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Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру разработана  на основе Концепции стандарта второго по-

коления,  требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы начального 

общего образования, авторской программы «Окружающий мир 1-4 классы» Н.Ф. Виноградовой  

(Сборник программ к комплекту учебников « Начальная школа XXI века». – 3 – е изд.,  доработанное 

и доп. – М.: Вентана – Граф, 2017.). Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

     Изучение  предмета  осуществляется  по  программе  УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  

редакцией  Н.Ф. Виноградовой.  Учебно-методический  комплект  допущен  Министерством  образо-

вания  РФ  и  соответствует  федеральному  компоненту государственных  образовательных  стан-

дартов  начального  общего  образования. 

Основная цель предмета – формирование социального опыта школьника, осознания элементарного 

взаимодействия в системе «человек – природа - общество», воспитания правильного отношения к 

среде обитания и правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и воз-

можностей ценностей картины мира и осознание места в нём человека. 

     Задачи: 

1) Формировать разнообразные представления о природе, человеке и обществе, элементарной ориен-

тировке в доступных естественнонаучных, общекраеведческих, исторических понятиях. Обеспечива-

ется формирование общеучебных умений – выделять существенные и несущественные признаки 

объекта, сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать главную мысль, фиксировать результа-

ты наблюдений.  

2) Развивать  целостное восприятие окружающего мира, психические и личностные качества школь-

ника, эрудиции ребёнка, его общей культуры, опыт общения с людьми, обществом и природой. 

3) Воспитывать социализацию ребёнка, принятие им гуманистических норм существования в среде 

обитания, эмоционально-положительного взгляда на мир, нравственных и эстетических чувств. 

4) Установить более тесные связи между познанием природы и социальной жизни; понимать взаимо-

зависимости в системе «человек – природа – общество»; 

5) Осознать необходимость выполнения правил поведения, сущность нравственно-этических устано-

вок; получить начальные навыки экологической культуры; 

6) Подходить к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и возможностей, осо-

знать  возможность принять себя, понимать  важность здорового образа жизни; 

7) Подготовить  к изучению базовых предметов в основной школе. 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

-интеграции (соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими раз-

личные виды человеческой деятельности); 

-педоцентрический (отбор наиболее актуальных для данного возраста знаний); 

-культурологический (обеспечение эрудиционного фона обучения); 

-экологизации (экологическое образование младшего школьника); 

-поступательности (постепенность, последовательность и перспективность обучения); 

- краеведческий (использование местного окружения). 

 

Общая характеристика предмета 

Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с тема-

тикой Фундаментального ядра содержания данной предметной области в системе начального общего 

образования, а также с проблематикой, раскрытой в концепции нравственного развития и воспитания 

личности гражданина России, и представлены в примерной программе содержательными блоками: 

«Человек и природа», «Человек и общество», «Правила безопасной жизни». 
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Отбор конкретного естественнонаучного и обществоведческого содержания обучения подчинялся 

определенным требованиям. 

1. Центральной идеей, на которой строится интеграция разных знаний, является раскрытие роли че-

ловека в природе и обществе, прослеживание становления трудовой деятельности людей, история 

развития культуры общества. Эти знания от класса к классу расширяются и углубляются, наполня-

ются новыми понятиями и терминами. 

2. При отборе понятий, которые должен усвоить младший школьник к концу обучения в начальной 

школе, учитывалось следующее: 

— уровень представлений, накопленных ребенком на эмпирическом уровне, в том числе в дошколь-

ном детстве; 

— необходимость постепенного и последовательного перевода ученика с этапа общей ориентировки 

в термине или понятии на этап осознания существенных его характеристик; 

— зависимость усвоения понятия от уровня сформированности логической связной речи, коммуни-

кативных умений, обеспечивающих развитие у младших школьников представлений о языке науки 

конкретной образовательной области, осознанное оперирование усвоенными терминами и понятия-

ми; 

— преемственность и перспективность в предъявлении терминологии и понятийного аппарата, то 

есть реализацию пропедевтического значения этапа начального образования, формирование готов-

ности к дальнейшему усвоению научных понятий. 

3. Конструирование содержания программы предполагало связь теоретических сведений с деятель-

ностью по их практическому применению, что определило необходимость дать в программе пере-

чень экскурсий, опытов, практических работ. 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 

Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, инди-

видуальность человека, здоровье и образ его жизни, знание себя как необходимое условие эмоцио-

нального благополучия и успешной социализации. 

Темы: «Мы — школьники», «Твое здоровье» (1 класс); «Кто ты такой» (2 класс); «Земля — наш об-

щий дом» (3 класс), «Человек — биологическое существо (организм)» (4 класс). 

Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, 

правила культурного поведения и почему их нужно выполнять. 

Темы: «Ты — первоклассник», «Мы и вещи» (1 класс); «Кто живет рядом с тобой» (2 класс); «Каким 

был человек в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс); «Человек и общество» (4 класс). 

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему люди 

должны беречь природу. 

Темы: «Родная природа» (1 класс), «Мы — жители Земли» (2 класс); «Человек — биологическое су-

щество (организм)» (4 класс). 

Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою Роди-

ну, что это значит «любить Родину», 

семья как ячейка общества. 

