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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа  учебного предмета «Окружающий мир»  для 3 класса составлена на  основе Основной Образовательной Программы Начального 

Общего Образования МБОУ «СОШ № 2 им.Г.Я.Борисенко», в соответствии с рекомендациями Примерной программы начального общего образования 

,с учетом  особенностей  УМК Образовательная программа «Начальная школа 21 век» авторской программы «Окружающий мир», Виноградова Н. Ф. 

Данная программа разработана с учетом особенностей 3а класса. Одна из основных особенностей - овладение понятиями и представлениями 

соответствующими содержанию программы. В ходе изучения во 2 классе школьники овладели первоначальными основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учились осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире на материале природы ,осмысливать 

личный опыт.  

      Обоснование выбора программы Н. Ф.Виноградовой 

1. УМК «Школа 21 века» построен на единых для всех учебных предметов основополагающих принципах, имеет полное программно-

методическое сопровождение и гарантирует преемственность с дошкольным образованием. Ведущая целевая установка и основные средства ее 

реализации, заложенные в основу УМК «Школа 21 века», направлены на обеспечение современного образования младшего школьника в 

контексте требований ФГОС НОО. 

2. Предметная линия учебников «Окружающий мир» для 1—4 классов создана в соответствии с возрастными и психологическими особенностями 

младших школьников, а также современными научными представлениями о природе, обществе, человеке с учетом уровня образовательной 

программы (ступени обучения). В учебниках реализуется системно-деятельностный подход, лежащий в основе ФГОС НОО. 

3. Содержание учебников строится на основе системы ведущих идей (многообразие мира, целостность мира, уважение к миру), которые являются 

стержнями интеграции обществоведческих и естественнонаучных знаний, формируемых в учебном курсе. Учебники предусматривают освоение 

универсальных учебных действий, обеспечивающих овладение ключевыми компетенциями, составляющими основу умения учиться.ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

     Знакомство с целостной картиной мира и формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – важнейшие линии развития 

личности ученика средствами предмета окружающего мира. Современные школьники отличаются от сверстников любознательностью и большей 

информированностью. К сожалению, эти знания детей, как правило, оказываются не систематизированы и раздроблены.  

     Перед педагогом встаёт трудная задача построить урок таким образом, чтобы, с одной стороны, ответить на все вопросы ребят и 

удовлетворить любопытство учащихся, а с другой – обеспечить усвоение необходимых знаний. 

     Как же нужно учить, чтобы достичь обеих целей. Оказывается, для этого существует один выход. Средством воспитания и образования 

школьника третьего класса является знакомство с целостной элементарной научной картиной мира. Смысл сообщения картины мира – при 

минимуме сообщаемых знаний сделать человека сознательным участником жизни. Очень важно с самых первых шагов ребёнка в школе научить его 

целостному взгляду на мир. Тогда ответ на любой возникающий у школьника вопрос может быть легко найден, так как ребят с самых первых шагов 

изучения окружающего мира учат искать место каждого явления природы и хозяйства человека в нём. 

     Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением 

содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

     Мы предлагаем не избегать вопросов-проблем по российской истории и современности. Эти вопросы нельзя окончательно разрешить, в рамках 

школы вообще и тем более в 3–м классе. Человек, постоянно расширяя свой кругозор в течение жизни, сам приходит к решению этих проблем. Задача 

курса – поставить перед учениками эти вопросы, так как без них целостной картины истории не существует. При попытках решения этих проблем в 

начальной школе учителю следует обращать внимание детей на то, что для достижения цели требуется постоянное расширение своих знаний! Цель же 



историко-обществоведческой части курса окружающего мира состоит в том, чтобы ученик задумался над проблемными вопросами, чтобы по мере 

становления его личности он постоянно возвращался к попыткам их разрешения. 

     Таким образом, в целом у учеников должно развиваться умение понимать и познавать окружающий мир, т.е. осмысленно применять 

полученные знания для решения учебно-познавательных и жизненных задач. 

     Изучение окружающего мира в 3 классе в моей рабочей программе направлено на достижение следующей цели: формирование представления о 

человеке и обществе в их единстве и взаимопроникновении на основе связи между живой и неживой природой. 

Задачи: 

-формировать в сознании учащихся единого, ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома, своего собственного и общего для всех 

людей, для всего живого; 

-формировать у детей  представления о современной экологически ориентированной картины мира, чувства уважения к своему природному и 

социальному окружению; 

-формировать личностное восприятие, эмоционального, оценочного отношения к этому миру. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом учебный предмет окружающий мир изучается в 3 классе по 2 часа в неделю. Общий 

объём учебного времени составляет 68 часов. 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Ценность жизни – признание человеческой жизни и существования живого в природе в целом как величайшей ценности, как основы для 

подлинного экологического сознания.  

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью природного мира – частью живой и неживой 

природы. Любовь к природе означает прежде всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также переживание 

чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения 

здорового образа жизни в единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье. 

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и образовательной среды, обеспечивающей преемственность 

культурных традиций народов России от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества. 

