Пауки, 
отличие от насекомых.  
 

Урок-

практикум 

24(16) 30.11 Позвоночные 
животные.  

Классификация животных по типу 
питания (веществами, которые 
содержатся  
в растениях или в организмах других 
животных). 

Теоретический 

урок 

25(17) 2.12 Рыбы.  Проверочная работа «Беспозвоночные 
животные». Чем рыбы отличаются от 
других животных. Рыбы, внешний вид, 
место обитания,  особенности поведения. 

Урок-

исследование 

26(18) 7.11 Земноводные(амфибии)  Земноводные, внешний вид, место 
обитания,  особенности поведения. 
 

Теоретический 

урок 

27(19) 9.12 Пресмыкающиеся ( 
рептилии) 
 

Пресмыкающиеся. , внешний вид, место 
обитания,  особенности поведения. Чем 
пресмыкающиеся отличаются от других 
животных.  

Теоретический 

урок 

28(20) 14.12 Итоговая 
контрольная работа 
за 1 полугодие  

 Контроль 

знаний 

29(21) 16.12 Позвоночные Сравнение беспозвоночных и Теоретический 



животные. Птицы   позвоночных животных. Классификация 
позвоночных животных. Птицы, 
внешний вид, место обитания,  
особенности поведения. 
 
 
 

урок 

30(22) 21.12 Млекопитающие(звери) Сравнение беспозвоночных и 
позвоночных животных. Классификация 
позвоночных животных. 
Млекопитающие, внешний вид, место 
обитания,  особенности поведения. 

 Видео-урок 

31(23) 23.12 Животные живые 
существа.  

Как животные ориентируются в 
окружающей среде. Классификация 
животных по типу питания. Цепи 
питания. Дыхание животных.  

Урок-

практикум 

32(24) 28.12 Животные живые 
существа. 
Размножение, 
передвижение, условия 
жизни.  

Способы размножения животных. 
Зависимость между внешним видом и 
особенностями поведения и условиями 
обитания животных.   

Урок-

исследование 

  

33(25)  Природные 
сообщества. 

Цепи питания. 
Практическая работа: «Пищевые 
цепи». 

Урок-

практикум 

34(26)  Почему люди 
приручили диких 
животных.  
 

Понятия «одомашнивание» животных: 
признаки,  примеры домашних 
животных. 
 «Охрана животных в России». 
Причины исчезновения животных.  
 

Урок-

практикум 

35(27)  Охрана животных 
России. Заповедники. 

«Охрана животных в России». Причины 
исчезновения животных. Тест по теме 
«Царства 

природы». 

Урок-

практикум 

3. Наша Родина: от Руси до России (8 часов) 

36(1)  Древнерусское 
государство. 

Как мы узнаём о прошлом, «археология», 
«археолог», «раскопки», «берестяная 
грамота». «Восточнославянские 

Личностные универсальные учебные 

действия 

Урок-

исследование 



Восточнославянские 
племена. 

племена». 
Обсуждение предположения о 
возникновении слова «Русь». Рисунок-
карта, места расселения восточных 
славян. 

У обучающихся будут сформированы: 

-выполнять правила поведения 

школьника; 

-самостоятельно выполнять поручения 

учителя, проявляя инициативу; 

-удерживать статус школьника, 

осознавать значимость учения, учиться 

с опорой на внешние и внутренние 

мотивы, объяснять свои мотивы; 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

-самостоятельно осуществлять учебные 

действия в новом материале по образцу 

или заданному алгоритму совместно с 

одноклассниками (в парах и группах); 

-принимать и сохранять учебную 

задачу, соблюдать последовательность 

действий по ее решению; 

-формулировать познавательную цель 

под руководством взрослого; -

различать, что известно и усвоено, от 

того, что еще неизвестно. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-разрабатывать под руководством 

учителя алгоритм действия с новым 

учебным материалом 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: - 

-определять цель и способ наблюдения 

с помощью взрослого; 

37(2)  Древнерусское 
государство. Племена и 
государства 
 

Слова «потомки», «род», «княжества».  
Находить в тексте ответ на вопрос.  
Различать племена и государства. ОБЖ. 
Особенности поведения с незнакомыми 
людьми: опасные 
незнакомцы. 

Урок-

практикум 

38(3)  Древнерусское 
государство. Племена 
и государства Первые 
русские князья. 

Великие князья  (Владимир Красное 
Солнышко, Ярослав Мудрый, Владимир 
Мономах).  

Урок-

практикум 

39(4)  Московская Русь. Иван 
IV Грозный – первый 
русский царь. 