Темы: «Родная страна» (1 класс); «Твоя Родина — Россия» (2 класс), «Как трудились люди в разные 

времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и общество, в котором он живет» (4 класс). 

 

История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие важнейшие собы-

тия произошли в его истории, как развивалась экономика, техника, культура и искусство в нашей 

стране. 

Темы: «Путешествие в прошлое» (2 класс), «Каким был человек в разные времена (исторические 

эпохи»), «Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)» (3 класс), «Человек и обще-

ство, в котором он живет» (4 класс). 
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Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках предмета Окру-

жающий мир адекватно отражается и в средствах обучения. Важнейшая особенность содержания 

предмета рассматриваемого учебного курса — определенность, жизненность, реальность всех вос-

принимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах создаются, в основном, искусственные 

— учебные ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую уни-

кальность уроков познания земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, 

которые с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причем эта особенность 

процесса изучения мира распространяется на все его стороны — природу и общество, предметный 

мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность предмета продиктовала две техно-

логические позиции, представленные в средствах обучения: 

1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Исходя из этого, обучение требует от учителя использования различных организационных форм, 

часть которых проходит вне классной комнаты (на пришкольном участке, в парке и на водоеме, в 

учреждении культуры и т.д.). Логика построения процесса изучения Окружающего мира на уроках в 

классе (обучение идет с использованием учебника и рабочих тетрадей) направлена на создание (кон-

струирование) учителем ситуаций удивления, вопроса, предвидения, предположения, которые стано-

вятся основой для появления у обучающегося мотива познавательной деятельности и успешного 

учебного диалога. 

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Их цель: оживить знания школьника, 

систематизировать их, создать стройную картину определенного исторического периода развития 

нашего государства. 

 

Результаты изучения учебного предмета 

Личностные результаты представлены двумя группами целей.  

Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые опре-

деляются новым статусом ребенка как ученика и школьника.  

Это: 

готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодей-

ствие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир.  

Это: 

формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонацио-

нальной России в объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; 

понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные 

достижения; 

 

воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей 

семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, ве-

роисповедания; 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обще-

стве, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил 

индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 
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обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, 

эксперимент, измерение); 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование умения воспринимать мир 

не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе содержания обучения и конструирова-

нии его методики особое внимание уделяется освоению метапредметных результатов естественно-

научного и обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных результатов 

позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую деятельность младшего школьника и 

обеспечить формирование новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в 

программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные действия», содержание которого 

определяет круг общеучебных и универсальных умений, успешно формирующихся средствами дан-

ного предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают 

познавательные, регулятивные и коммуникативные действия: 

познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные 

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

регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности 

(репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать ре-

зультаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествовани-

ем. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анали-

за и обработки информации (обобщение ,классификация, чтение и др.), методы представления полу-

ченной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, описание идр.). 

 

 

Место предмета в базисном учебном плане 

Учебный предмет «Окружающий мир (человек, природа, общество)» изучается с I по IV класс по 2 

часа в неделю. Учебный предмет является интегрированным. В его содержание дополнительно вве-

дены развивающие модули и разделы социально-гуманитарной направленности, а также элементы 

безопасности жизнедеятельности. Количество часов в год: 1 класс – 66 ч., 2-4 классы -68 ч.  

       В 3-м классе на изучение предмета отводится 68 ч (2 часа в неделю), в том числе внутрипред-

метный образовательный модь «Я-исследователь»–14 ч, который реализуется за счёт учебника и ра-

бочей тетради по окружающему миру Н.Ф. Виноградовой. 

 

Содержание программы 

3 класс (68 ч) 

Земля -  наш общий дом (6ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории-1ч. 

Солнечная система-3ч. 

Условия жизни на Земле-2ч. 

Как человек изучает Землю (3 ч) 

Человек познаёт мир-3ч 

Царства природы (26 ч) 

Бактерии-1ч. 

Грибы.-1ч. 

Растения-8ч. 
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Красная книга России-2ч. 

Животные-13ч  

Контрольная работа № 1 -1ч. 

Наша Родина: от Руси до России (8ч) 

Древнерусское государство-1ч. 

Древнерусское государство. Первые русские князья-2ч. 

Московская Русь-1ч. 

Российская империя-3ч. 

Советская Россия. СССР, РФ-1ч. 

Как люди жили в старину (9ч) 

Из истории имён-1ч. 

Какими людьми были славяне. Как выглядели-1ч. 

Какими людьми были славяне-2ч. 

Какие предметы окружали людей в старину-2ч. 

Русская трапеза-1ч. 

 

Верования языческой Руси-1ч. 

Принятие христианства на Руси-1ч. 

Как трудились в старину (16ч) 

Что создавалось трудом крестьянина-3ч. 

Что создавалось трудом ремесленника-3ч. 

Что создавалось трудом ремесленника? О гончарном ремесле-1ч. 

Что создавалось трудом ремесленника? О веретене, прялке и ткацком станке-1ч. 

Что создавалось трудом ремесленника? Русские оружейники-1ч. 

Что создавалось трудом рабочего. О первых мануфактурах, заводах и фабриках России-1ч. 