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, естественно ограниченной нормами, правилами, 

законами общества, членом которого всегда по всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 

достоинства по отношению к себе и к другим людям. 

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма – одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в любви к России, народу, малой родине, в 

осознанном желании служить Отечеству. 

Ценность человечества – осознание человеком себя как части мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы 

мир, сотрудничество  народов  и  уважение к многообразию их культур 
 

 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



 

Разделы 1 класс 2 класс 3 класс 4 класс Итого: 

Человек и природа  44 35 38 18 135 

Человек и общество 13 27 30 38 108 

Правила безопасной 

жизни 

9 6 - 12 27 

 66 ч  68ч 68ч 68ч 270ч 

 
 

Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) 

Вещество и энергия (4 ч). Тела естественные и искусственные. Вещество – то, из чего состоят все предметы и тела в природе. Вещество состоит 

из частиц. Молекулы – мельчайшие частицы вещества. Чистые вещества, смеси. Три состояния вещества: твёрдые тела, жидкости и газы, расположение 

в них частиц. Превращение веществ. Почему пластилин мягкий, а стекло – твёрдое. Почему лёд легче воды 

Энергия – источник движения. Многообразие проявлений энергии. Электричество, солнечный свет, падающая вода – явления, обусловленные 

действием энергии. Превращение энергии на примере быта людей. Неистребимость энергии. Превращение энергии и выделение тепла. 

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч). Воздушная, водная и каменная оболочки Земли. Распространение живых организмов. Живая 

оболочка Земли – биосфера. Жизнь распространена в области взаимного проникновения атмосферы, гидросферы и литосферы. 

Важнейшее условие жизни людей – порядок окружающего мира. Стабильность условий – следствие круговорота веществ в природе. Жизнь – 

участник круговорота веществ. 

Участники круговорота веществ. Растения – производители, их роль в обеспечении пищи и кислорода. Животные – потребители, их роль в 

ограничении числа растений. Грибы и бактерии – разрушители, их роль в превращении умерших организмов в минеральные питательные вещества для 

растений. 

Поток вещества, идущий через живой организм (питание, дыхание). Обмен веществ. Использование поглощённых веществ для жизни, рост, 

самообновление, размножение. Горение и дыхание. 

Роль Солнца как источника энергии. Запасание энергии Солнца живыми организмами. 

Экологическая система (9 ч). Большой круговорот в биосфере связывает между собой все экосистемы. Экосистема – единство живой и 

неживой природы, в котором сообщество живых организмов разных «профессий» способно совместными усилиями поддерживать круговорот веществ. 

Сообщество. Живые и неживые компоненты экосистемы. Цепи питания. Почва – единство живого и неживого. Плодородие почв. Как образуется 

почва? 

Экосистема озера. Мелкие одноклеточные и крупные водоросли. Дафнии и циклопы – излюбленный корм аквариумных рыб. Озёрные и речные 

рыбы. Бактерии и их роль в переработке отходов. Постепенное зарастание озера. 

Болото – заросшее озеро. Болотные растения. Сфагнум и его роль в поглощении лишней воды. Болотные ягоды и их потребители. Животные 

болот. Не полностью замкнутый круговорот болот. Торф и накопление отмершей органики. Постепенное самоосушение болота. 

Экосистема луга. Луговые растения: злаки и разнотравье. Дерновина и её роль в сохранении и создании рельефа. Животные лугов. Дождевые 

черви и бактерии, их роль в почвенном плодородии. Зарастание луга лесом. 

Экосистема леса. Деревья – главные растения леса. Древесина. Деревья – мощные насосы (передвижение воды с минеральными солями по 

стволу). Лесные кустарники. Лесные травы. Значение лесных животных. Животные не только участвуют в круговороте веществ, но и регулируют его. 

Распространение семян растений (берёза, дуб, малина и др.). Лесные грибы и бактерии и их роль в замыкании круговорота веществ. 



Роль воды и ветра в разрушении гор, смывании почвы. Роль жизни в сохранении живой оболочки. Смена экосистем и восстановление 

замкнутого круговорота веществ. Жизнь вылечивает раны биосферы. Зарастание кострища, брошенного поля (залежи). Как помочь природе 

вылечить её раны? 

Поле – искусственная экологическая система. Культурные растения, сажаемые на полях. Зависимость круговорота веществ на полях от 

деятельности человека. Вспашка полей. Удобрение поля. Неспособность культурных растений к защите – массовые размножения сорняков и 

вредителей. Животные полей. Настоящее и будущее борьбы с сорняками и вредителями. 

Аквариум – маленькая искусственная экосистема. Неживые (песок, камни, вода) и живые компоненты аквариума. Водоросли, рачки и рыбы, 

бактерии. Взаимосвязь всех живых и неживых компонентов в аквариуме. Возможные ошибки начинающего аквариумиста. 

Экскурсия «Обитатели озера, луга, леса». 

Живые участники круговорота веществ (10 ч). Растения и их роль на Земле. Стебель, лист, корень – основные органы цветкового растения. 