Проверочная работа. По теме: первые 
русские князья.  
Как наша страна стала Московской 
Русью с главным городом Москвой. 
Работа  с исторической картой. 
 

Урок-

практикум 

40(5)  Российская империя. 
Пётр I Великий.  

 Пётр I. Создание русского флота. 
Виртуальная экскурсия по Санкт 
Петербургу. 

Урок-

экскурсия 

41(6)  Российская империя. 
Екатерина II Великая. 

Екатерина II, Российская империя  Урок-

практикум 

42(7)  Российская империя. 
Последний российский 
император Николай II. 

Николай II и  революция. 
 

Теоретический 

урок 

43(8)  Советская Россия. 
СССР. Российская 
Федерация. 
 

Лента времени. Республики, входившие в 
состав СССР. Тест по теме «Наша 
Родина: от Руси до России». 

Урок-

практикум 



-называть характерные (легко 

различимые) признаки наблюдаемого 

объекта; обнаруживать изменения, 

происходящие с ним под руководством 

взрослого. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-осуществлять поиск необходимой 

информации в интернете, 

энциклопедии, справочнике. 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится:  

-оценивать действия партнера на основе 

заданных критериев; 

-задавать вопросы партнеру по теме и 

контролировать ответы на основе своих 

знаний. 

4. Как люди жили в старину (9часов) 

44(1)  Из истории имён. Как 
«рождались имена» 

Как появились имена.  
 «Имя, отчество, фамилия». 

Личностные универсальные учебные 

действия 

У обучающихся будут сформированы: 

-самостоятельно оценивать свои 

возможности на основе заданных 

критериев успешности; 

-задаваться вопросами о различиях 

между национальностями (по поводу 

культуры и традиций, физических 

особенностей, языка и т.п.); 

-участвовать в школьных проектах 

общественно-полезной направленности. 

-отличать символику России, края. 

Урок-игра 

45(2)  Какими были жилища. 
Землянка – древнее 
жилище человека.  

Особенности внешнего вида славянина. 
Как выглядели люди в разные 
исторические эпохи.  
 

Урок-

практикум 

46(3)  Какими людьми были 
славяне. Игры русского 
народа. 

Русские музыкальные инструменты и 
народные игры. 
 

Урок-

исследование 

47(4)  Крестьянская изба. 
Первые каменные 
постройки 

 

Современное жилище и жилища наших 
предков в разные эпохи.  
Различные варианты деревянной посуды 
(ложки, миски, блюда, ковши). 
.Практическая работа 
«Моделирование крестьянской избы 

Урок-

практикум 

48(5)  Как одевались люди в   Урок-



старину. Обсуждение текста  «По одёжке 
встречают...», 
 

-самостоятельно оценивать свои 

поступки и поступки других людей, 

ориентируясь на нормы поведения; 

-соблюдать элементарные правила 

этикета и поведения в общественных 

местах; 

-соблюдать правила безопасного для 

себя и окружающих образа жизни. 

Регулятивные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

-самостоятельно осуществлять учебные 

действия в новом материале по образцу 

или заданному алгоритму совместно с 

одноклассниками (в парах и группах). 

-принимать и сохранять учебную 

задачу, соблюдать последовательность 

действий по ее решению; 

-формулировать познавательную цель 

под руководством взрослого. Различать, 

что известно и усвоено, от того, что еще 

неизвестно; 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

-приступая к решению новой задачи, 

с помощью учителя оценивать свои 

возможности для ее решения, 

учитывая изменения известных ему 

способов действий. 

Познавательные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

-проводить сравнение, классификацию 

практикум  

49(6)  Как одевались люди в 
старину. Одежда по 
приказу. 

Словесный портрет славянина. Урок-

практикум 

50(7)  Русская трапеза. Как питались в старину крестьяне, что 
означает слово «трапеза». 
Работа с пословицами.  
 

Урок-

исследование 

51(8)  Верования языческой 
Руси. Боги древних 

славян. Праздники 
древних славян. 

Обсуждение вопроса «Во что верили  
Бог  древних славян.  
Народные праздники Масленица, праздник 
Ивана Купалы. Тест по теме «Как люди 
жили в старину». 
 

Урок-беседа 

52(9)  Принятие 
Христианства на Руси.  

Принятие христианства на Руси» 
(Крещение Руси. Христианские 
праздники. Пасха - Светлое Христово 
Воскресение. 
 

Урок-

практикум 

5.Как трудились в старину (15 часов)  

53(1)  Труд в крестьянском 
хозяйстве.  

Орудия сельского труда и сравнение их с 
современными; какие орудия труда 
существуют и сегодня.  
Экскурсия в школьный  музей. 