Что создавалось трудом рабочего. О первых железных дорогах – 1ч. 

Изобретения, которые делал человек в 19-20 веках. О пароходе.-1ч. 

Изобретения, которые делал человек в 19-20 веках. Об автомобиле.-1ч. 

Изобретения, которые делал человек в 19-20 веках. О самолёте и аэростате. Время космических по-

лётов-1ч. 

Контрольная работа № 2 -1ч. 

История Отечества -1ч. 

Экскурсии. В природные сообщества. В краеведческий, художественный музеи, на предприятие, в 

учреждение быта и культуры. 

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

жизни  растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой. Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 
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Учебно-тематический план 

3 класс (68ч) 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

(блока) 

Экск. Практ. 

раб 

Конт

р.раб 

Количество часов 

Всего 1 

чет. 

2  

чет. 

3 

чет. 

4чет

. 

1 Земля -  наш общий дом     6ч     

2 Как человек изучает Зем-

лю 

 2  3ч     

3 Царства природы  1 2 1 26ч     

4 Наша Родина: от Руси до 

России 

 2  8ч     

5 Как люди жили в старину. 1   9ч     

6 Как трудились в старину. 1  1 16ч     

ИТОГО: 3 6 2 68 ч     

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

К концу обучения в 3 классе учащиеся: 

называют (приводят примеры): 

тела живой и неживой природы; 

планеты Солнечной системы (2-3); 

свойства воздуха, воды; 

состав почвы; 

древние города и их достопримечательности; 

имена отдельных руководителей государства, деятелей, просветителей Руси и России (в соответ-

ствии с программой); 

причины исчезновения растений и животных, отдельных сообществ; 

различают (соотносят): 

год, век, арабские и римские цифры; 

названия русского государства и их соответствие исторической эпохе; 

растения разных групп (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

животных разных групп (одноклеточные - многоклеточные, беспозвоночные-позвоночные); 

приспособления животных к среде обитания; 

особенности внешнего вида, строения животного в зависимости от среды обитания; 

понятия «земледелие», «ремесло», «торговля», «деньги»; 

решают задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

объяснять значение Солнца для жизни на Земле; 

объяснять необходимость бережного отношения человека к окружающей среде; 

характеризовать условия жизни на Земле; природные зоны России; 

характеризовать основные процессы жизнедеятельности животных; 

раскрывать значение растений и животных в природе и жизни человека; 

составлять описательный рассказ о животном (растении) по плану учителя и самостоятельно состав-

ленному; 

соблюдать правила поведения в природе; участвовать в работе в уголке природы, на пришкольном 

участке; 

характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (объединение 

славян, принятие христианства, крепостное право, возникновение ремесел, развитие городов); 

рассказывать об особенностях жизни людей в Древней Руси, Московской Руси, России разных эпох; 

сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох; 
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работать с географической и исторической картой, глобусом (в соответствии с заданиями рабочей 

тетради), работать с контурной картой по заданию учителя; 

высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с тек-

стом учебника. 

 

Система оценивания 
Для контроля и оценки знаний и умений по предмету «Окружающий мир» используются индивидуальная 

и фронтальная устные проверки, тестирование, практические работы с картами, приборами, моделями, 

лабораторным оборудованием.  

Высокий уровень «5» - чёткий, краткий ответ без ошибок, в котором ученик умело сопоставил факты; 

выбрал альтернативу и доказал свою точку зрения; умело сделал сравнение; про анализировал изученный 

материал и на шёл причину явления и т.п.; не более 1 недочёта  

Средний уровень «4» - Чёткий, краткий ответ с отдельными не точностями в изложении материала; нали 

чие 2 ошибок или 4 недочётов по изучен ному материалу  

Ниже среднего «3» - Неполный ответ с нарушением логики изложения материала; наличие 3 ошибок или 

не более 6 недочётов  

Низкий уровень «2» - Неполный ответ с нарушением логики, не раскрытость обсуждаемого вопроса, от-

сутствие аргументации либо ошибочность её основных положений; наличие более 4 ошибок или более 8 

недочётов по пройденному материалу 
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Календарно-тематическое планирование уроков по окружающему миру 

№ 

п/п 

Раздел Тема К-

во 

ч. 

Дата Тип урока Основное содержание деятельно-

сти, основные понятия 

 

Требования ФГОС Вид кон-

троля Планируемые результаты 

Личност-

ные 

Мета-

пред- 

метные 

Предметные 

 

I  ЧЕТВЕРТЬ 

 

Земля -  наш общий дом (5ч) Формирова-

ние учебно-

познава-

тельного 

интереса к 

новому 

учебному 

материалу. 

Развитие 

готовности 

к сотрудни-

честву и 

дружбе. 

 

Формирова-

ние мотива, 

реализую-

щего по-

требность в 

социально 

значимой и 

Целепола-

гание как 

постанов-

ка учеб-

ной задачи 

на основе 

соотнесе-

ния того, 

что уже 

известно и 

усвоено 

учащими-

ся и того, 

что ещё 

неизвест-

но. 

Планиро-

вать своё 

действие в 

соответ-

ствии с 

Окружающий мир. Материки и 

океаны. Евразия. Россия. 