Цветок – орган размножения. Семя и его роль. Плод. Разнообразие растений: хвойные, цветковые, мхи, хвощи, плауны, папоротники, водоросли. 

Растения состоят из отдельных клеток. Хлорофилл и его роль. 

Животные и их роль на Земле. Простейшие животные. Разделение труда между разными частями многоклеточного организма. Черви. Роль 

мышц при активном движении. Возникновение головы и хвоста, спины и брюха. Моллюски. Раковина моллюсков как дом и опора для мышц. 

Появление твёрдых покровов – защита от хищников. Наружный скелет членистоногих – «латы» рыцаря. Насекомые и их многообразие. Развитие 

насекомых. Раки, пауки и их особенности. 

Возникновение позвоночника – внутреннего скелета. Рыбы – позвоночные животные, приспособившиеся к жизни в воде. Многообразие рыб. 

Выход животных на сушу. Жизнь на границе воды и суши и строение земноводных: легкие – органы дыхания, голая кожа и развитие головастиков в 

воде. Пресмыкающиеся – сухопутные животные с непостоянной температурой тела. Звери и птицы – животные с постоянной температурой тела. 

Птицы и их приспособления к полету. Перо. Перелётные и оседлые птицы. Звери. Шерсть. Забота о потомстве у зверей и птиц. Мозг и органы чувств. 

Осторожное обращение с дикими животными. Правила поведения с домашними животными. 

Грибы – разрушители древесины. Грибница. Дрожжи и их роль в изготовлении хлеба. Съедобные и ядовитые, губчатые и пластинчатые грибы. 

Содружество гриба и дерева. Лишайники. 

Бактерии – универсальные разрушители веществ. Бактерии – самые простые, древние и мельчайшие живые существа. Трудности наблюдения 

за бактериями. Следы жизнедеятельности бактерий видны всюду. Бактерии – главные участники всех круговоротов. 

Использование людьми круговорота для своих нужд. Разрушение круговорота веществ и угроза благосостоянию людей. Природа не успевает 

восстанавливать запасы. Природа не успевает перерабатывать мусор. Примеры экологических нарушений в биосфере. Жизнь в согласии с природой – 

единственная стратегия для человечества. Заповедники и национальные парки. 

Экскурсия в зоопарк или ботанический сад, краеведческий музей, тема «Многообразие растений и животных». 

Повторение пройденного материала – 4 ч. 

Часы по выбору учителя – 2. 

Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч) 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч). Родословная человека. Поколения предков. Родословное древо. Фамилия, имя и отчество 

– связь времен. 

Представление  о  «реке  времени».  Исторический  счёт  времени. Век (столетие) и эра – точка отсчёта времени. Принятая в современном 

летоисчислении христианская эра. Первичные представления о христианстве – одной из самых распространённых в мире религий. 

Наша Родина (дом, город или село, родной край, страна). Общество, в котором мы живём. Образ государства. Государственная власть. Законы – 

обязательные для всех правила поведения, установленные государством. Моя Родина, моё Отечество – Россия! 



История моей Родины. История – наука о прошлом человечества. Исторические источники. Образ многовековой истории России. 

Времена Древней Руси. IX–XIII вв. (5 ч). Древние жители российских просторов. Жизнь славянских племён. 

Создание Древнерусского государства. Киев – столица великих князей Древней Руси. Принятие христианства при князе Владимире 

Святославиче. 

«Древняя Русь – страна городов». Города – центры культуры Древней Руси. Представление о культуре как обо всех достижениях человечества. 

Культурное богатство Древней Руси. Храм в жизни древнерусского города. Монастыри. Летописи и рукописные книги. Славянская азбука – кириллица. 

Защита русской земли. Набеги степняков-кочевников. Богатырские заставы. Раздробленность русских земель. Борьба с европейскими рыцарями. 

«Ледовое побоище». Александр Невский. 

Разорение и гибель Древней Руси. Монгольское нашествие. Государство Золотая Орда. Первичные представления об исламской религии. 

Русские земли под властью Золотой Орды. 

Времена Московского государства. XIV–XVII вв. (4 ч). Время создания Московского государства – время борьбы жестокости и милосердия. 

Куликовская битва. Дмитрий Донской. Сергий Радонежский. «Троица» Андрея Рублёва. Освобождение от ордынского ига. Объединение русских 

княжеств в Российское государство. 

Великий государь Иван III. Государственный герб России – двуглавый орёл. Московское государство – наследник Древней Руси. Земля и люди 

Московского государства. Занятия и быт сельских жителей – крестьян. Бояре и дворяне. Города Московского государства. Столица государства – 

Москва. 

Московский Кремль – памятник времён Московского государства, «сердце Москвы и всей России». Соборы Московского Кремля. Образ царя 

Ивана Грозного. Собор Василия Блаженного. Смутное время – угроза распада Московского государства. Народное ополчение Кузьмы Минина и 

Дмитрия Пожарского. Освобождение Москвы и спасение Отечества. 