Урок-

экскурсия  

54(2)  Что создавалось трудом 
крестьян.  
 

Какие трудовые обязанности есть  
у каждого ребёнка в семье, сравнение их 
с трудом сверстников далёких веков. 
 

Урок-

практикум 

55(3)  Что создавалось трудом 
крестьян. Земледелие.  

 

Работа с понятиями «крепостной», 
«крепостное право», «помещик», 
«землевладелец», «принудительный 
труд», «передача по наследству». 

Урок-

практикум 

56(4)  Что создавалось трудом 
ремесленника? 
Развитие ремесел в 
России. 

Работа со схемой и текстами учебника.  
Что такое ремесло и кого называют 
ремесленником. Особенности труда 
ремесленника.  Развитии ремёсел в 
России. 

Урок-

практикум 



57(5)  Что создавалось трудом 
ремесленника? История 
кукол в России 

 «Игрушки и игрушечники».  
История  кукол в России. 
 

по заданным критериям с помощью 

учителя; 

-устанавливать и объяснять причинно-

следственные связи и зависимости 

(отношения) в изучаемом круге явлений 

с опорой на вопросы, схемы, 

алгоритмы; 

-объединять объекты на основе 

специфических признаков; 

Коммуникативные универсальные 

учебные действия 

Обучающийся научится: 

-оценивать действия партнера на основе 

заданных критериев; 

-задавать вопросы партнеру по теме и 

контролировать ответы на основе своих 

знаний. 

-сопоставлять разные мнения и 

стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве; 

-различать разные позиции партнеров 

по общению и деятельности 

(руководителя группы, проверяющего, 

консультанта и т.п.) Формулировать 

собственное мнение и позицию. 

-планировать совместную учебную 

работу под руководством взрослого, 

при ее выполнении придерживаться 

плана. 

-осуществлять взаимоконтроль. 

 

Урок-

исследование 

58(6)  Что создавалось трудом 
ремесленника? О 
гончарном ремесле 

Гончарное искусство.  
 

Урок-

практикум 

59(7)  Что создавалось трудом 
ремесленника? О 
веретене, прялке и 
ткацком станке. 

Изображение прялки, веретена, ткацкого 
станка.  Особенности работы по 
изготовлению одежды. 
 

Урок-

практикум 

60(8)  Что создавалось трудом 
ремесленника? Русские 
оружейники. 

Русские оружейники.  
Высказывать предположения по поводу 
названий слобод, каким ремеслом 
занимались жившие там мастера.  
Придумать названия слобод, жители 
которых занимались столярным делом, 
ладили  
печи, строили лодки, были коновалами, 
катальщиками и т.п. 

Урок-

практикум 

61(19)  Что создавалось трудом 
рабочего? О первых 
мануфактурах, заводах 
и фабриках в России. 

Какой труд легче и результативнее — 
машинный или ручной?  
 

Урок-

практикум 

62(10)  Что создавалось трудом 
рабочего? О первых 
железных дорогах.  
 

Работа  с картой, определение 
направления железных дорог в России.  
Тест по теме «Как трудились в 
старину». 

Урок-

практикум 

63(11)  Изобретения, которые 
сделал человек в XIX-
XX веках. О пароходе.  

Обсуждение проблемы : почему одними 
из первых изобретений человека были 
гончарный круг, колесо, оружие, орудия 
труда? 
Значение развития пароходного дела в 
России. 
  

Урок-беседа 

64(12)  Изобретения, которые 
сделал человек в XIX-
XX веках. Железная 
дорога. Автомобили.  

Работа  с текстом и иллюстрациями 
учебника.  
Игра  в дидактическую игру «Узнай 
автомобиль».  

Урок-игра 



Рассказ  о современных автомобилях.  
 

65(13)  Итоговая контрольная 
работа  
Промежуточная 
аттестация. 

  Контроль 

знаний 

66(14)  О самолёте и аэростате Обсуждение  проблемной ситуации (на 
основе репродукции картины А.А. 
Дейнеки  
«Никитка — первый русский летун»).  
Работа  с рубрикой «Жил на свете 
человек».  
Н.Е. Жуковский и какова его роль в 
развитии самолетостроения в России. 
 

Урок-

практикум 

 

67(15)  Изобретения, которые 
сделал человек в XIX-
XX веках. Время 
комических полетов. 

Работа с рубрикой «Жил на свете 
человек». 
Работа  с иллюстрациями учебника. 

 Урок-

практикум 

68(16)  Повторение и 
обобщение.  

  Урок-

практикум 
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