Знать:  

-названия материков и океанов; 

-различение временных и про-

странственных отношений. 

Текущий 

1 Где и когда ты 

живешь. 

 

1  Комбинирован-

ный 

Где ты живешь. Когда ты живешь.  

Историческое время. Счет лет в ис-

тории 

2 Солнечная систе-

ма. 

 

1  Комбинирован-

ный 

Природные тела и природные явле-

ния. Природные и искусственные 

тела. Солнце-звезда. Планета Земля-

шар. 

Природные тела и природные яв-

ления - Солнце. Земля. 

Знать: 

- природные и искусственные те-

ла; 

-горизонт 

Текущий 

3 Изображение Зем-

ли 

1  Урок-

путешествие. 

 Текущий 

4 Солнце-звезда. 

Планета Земля-

шар. 

1  Комбинирован-

ный 

Природные тела и природные явле-

ния. Природные и искусственные 

тела. Солнце-звезда. Планета Земля-

шар. Изготовление макетов планет. 

Текущий 

5-6/1 Условия жизни на 

Земле. 

2  Комбинирован-

ный 

На Земле живет огромное число ор-

ганизмов. Условия, обеспечивающие 

их жизнь: свет, вода, почва, воздух. 

Значение Солнца. 

Знать: 

-о значении Солнца для жизни на 

Земле; 

-вода-условие жизни 

Текущий 
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Модуль «Я - 

исследова-

тель» 

Тема: «Про-

ект? Проект! 

Научные ис-

следования и 

наша жизнь». 

Какими были 

старинные го-

рода.  

Чем различа-

лись дома и 

утварь бога-

тых горожан и 

простолюди-

нов.  

Почему важно 

сохранять па-

мятники исто-

рии и культу-

ры.  

Тема 12. Ос-

новные логи-

ческие опера-

ции. Учимся 

оценивать  
  

социально  

оценивае-

мой дея-

тельности. 

Формирова-

ние ориен-

тации на 

понимание 

причин 

успеха 

учебной 

деятельно-

сти. Форми-

рование 

адекватной 

и позитив-

ной само-

оценки. 

 

Формирова-

ние ориен-

тации в 

нравствен-

ном содер-

жании и 

смысле по-

ступков как 

собствен-

ных, так и 

окружаю-

щих людей. 

Осваивать 

правила 

поведения: 

как вести 

себя на при-

роде. 

 

постав-

ленной 

задачей и 

условиями 

её реали-

зации. 

В сотруд-

ничестве с 

учителем 

ставить 

новые 

учебные 

задачи. 

Умение 

слушать и 

вступать в 

диалог. 

Уметь 

вести диа-

лог. 

Понима-

ние воз-

можности 

разных 

оснований 

для оцен-

ки одного 

и того же 

предмета. 

Понима-

ние воз-

можности 

различных 

позиций и 

точек зре-

ния на 

какой-

либо 

Как человек изучает Землю (3ч) Способы познания окружающего 

мира. Опыт и эксперимент. Моде-

ли. Наблюдение. 

Знать: 

-способы познания окружающего 

мира; 

- как работать с глобусом, картой, 

планом. 

Текущий 

7 Человек познает 

мир. 

 

 

1  Комбинирован-

ный 

Как изображают Землю. Чтобы не 

заблудиться в лесу. 

8 Человек познает 

мир. 

 

1  Практическая 

работа №1 

Как изображают Землю. Чтобы не 

заблудиться в лесу. Работа с картой. 

Текущий 

9\2 Человек познает 

мир. 

Модуль «Я - ис-

следователь» 

Тема: «Как вы-

брать тему 

проекта? Об-

1  Практическая 

работа №2 

Как изображают Землю. Чтобы не 

заблудиться в лесу. Работа с планом 

Текущий 
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суждение и вы-

бор тем иссле-

дования» 

предмет и 

вопрос. 

Договари-

ваться и 

приходить 

к общему 

решению 

совмест-

ной дея-

тельности. 

Использо-

вать речь 

для регу-

ляции сво-

его дей-

ствия. 

 

Модели-

ровать 

ситуацию 

общения с 

людьми 

разного 

возраста. 

Учиться 

работать в 

группах. 

Строить 

понятные 

для парт-

нёров вы-

сказыва-

ния. Мо-

делиро-

вать ситу-

ацию об-

щения с 

людьми 

разного 

Царства природы (24ч) Бактерии. Паразиты. 

Знать: 

-какие бывают бактерии; 

-где они обитают. 

Текущий 

10 Бактерии. 1  Комбинирован-

ный 

Бактерии-маленькие, примитивные 

живые существа. Особенности жизни 

бактерий, места их обитания. 

11  Грибы 1  Комбинирован-

ный 

Грибы - царство природы. Особенно-

сти внешнего вида и строения гри-

бов, отличие их от растений. 

Грибы .Ядовитые грибы и полез-

ные. 

Знать: 

- чем грибы отличаются от расте-

ний; 

-как различать съедобные и ядо-

витые грибы. 

Текущий 

12/3 Растения. Если бы 

на Земле не было 

растений. 