Времена Российской империи. XVIII – начало XX в. (5 ч). Преобразование России Петром Великим – первым российским императором. 

Победа в трудной войне со Швецией. Выход России к морю. Новая столица – Санкт-Петербург. Приобщение России к европейской культуре. Новые 

символы империи: государственный флаг (бело-сине-красный), военно-морской Андреевский флаг. 

Власть и народ Российской империи. Образ Екатерины II. Великий русский полководец А. В. Суворов. Власть императора и чиновников. 

Представление о крепостном праве. 

Отечественная война 1812 года – угроза существованию России. Бородинская битва. Единство народа перед лицом врага. М. И. Кутузов. 

Достижения российской культуры во времена империи. Михайло Ломоносов – «наш первый университет». Александр Сергеевич Пушкин – 

создатель русского литературного языка. Лучшие произведения русской архитектуры и живописи. 

Правление Александра II – время перемен в Российской империи. Отмена крепостного права. Стремительное развитие обновлённой империи. 

Времена Советской России и СССР. 1917–1991 гг. (4 ч). Жизнь рабочих и крестьян в начале XX в. Народ и власть. Николай II. Революция 

1917 г. В. И. Ленин и большевики. Гражданская война в России. Распад империи и образование Советского Союза. 

Цель советского государства – строительство справедливого общества. Символы СССР: красный флаг, герб. Власть Советов и 

Коммунистической партии. Попытка строительства справедливого общества. Правление И. В. Сталина. 

Вторая мировая и Великая Отечественная война. Победа над фашизмом. Герои Великой Отечественной войны. 

Развитие Советского Союза после Второй мировой войны. Достижения науки и техники в СССР, освоение космоса. Перемены в жизни людей. 

Необходимость перемен в стране. 

Современная Россия (8 ч). Преобразование СССР в СНГ. Самое большое государство СНГ – Россия. Современная Россия – наследница 

Древней Руси, Московского государства, Российской империи и Советского Союза. Восстановление государственных символов. Понятие о 

гражданстве. Конституция – основной закон государства. Права и обязанности граждан. 

Что такое демократия? Представления об избирательной системе. 



Государственная власть в России. Представление о власти законодательной и исполнительной. Президент – глава государства, который 

избирается народом. Правительство. Государственная дума – собрание избранных народом представителей, которое создает законы. 

Россия – общий дом многих народов. Языки и обычаи народов России. Единство и равноправие всех народов России. 

Российская Федерация – государство, созданное союзом территорий. Совет Федерации. Россияне – все граждане Российской Федерации. 

Достояние российской культуры – библиотеки, музеи, театры. Наша важнейшая задача – сохранение и приумножение культурных богатств 

России. Государственные праздники современной России (происхождение и традиции празднования). 

Повторение пройденного материала – 2 ч. 

Часы по выбору учителя – 2.  
Деятельностный подход – основной способ получения знаний. Включение целостной картины мира, сопровождающееся явным расширением 

содержания, требует существенных изменений в дидактике естествознания в начальной школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Раздел 

курса 

Кол-во 

часов 
Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Предметные действия Метапредметные  Личностные  

Основные 

понятия 

курса 
4 

Узнаёт государственную символику Российской 

Федерации и своего региона – Описывает 

достопримечательности столицы и родного края с 

Регулятивные УУД: 

-Самостоятельно формулирует цели урока 

после предварительного обсуждения. 

-Оценивает 

жизненные ситуации 

(поступки людей) с 



использованием памятки, инструкции, алгоритма 

- Находит на карте Российскую Федерацию, Москву – 

столицу России, свой регион и его главный город 

- Под руководством учителя соотносит основные 

(изученные) исторические события с датами, конкретную 

дату с веком 

- Под руководством учителя находит место изученных 

событий на «ленте времени» 

- Узнаёт изученные объекты и явления живой и неживой 

природы 

- Соотносит изученные природные объекты и явления с 

их описаниями или характерными свойствами 

- Различает изученные объекты и явления живой и 

неживой природы по рисункам, фотографиям или схемам 

- Различает характерные свойства изученных объектов и 

явлений живой и неживой природы по их названию 

- Приводит примеры изученных объектов и явлений и их 

характерных свойств 

- Аргументирует необходимость здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного поведения 

- Использует знания о строении и функционировании 

организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья  

- Определяет характер взаимоотношений человека с 

природой 

- Приводит примеры влияния взаимоотношений человека 

с природой на природные объекты, на здоровье и 

безопасность человека. 

- Ориентируется в важнейших для страны и личности 

событиях и фактах прошлого и настоящего 

- Использует простые навыки самоконтроля 

самочувствия для сохранения здоровья 

- Осознанно выполняет режим дня, правила 

рационального питания и личной гигиены 

- Выполняет правила безопасного поведения в доме, на 

улице, природной среде 

- Оказывает первую помощь при несложных несчастных 

случаях  

-Совместно с учителем обнаруживает и 

формулирует учебную проблему. 

-Составляет план решения проблемы 

(задачи) совместно с учителем. 