Модуль «Я - ис-

следователь» 

Тема: « Как вы-

брать друга по 

общему инте-

ресу? » 

1  Комбинирован-

ный 

Места обитания растений на планете 

Земля. Отдельные представители 

флоры, живущие в разных условиях 

(водоём, луг, пустыня, лес и др.). 

«Паспорт» растения. 

Значение растений для жизни на 

Земле. 

Знать: 

-какие растения кормят, лечат, 

одевают человека. 

Текущий 

13 Растения. Разнооб-

разие. 

 

1  Практическая 

работа №3 

Среди растений можно выделить 

разные группы, отличающиеся стро-

ением, внешним видом, условиями 

произрастания: папоротники, мхи, 

хвойные, водоросли, цветковые. 

Мир растений .Виды растений. 

Знать: 

-отличительные особенности рас-

тений разных видов. 

Текущий 

14-

16/4 

Растения. Расте-

ния-живые суще-

ства (организмы). 

Модуль «Я - ис-

следователь» 

Тема:  «Какими 

могут быть 

проекты?» 

 

3  Комбинирован-

ный 

Как живет растение. Отличия расте-

ний от животных. Органы растения, 

их значение для его роста и развития. 

Особенности питания и размножения 

растений. 

Растение - живой организм. Орга-

ны растения. Лист. Соцветия. 

Плод. 

Знать: 

-значение каждого органа расте-

ния 

Текущий 
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17  «Растения-живые 

существа». 

1  Комбинирован-

ный 

Работа с гербарием.  Органы расте-

ния, их значение для его роста и раз-

вития. Особенности питания и раз-

множения растений. 

возраста. 

Использо-

вать речь 

для регу-

ляции сво-

его дей-

ствия. 

Задавать 

вопросы. 

Текущий 

18  Цветок. Какие бы-
вают плоды 

1  Комбинирован-

ный 

Органы растения (корень, стебель, 

лист, цветок, плод с семенами Расте-

ния можно размножать вегетативно 

(частями, корнями, клубнями, корне-

вищем, луковицами), а также семе-

нами. 

Вегетативные способы размноже-

ния растений. 

Знать: 

-как размножаются растения 

Текущий 

 

II  ЧЕТВЕРТЬ 

 

 

II  ЧЕТВЕРТЬ 

 

19/5 «Растения дико-

растущие и куль-

турные». Модуль 

«Я - исследова-

тель» 

Тема: «Форму-

лирование цели, 

задач исследо-

вания, гипо-

тез». 
 

 

 

1  Экскурсия №1 Культурные растения в жизни чело-

века. Что дают человеку злаки. Когда 

и почему возникло земледелие. Хлеб 

- великое чудо земли. 

Возникновение земледелия. 

Знать: 

-когда и почему возникло земле-

делие. 

Текущий 

20. Красная книга 

России 

1  Комбинирован-

ный 

Страницы Красной книги (чёрные, 

красные, оранжевые, белые, зелё-

ные). Правила охраны растительного 

мира. Растения оранжевых страниц 

Красной книги Калининградской 

области. 

Страницы Красной книги России. 

Знать: 

-причины исчезновения растений; 

-какие растения занесены в Крас-

ную книгу. 

Текущий 

21 Красная книга 

России. 

1  Текущий  

22 Проверка знаний 
по теме «Расте-
ния». 

1  Контрольный Роль растений в природе и жизни 

людей, бережное отношение челове-

ка к растениям. 

 

 Итоговый  
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23/6 

 

Животные. Роль 

животных в при-

роде. 

Модуль «Я - ис-

следователь» 

Тема: «Плани-

рование рабо-

ты». 

1  Комбинирован-

ный 

Животные – живые тела природы. 

Фауна – необходимая и очень важная 

составляющая природы. Без живот-

ных не может жить и человек. Жи-

вотные связаны друг с другом, как 

звенья одной цепи. 

Животные - как часть природы. 

Роль животных. Цепи питания. 

Знать: 

- виды животных, их отличитель-

ные признаки. 

Текущий 

24. Животные. Разно-

образие мира жи-

вотных (фауны). 

1  Комбинирован-

ный 

Фауна разнообразна: одноклеточные 

и многоклеточные, беспозвоночные и 

позвоночные животные. Животные 

различаются по принадлежности к 

классу, по величине, форме, внешне-

му виду и способам защиты. 

Текущий 

25 Животные.  Жи-

вотные – живые 

существа (орга-

низмы). 

1  Комбинирован-

ный 

Животные обладают умением ориен-

тироваться в окружающем мире. Жи-

вотные питаются веществами, кото-

рые содержатся в растениях или в 

организмах других животных. Дви-

жения и дыхание животных разнооб-

разны. Размножаются животные по-

разному. 

Органы чувств животных. Пита-

ние, передвижение, размножение. 

Знать: 

-как разные животные приспосо-

бились к окружающей среде.  

-знать животных своего края 

Текущий 

26/7 Как животные 

приспосабливают-

ся к условиям 

жизни. 

Модуль «Я - ис-

следователь» 

Тема: « Знаком-

ство с метода-

ми и предме-

тами исследо-

вания. Экспе-

римент позна-

ния в дей-

ствии». 

1  Комбинирован-

ный 

Всё поведение животного подчинено 

инстинктам – врожденным формам 

поведения. Животные по-разному 

приспосабливаются к условиям жиз-

ни: строят гнёзда, впадают в спячку, 

охотятся, отпугивают, обороняются и 

др. 

Текущий 

27 Беспозвоночные 1  Комбинирован- Беспозвоночные животные не имеют Виды беспозвоночных животных. Текущий 
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животные. 

 

ный позвоночника. К ним относятся жи-

вотные, которые живут как на суше, 

так и в водной среде. Это черви, мол-

люски, мидии, улитки, кальмары, 

осьминоги. Насекомые – самая 

большая группа беспозвоночных жи-

вотных. 

Особенности существования. 

Насекомые. 

Знать: 

-виды беспозвоночных животных, 

их различие. 

28 Разнообразие 

насекомых. Пауки. 

1  Комбинирован-

ный 

Разнообразие насекомых.  Осо-

бенно-сти строения тела насеко-

мых 

Знать: 

- чем отличаются насекомые от 

паукообразных 

Текущий 

29-

30/8 

Позвоночные  жи-

вотные 

Модуль «Я - ис-

следователь» 

Тема:  «Обуче-

ние анкетиро-

ванию, соци-

альному опросу, 

интервьюиро-

ванию» 

2  Комбинирован-

ный 

Позвоночные животные имеют по-

звоночник. Это рыбы, птицы, пре-

смыкающиеся, земноводные и мле-

копитающие. Позвоночные живот-

ные отличаются внешним видом, 

местом обитания, особенностями 

поведения. 

Рыбы. Земноводные. Пресмыка-

ющиеся. Птицы. Звери. 

Знать: 

-особенности жизни разных ви-

дов; 

-классификацию млекопитающих 

по способу питания. 

Текущий 

31 Позвоночные  жи-

вотные 

1  Комбинирован-

ный 

Разнообразие позвоночных живот-

ных. Особенности внешнего вида, 

места обитания, поведения, питания. 

Создание и защита проектов. 

Текущий 

32  Природные сооб-

щества 

1  Комбинирован-

ный 

Работа с рубрикой «Обсудим вме-

сте», Обсуждение текстов учебника. 

Групповая работа «Пищевые цепи». 

Особенности. Цепи питания.  

Знать: 

- особенности природных сооб-

ществ, цепи питания. 

Текущий 

 

III  ЧЕТВЕРТЬ 

 

 

III  ЧЕТВЕРТЬ 

 

33 Почему люди при-

ручали диких жи-

вотных. 

1  Комбинирован-

ный 

Как и почему человек одомашнил 

диких животных. Как человек может 

помочь дикой природе. 

Знать как и почему человек одо-

машнил диких животных. Как 

человек может помочь дикой 

природе. 

Текущий 

34/9 О заповедниках. 

Модуль «Я - ис-

1  Практическая 

работа №4 

Заповедники. Правила поведения в 

охраняемых местах и заказниках. 

Охрана животных. Заповедники. 

Красная книга. 

Текущий 
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следователь» 

Тема: « Работа 

в библиотеке с 

каталогами. 

Отбор и со-

ставление 

списка лите-

ратуры по те-

ме исследова-

ния». 
35 

 

 

 

 

Контрольная ра-

бота №1: «Цар-

ства природы». 

 

1  Контрольный Контроль знаний разнообразии фло-

ры и фауны, о том, как человек изу-

чает Землю». 

Знать о разнообразии флоры и 

фауны, о том, как человек изучает 

Землю». 

Итоговый 

Наша Родина: от Руси до России (8ч) Расселение восточных славян. 

Объединение славянских племён. 

Знать: 

-какие территории осваивали во-

сточные славяне. 

Текущий 

36 Древнерусское 

государство. 

 

1  Практическая 

работа №5 

Восточнославянские племена. Воз-

никновение Древнерусского государ-

ства. Территория и города. 

37 Древнерусское 

государство. Пер-

вые русские кня-

зья. 

1  Комбинирован-

ный 

Правители Древнерусского государ-

ства. 

Древнерусское государство. Пер-

вые русские князья. 

Знать: 

-как возникло Древнерусское гос-

ударство, его столицы и города. 

Текущий 

38/10 Первые русские 

князья 

 «Модуль «Я - 

исследователь» 

Тема: «Анализ 

прочитанной 

литературы». 
 

1  Комбинирован-

ный 

Правители Древнерусского государ-

ства. Защита проектов. 

Текущий 

39 Московская Русь. 1  Комбинирован-

ный 

Как Москва стала столицей. Иван IV 

Грозный – первый русский царь. 

Московская Русь. Усиление 

Москвы. 

Знать: 

-земли, присоединённые к 

Москве; 

Текущий 
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-причины усиления Москвы. 

Венчание на царство. Характер 

Ивана Грозного. 

Знать: 

-особенности поведения Ивана 

Грозного 

40-41 Российская импе-

рия. 

2  Комбинирован-

ный 

Пётр I Великий. Екатерина II Вели-

кая. Последний российский импера-

тор Николай II. 

Первый император России. Рус-

ский флот. Строительство Санкт-

Петербурга. 

Знать: 

-особенности личности и характе-

ра императора, его роли в исто-

рии. 