-Работает по плану, сверяет свои действия 

с целью и, при необходимости, исправляет 

ошибки с помощью учителя. 

Средством формирования этих 

действий служит технология проблемного 

диалога на этапе изучения нового 

материала. 

-В диалоге с учителем вырабатывает 

критерии оценки и определяет степень 

успешности выполнения своей работы и 

работы всех, исходя из имеющихся 

критериев. 

Средством формирования этих 

действий служит технология оценивания 

образовательных достижений (учебных 

успехов). 

Познавательные УУД: 

-Ориентируется в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагает, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

-Отбирает необходимые для решения 

учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

-Добывает новые знания: извлекает 

информацию, представленную в разных 

формах (текст, таблица, схема, 

иллюстрация и др.). 

-Перерабатывает полученную 

информацию: сравнивает и группирует 

факты и явления; определяет причины 

явлений, событий. 

точки зрения 

общепринятых норм 

и ценностей: учится 

отделять поступки 

от самого человека. 

 

-Объясняет с 

позиции 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей, почему 

конкретные простые 

поступки можно 

оценить как хорошие 

или плохие. 

 

-Самостоятельно 

определяет и 

высказывает самые 

простые общие для 

всех людей правила 

поведения (основы 

общечеловеческих 

нравственных 

ценностей). 

 

-В предложенных 

ситуациях, опираясь 

на общие для всех 

правила поведения, 

делает выбор, какой 

поступок совершить. 

 

Средством 

достижения этих 

результатов служит 

учебный материал и 

задания учебника, 



- Соблюдает правила экологичного поведения в школе и в 

быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и 

электроэнергии) и природной среде 

-Перерабатывает полученную 

информацию: делает выводы на основе 

обобщения знаний. 

-Преобразовывает информацию из одной 

формы в другую: составляет простой план 

учебно-научного текста. 

-Преобразовывает информацию из одной 

формы в другую: представляет 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы. 

Средством формирования этих действий 

служит учебный материал и задания 

учебника, нацеленные на 1-ю линию 

развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

-Доносит свою позицию до других: 

оформляет свои мысли в устной и 

письменной речи с учётом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

-Доносит свою позицию до других: 

высказывает свою точку зрения и пытаться 

её обосновывает, приводя аргументы. 

-Слушает других, пытается принимать 

другую точку зрения, быть готовым 

изменить свою точку зрения. 

-Средством формирования этих действий 

служит технология проблемного диалога 

(побуждающий и подводящий диалог). 

-Читает вслух и про себя тексты учебников 

и при этом: вести «диалог с автором» 

(прогнозирует будущее чтение; ставит 

вопросы к тексту и ищет ответы; 

проверяет себя); отделяет новое от 

известного; выделяет главное; составляет 

план. 

Средством формирования этих 

действий служит технология 

продуктивного чтения. 

нацеленные на 2-ю 

линию развития – 

умение определять 

своё отношение к 

миру. 

 

Овладение 

познавательн

ыми 

действиями 

8 

Выделяет существенные признаки изученных объектов и 

явлений живой и неживой природы 

- Описывает на основе предложенного плана изученные 

объекты и явления живой и неживой природы 

- Сравнивает объекты живой и неживой природы на 

основе внешних признаков или заданных характерных 

свойств  

- Проводит группировку, сериацию и простейшую 

классификацию изученных объектов природы на основе 

внешних признаков или заданных характерных свойств  

- Обнаруживает простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе  

- Использует  простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе для 

объяснения необходимости бережного отношения к 

природе. 

- Оценивает взаимоотношения человека в различных 

социальных группах.  

- Описывает изученные объекты живой и неживой 

природы, самостоятельно выделяя три-четыре 

существенных признака 

- Сравнивает объекты живой и неживой природы, 

самостоятельно формулируя 2-3 характерных свойства 

для сравнения 

- Проводит группировку (классификацию) изученных 

объектов живой и неживой природы, самостоятельно 

выбирая одно из оснований для группировки 

(классификации) 

- Объясняет изученные процессы на основе выявления 

взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе 
Овладение 

методологиче

скими 

умениями 

10 

Различает прошлое, настоящее, будущее 

- Различает реальные исторические факты и вымысел на 

основе имеющихся знаний 

- Различает в описании наблюдения или опыта  



-цель (проверяемое предположение)  

-ход наблюдения или опыта, выводы наблюдения или 

опыта 

- Записывает результаты опыта или наблюдения при 

помощи словесного описания, рисунков, таблиц 

- Использует простейшее лабораторное оборудование и 

измерительные приборы (линейка, часы, термометр, весы) 

- При проведении наблюдений и опытов действует в 

соответствии с инструкциями и правилами техникой 

безопасности  

- Использует готовые модели (глобус, карта, план) для 

объяснения явлений или выявления свойств объектов 

-Самостоятельно планирует и проводит простейшие 

наблюдения и опыты. 

-Договаривается с людьми: выполняя 

различные роли в группе, сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

- Уважительно относится к позиции 

другого, пытается договориться. 