Текущий 

42  Российская импе-

рия 

1  Комбинирован-

ный 

Пётр I Великий. Екатерина II Вели-

кая. Последний российский импера-

тор Николай II. Защита проектов. 

Российская императрица. Дея-

тельность Екатерины II. 

Знать: 

- о роли правления императрицы. 

Время, в которое правил импера-

тор Николай II. Отречение от пре-

стола. 

Знать: 

- о личностных качествах импера-

тора; 

-его роли в истории. 

Текущий 

43 Советская Россия. 

СССР, РФ. 

 

1  Практическая 

работа №6 

Революция 1917 г. Образование Со-

ветского Союза. Распад Советского 

государства. Основы устройства со-

временной России. 

Октябрьская революция. Респуб-

лики в составе СССР. Распад 

СССР. Президент РФ. 

Знать: 

-причины Октябрьской револю-

ции; 

-причины распада СССР; 

-первого президента РФ. 

Текущий 

Как люди жили в старину (9ч) Происхождение имён, фамилий, 

отчеств. 

Знать: 

-историю происхождения имен, 

фамилий, отчеств.. 

Текущий 

44/11 Из истории имен. 

Модуль «Я - ис-

следователь» 

Тема: «Исследо-

вание объектов» 
 

1  Комбинирован-

ный 

Как рождалось имя. Имя, отчество, 

фамилия. Генеалогическое древо се-

мьи. 
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45 Какими людьми 

были славяне. Как 

выглядели. 

1  Комбинирован-

ный 

Особенности внешнего вида славя-

нина. Как выглядели люди в разные 

исторические эпохи. 

Основные качества славянина. 

Знать: 

-какими были наши предки. 

Текущий 

46-47 Какими людьми 

были славяне. 

 

2  Комбинирован-

ный 

Как работали. Как защищали Родину. 

Как помогали друг другу. Как при-

нимали гостей. Как отдыхали. 

Текущий 

48 Какие предметы 

окружали людей в 

старину. 

1  Комбинирован-

ный 

«Скажи, какой у тебя дом...» О пер-

вых каменных постройках. По одёж-

ке встречают... Валенки, валенки... 

Одежда по приказу. Почему люди 

украшали одежду. 

Строительство домов. Особенно-

сти крестьянского дома. 

Знать: 

- какие предметы окружали людей 

в старину. Одежда славян разных 

сословий. 

Знать: 

-одежду разных исторических 

периодов. 

Текущий 

49/12 Какие предметы 

окружали людей в 

старину 

Модуль «Я - 

исследова-

тель» 

Тема: «Основ-

ные логические 

операции. 

Учимся оцени-

вать идеи, вы-

делять главное 

и второсте-

пенное». 
 

1  Экскурсия № 2. Изучение предметов быта, орудий 

труда, особенностей русской избы. 

Знать предметы быта, орудия 

труда, особенности устройства  

русской избы. 

Текущий 

50 Русская трапеза. 

 

1  Комбинирован-

ный 

Хлеб да вода – крестьянская еда. Бо-

гатый дом – обильная еда. 

Трапеза в разные сезоны. 

Знать: 

-о разделении крестьянской тра-

пезы и трапезы богача. 

Текущий 

51 Верования языче-

ской Руси. 

1  Комбинирован-

ный 

Боги древних славян. Масленица – 

народный праздник. Праздник Ивана 

Купалы. 

Язычество. Главные боги. Народ-

ные праздники. 

Знать: 

Текущий 
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-о вере древних славян; 

-о богах; 

-о народных праздниках. 

 

IV  ЧЕТВЕРТЬ 

 

 

IV  ЧЕТВЕРТЬ 

 

52 Принятие христи-

анства на Руси. 

1  Комбинирован-

ный 

Крещение Руси. Христианские 

праздники. Пасха – Светлое Христо-

во Воскресение. 

Крещение Руси. Новая вера. 

Знать: 

-год начала крещения Руси; 

-значение новой веры для разви-

тия общества. 

Текущий 

Как трудились в старину (15ч) Земледелие на Руси. Крестьянское 

хозяйство. Крепостное право. 

Знать: 

- как на Руси возникло земледе-

лие; 

-участие мужчин, женщин и детей 

в труде; 

-сельскохозяйственные орудия; 

-о крепостном праве. 

Текущий 

53-55 

 

 

 

Что создавалось 

трудом крестьяни-

на. 

 

3  Комбиниро-

ванный 

Труд в крестьянском хозяйстве. Как 

трудились крестьянские дети. Тяжё-

лый труд крепостных. 

56-57 Что создавалось 

трудом ремеслен-

ника? 

2  Комбиниро-

ванный 

Что такое ремесло. Игрушки делать – 

тоже ремесло. Маленькие мастера. 

Ремесла в России в 17-18 веках. 

Знать: 

-что такое ремесло; 

-о возникновении ремесленниче-

ства в России. 

Текущий 

58/13 Детская игрушка 

Модуль «Я - 

исследова-

тель» 

Тема: 

«Оформление 

работы». 
 

1  Комбиниро-

ванный 

Что такое ремесло. Игрушки делать – 

тоже ремесло. Маленькие мастера. 