Средством формирования этих 

действий служит работа в малых группах. 

Познавательные УУД: 

-Ориентируется в своей системе знаний: 

самостоятельно предполагает, какая 

информация нужна для решения учебной 

задачи в один шаг. 

-Отбирает необходимые для решения 

учебной задачи источники информации 

среди предложенных учителем словарей, 

энциклопедий, справочников. 

-Перерабатывает полученную 

информацию: сравнивает и группирует 

факты и явления; определяет причины 

явлений, событий. 

Средством формирования этих 

действий служит учебный материал и 

задания учебника, нацеленные на 1-ю 

линию развития – умение объяснять мир. 

 

Овладение 

информацион

но-

коммуникати

вными 

умениями 

3 Использует различные справочные издания (словарь, 

определитель растений и животных на основе 

иллюстраций, атлас, детская энциклопедия) для  

-поиска необходимой информации,  

-для ответов на вопросы, 

-создания собственных письменных высказываний 

- Использует естественнонаучные тексты и детскую 

литературу о человеке и обществе с целью поиска и 

извлечения познавательной информации, ответов на 

вопросы, объяснений, создания собственных устных или 

письменных высказываний 

- Оценивает достоверность получаемой информации: на 

основе имеющихся знаний и жизненного опыта  

- Подвергает сомнению достоверность информации 

- Находит недостоверность информации, пробелы в 

информации 
 

ОСНОВНЫЕ ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Предмет Вид диагностики Инструментарий Сроки проведения контроля 
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Контрольная работа Разноуровневые задания 1 раз в конце каждой четверти (4) 

Проверочная тематическая работа задания Каждую четверть (4) 

Итоговая контрольная работа 

 

Контрольная работа 1 раз на конец года (1) 

Проверочная работа тематическая  Разноуровневые задания Каждая четверть по 2 (8) 

 

ФОРМА ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ: итоговая контрольная работа. 
 

ОЦЕНКА ДОСТИЖЕНИЙ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В контрольных работах используется критериальное оценивание. Шкала оценивания исходит из всей выполненной работы, а не отдельных её частей. 

Отметка «5» - от 95 % до 100%   «4» - от 75% до 94% , «3» от 41% до 74% - «2» - 0-40%. 

  
При оценивании практических и контрольных работ использовать % уровни усвоения учебного материала: 

· от 0% до 40% - низкий уровень 

· от 41% до 74% - базовый уровень 

· от 75% до 94% - средний уровень 

· от 95 % до 100% - высокий уровень 

 

Характеристика цифровой отметки  при устном ответе: 

"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик может привести 

примеры из дополнительной литературы. 

"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала. 

"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения в логике изложения 

материала. 

"2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения учебного материала. 

 

 

 

 

 

 

 

4. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ 

№ 

урока          

п/п 

Дата  

                      Тема урока 

Виды 

контроля 

Деятельность                   учащихся Рубрикатор 



1.   Где и когда ты живешь 

Историческое время. 

Текущий 

 

Рассматривает рисунок, схему в учебнике. Понимает, что 

значит находиться в пространстве. Сравнивает арабские и 

римские цифры. Пользуется римскими цифрами для записи 

веков. Работает с «лентой времени» в рабочей тетради. 

Рисует схему «Где я нахожусь». Работает с текстом 

учебника. 

Презентация. 

2.   Солнечная система 

Солнце-звезда 

Текущий 

 

Перечисляет общие условия, необходимые для жизни живых 

организмов. Различает природные тела и природные 

явления. Пишет небольшой рассказ (этюд, зарисовку) о 

явлении природы. Характеризует главную звезду Солнечной 

системы. 

Презентация. 

«Солнечная 

система». 

3.   Земля – планета Солнечной 

системы 

 

Текущий 

 

Характеризует форму и размер Земли. Называет основные 

условия жизни на Земле; причины смены дня и ночи; 

причины смены времен года. Объясняет пословицы. 

Презентация. 

«Солнечная 

система». 

4.   Условия жизни на Земле  

Солнце — источник тепла и света. 

Практическая работа 

Текущий 

 

Составляет таблицу «Характеристика Земли». Работает в 

группе, заполняет «Паспорт Земли». Проводит и 

комментирует опыты, доказывающие смену дня и ночи, 

смену времен года. Понимает, что такое «сутки» и «год». 

Приводит примеры, доказывающие возможность 

/невозможность жизни человека без солнечного света. 

Глобус, 

Фонарик. 

5.   Вода – условие жизни на Земле. 

Входная контрольная работа. 

Текущий 

 

Перечисляет общие условия, необходимые для жизни живых 

организмов. Понимает значение воды для жизни на Земле.  

Презентация 

«Вода и её роль 

в природе» 

6.   Охрана воды. Правила поведения 

на водоёмах в разные времена 

года. 

Текущий 

 

Объясняет, что такое «атмосфера»  и каково ее значение для 

Земли и ее обитателей. Проводит и комментирует опыт, 

доказывающий, что кислород поддерживает горение, а 

углекислый газ – нет. Анализирует и сравнивает понятия 

«чистый воздух», «грязный воздух». Подбирает 

информацию о том, как защитить воздух от загрязнения. 

Объясняет, что такое «погода», «прогноз погоды 

УМК «К.и М.» 

7.   Воздух – условие жизни на Земле.  Текущий 

 

Пользуется географической картой и глобусом. Работает с 

глобусом: находит экватор, полушария, полюса, меридианы 

и параллели. Выполняет практическую работу по карте. 

Готовит небольшое сообщение по вопросу «Людям каких 

профессий нужны карты?» 

Презентация 

«Воздух и его 

охрана» 

8.   Человек познаёт мир. 

Проверочная работа. 

Текущий. Называет и графически воспроизводит несколько условных 

обозначения плана и карты. Объясняет устройство компаса. 

Презентация « 

Человек познаёт 



Определяет по нескольким признакам правила 

ориентирования в незнакомой местности. 

мир» 

9.   Изображение Земли. Глобус. Текущий. Использует информацию для решения учебных и 

практических задач. Умеет работать в коллективе. Слушает 

и слышит собеседника, ведет и поддерживает диалог, 

аргументированно отстаивает собственное мнение. 

Глобус 

10.   Изображение Земли. 

Географическая карта. План. 

Масштаб Пр.р.Работа с картой.   

Текущий. Называет и графически воспроизводит несколько условных 

обозначения плана и карты. Определяет по нескольким 

признакам правила ориентирования в незнакомой местности. 

Географическая 

карта. 

11.   Бактерии. Грибы. Съедобные и 

несъедобные  грибы 

Текущий. Кратко характеризует особенности жизни бактерий, места их 

обитания. Объясняет значение бактерий в природе и в жизни 

человека. 

Т. Грибы 

12.   Какие растения живут на Земле. 

Пр.р.Работа с живыми  

растениями 

Текущий. Кратко характеризует особенности внешнего вида и 

строения грибов. Называет отличие их от растений. 

Комментирует правила сбора грибов. Иллюстрирует свое 

сообщение по теме «Любимые грибы нашей семьи». 

 

Гербарий 

13.   Дикорастущие и культурные 

растения. Пр.р.Работа с 

гербарными 'экземплярами 

Текущий. Называет места обитания растений на планете Земля. 

Приводит примеры отдельных представителей флоры, 

живущих в разных условиях (водоём, луг, пустыня, лес и 

др.). 

Гербарий 

14.   Растения и человек  

Текущий. 

Выделяет группы растений, отличающиеся строением, 

внешним видом, условиями произрастания: папоротники, 

мхи, хвойные, водоросли, цветковые. Приводит примеры 

ядовитых растений. Классифицирует растения по разным 

основаниям. 

Гербарий 

15.   Ядовитые растения и плоды. 

Подготовка к контрольной работе. 

Текущий. Выделяет группы растений, отличающиеся строением, 

внешним видом, условиями произрастания: папоротники, 

мхи, хвойные, водоросли, цветковые. Приводит примеры 

ядовитых растений. Классифицирует растения по разным 

основаниям. 

Гербарий 

16.   Контрольная  работа № 1 по 

теме «Земля – наш общий дом». 
Разнообразие растений на Земле 

Текущий.   Выполняет задания  разноуровневой работы по изученным 

в темам. 

Контрольная 

работа. 

17.   Разнообразие растений на Земле. 

Хвойные и цветковые растения. 

Работа над ошибками. 

Текущий.   Составляет короткое сообщение по теме «Как живёт 

растение». Называет отличия растений от животных. Кратко 

характеризует органы растения, их значение для роста и 

развития. Называет особенности питания и размножения 

Презентация 



растений. Объясняет последовательность развития жизни 

растения, характеризует значение органов растения. 

18.  2четверть Как живет растение. Корень. 

Побег. 

Текущий. Владеет способами получения, анализа и обработки 

информации (обобщение, классификация, сериация, чтение). 

Ставит учебную задачу и контролирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до конца. Принимает и удерживает 

цель задания в процессе его выполнения. 

УМК «К.и М.» 

19.   Как живет растение. Цветок. Плод 

Практическая работа 

Текущий.  Сравнивает плоды растений. Приводит примеры плодов с 

заданными характеристиками. При-водит примеры 

вегетативного размножения растения (частями, корнями, 

клубнями, корневищем, луковицами), размножения 

семенами. 

УМК «К.и М.» 

20.   Размножение растений. Текущий. При-водит примеры вегетативного размножения растения 

(частями, корнями, клубнями, корневищем, луковицами), 

размножения семенами. 

Презентация  

« Размножение 

растений» 

21.   Как возникло земледелие  Текущий.  Приводит примеры дикорастущих и культурных растений и 

объясняет их принадлежность к той или иной группе. 

Изготавливает книжку-самоделку «Культурные растения». 

Презентация 

22.   Хлеб – великое чудо земли 

Практическая работа 

Текущий. Приводит примеры дикорастущих и культурных растений и 

объясняет их принадлежность к той или иной группе. 