Защита проектов. 

Текущий 

59 Что создавалось 

трудом ремеслен-

ника? О гончарном 

ремесле. 

1  Комбиниро-

ванный 

Гончарное ремесло – одно из самых 

древних. Значение труда гончаров. 

Гжельские изделия – пример таланта 

гончаров. 

Текущий 

60 Что создавалось 

трудом ремеслен-

ника? О веретене, 

1  Комбиниро-

ванный 

Ткачество, прядение, шитьё с давних 

времён – обязанности женщин. Этой 

работой женская часть семьи занима-

Текущий 
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прялке и ткацком 

станке. 

лась осенью и зимой. Шили одежду 

для всей семьи, готовили приданое 

для девочек, вязали тёплые вещи. 

61 Что создавалось 

трудом ремеслен-

ника? Русские 

оружейники. 

1  Комбиниро-

ванный 

Изготовление оружия и защитных 

доспехов – древнее ремесло славян. 

«Оружейные города России». 

Текущий 

62 Что создавалось 

трудом рабочего. 

О первых ману-

фактурах, заводах 

и фабриках Рос-

сии. 

1  Комбиниро-

ванный 

Развитие промышленности. Как раз-

вивались мануфактуры, заводы и 

фабрики в России. 

Мануфактуры, заводы, фабрики. 

Железные дороги. 

Знать: 

-о строительстве железных дорог, 

фабрик, заводов. 

Текущий 

63 Что создавалось 

трудом рабочего. 

О первых желез-

ных дорогах. 

1  Комбиниро-

ванный 

Первая железная дорога в России. 

Значение железных дорог для разви-

тия страны. «День рождения желез-

нодорожного  транспорта в России». 

Текущий 

64 Изобретения, ко-

торые делал чело-

век в 19-20 веках. 

О пароходе. 

1  Комбиниро-

ванный 

Открытия, которые изменили жизнь 

человека. Первый пароход. Значение 

развития пароходства в России. 

Научные открытия. 

Знать: 

- о создании парохода, автомоби-

ля, самолёта, аэростата, космиче-

ского корабля. 

Текущий 

65 Изобретения, ко-

торые делал чело-

век в 19-20 веках. 

Об автомобиле. 

1  Комбиниро-

ванный 

Рождение «кареты без лошади». Пер-

вый российский автомобиль. Разви-

тие автомобилестроения в России. 

Текущий 

66/14 

 

 

 

 

 

 

Изобретения, ко-

торые делал чело-

век в 19-20 веках. 

О самолёте и аэро-

стате. Время кос-

мических полёт 

Модуль «Я - ис-

следователь» 

Тема: « Мини 

конференция по 

итогам соб-

ственных ис-

следований». 

1  Экскурсия № 3 

в музей кос-

монавтики. 

Наблюдения за природой - основа 

многих научных открытий. Создание 

летательных аппаратов в России и их 

разнообразие. Современные самолё-

ты и вертолёты. 

Текущий 
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67 Контрольная ра-

бота №2: «Наша 

Родина от Руси до 

России».  

1  Контрольный Контроль знаний о том, как жили и 

трудились люди в старину. Наша 

Родина: от Руси до России. 

Знать о том, как жили и труди-

лись люди в старину. Наша Роди-

на: от Руси до России. 

Итоговый 

68 Урок 

обобщения 

1  Комбиниро-

ванный 

Господин Великий  

Новгород.  

Московия.  

Владимир.  

История  

Отечества 
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Учебно – методическое обеспечение 

 

3 класс    «Окружающий мир» 3 класс. Учебник. Автор Н.Ф. Виноградова. 

1. Окружающий мир. Рабочие тетради №1,2,  3 класс. Автор Н.Ф.Виноградова. 

2. Окружающий мир. Методическое пособие. Автор Н.Ф.Виноградова. 

3. Окружающий мир. Комментарии к урокам. Пособие для учителя. Автор Н.Ф.Виноградова. 

4. Электронные УМК. Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

 

 

3 класс (14 часов) Модуль «Я - исследователь» 

 

Тема 1. Проект? Проект! Научные исследования и наша жизнь -1ч. 

Тема 2. Как выбрать тему проекта? Обсуждение и выбор тем исследования – 1ч. 

Тема 3. Как выбрать друга по общему интересу? (группы по интересам) – 1ч. 

                      Тема 4. Какими могут быть проекты? – 1ч. 

                      Тема 5. Формулирование цели, задач исследования, гипотез – 1ч. 

Тема 6. Планирование работы – 1ч.  

Тема 7. Знакомство с методами и предметами исследования. Эксперимент познания в действии – 1ч.  

Тема 8. Обучение анкетированию, социальному опросу, интервьюированию – 1ч.  

Тема 9. Работа в библиотеке с каталогами. Отбор и составление списка литературы по теме исследования – 1ч.  

Тема 10. Анализ прочитанной литературы – 1ч.  

                            Тема 11. Исследование объектов – 1ч..  

Тема 12. Основные логические операции. Учимся оценивать идеи, выделять главное и второстепенное – 1ч.  

Тема 13. Оформление работы – 1ч.  

                Тема 14. Мини конференция по итогам собственных исследований – 1ч. 
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