Изготавливает книжку-самоделку «Культурные растения». 

Презентация 

«Хлеб» 

23.   Красная книга России. 

Охрана растений 

 

Текущий. Кратко характеризует страницы Красной книги (чёрные, 

красные, оранжевые, жёлтые, белые, зелёные). Приводит 

правила охраны растительного мира. Называет растения 

оранжевых страниц Красной книги своей местности. 

Выполняет задания комплексной работы по изученным 

темам. 

Презентация. 

Красная книга 

России. 

 

24.   Роль животных в природе Текущий. Перечисляет общие условия, необходимые для жизни 

живых организмов. Объясняет высказывание «Животные – 

живые тела природы». Кратко рассказывает о связях 

животных друг с другом (звенья одной цепи). 

Самостоятельно подбирает информацию для книжки-

самоделки «Роль животных в природе». 

Т. «Животные» 

25.   Разнообразие животных.  Распределяет животных по группам: одноклеточные и 

многоклеточные, беспозвоночные и позвоночные 

животные. Классифицирует животных по принадлежности 

к классу, по величине, форме, внешнему виду и способам 

защиты. 

УМК «К.и М.» 



26.   Жизнедеятельность животных Текущий.  Сравнивает животных по их умению ориентироваться в 

окружающем мире. Классифицирует животных по типу 

питания (веществами, которые содержатся в растениях или 

в организмах других животных). 

Презентация                           

27.   Размножение животных Текущий. Кратко рассказывает о разнообразии движений и типов 

дыхания животных. Приводит примеры животных, которые 

бегают, плавают, прыгают, летают, ползают. «Читает» 

рисунок-схему. Составляет свою схему по аналогии. 

Презентация                           

28.   Поведение животных 

Проверочная работа 

Текущий. Кратко рассказывает о том, как животные по-разному 

приспосабливаются к условиям жизни: строят гнёзда, 

впадают в спячку, охотятся, отпугивают, обороняются и др. 

Приводит примеры разнообразного поведения животных. 

Презентация                           

29.   Беспозвоночные животные Текущий. Делает вывод о том, что беспозвоночные животные не 

имеют позвоночника. Приводит примеры среды обитания 

беспозвоночных животных. Выделяет группу 

беспозвоночных животных (черви, моллюски, мидии, 

улитки, кальмары, осьминоги, насекомые, паукообразные. 

УМК «К.и М.» 

30.   Позвоночные животные: Рыбы. 

Земноводные. Пресмыкающиеся. 

Подготовка к контрольной работе 

Текущий. Сравнивает беспозвоночных и позвоночных животных. 

Классифицирует позвоночных животных. Выбирает 

правильное утверждение, работая в паре. Характеризует 

особенности рыб и земноводных: внешний вид, место 

обитания, особенности поведения. 

УМК «К.и М.» 

31.   Контрольная   работа № 2 по 

теме «Животный и 

растительный мир Земли».  

Текущий. Выполняет задания разноуровневой работы по изученным 

темам 

Контрольная 

работа. 

32.   Позвоночные животные: . 

Млекопитающие 

Работа над ошибками. 

Текущий. Сравнивает беспозвоночных и позвоночных животных. 

Классифицирует позвоночных животных. Выбирает 

правильное утверждение, работая в паре. Характеризует 

особенности млекопитающих: внешний вид, место 

обитания, особенности поведения 

УМК «К.и М.» 

33.   Природное сообщество. Охрана 

животных. Заповедники 

Текущий. Характеризует животное как организм. Устанавливает 

зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями обитания животного. Приводит 

примеры (конструирует) цепи питания. 

Презентация                           

34.   Животные и человек. Как человек 

одомашнил диких животных 

 

Текущий. 

Рассказывает о своем любимом животном. Классифицирует 

животных. Составляет кластер по теме «Домашние 

животные». Выполняет задания комплексной работы по 

изученным темам 

Т. «Домашние 

животные» 



35.   Древняя Русь. Восточные славяне.  Текущий.  Кратко характеризует потомков восточных славян – 

русских, украинцев и белорусов. Называет причину 

расселения племен восточных славян по берегам рек. 

Приводить примеры племен и государств. 

Презентация 

36.   Древнерусское государство. 

Первые русские князья. 

Текущий. Работает с лентой времени. Рассказывает о возникновении 

Древне-русского государства. Территория и города. 

Называет нескольких правители Древнерусского 

государства. 

Фотографии 

37.   Московская Русь. Первый русский 

царь Иван IV Грозный. 

Текущий.  Работает с лентой времени. Рассказывает о возникновении 

Древне-русского государства. Территория и города. 

Называет нескольких правители Древнерусского 

государства. 

Презентация 

38.   Российская империя. Петр I 

Великий.  

Текущий.  Правильно говорит одно из названий нашей страны – 

Российская империя. Получает информацию из рассказа 

учителя и из текста учебника. Кратко рассказывает об 

образовании Российской империи. Понимает, что Пётр I – 

император. Приводит примеры деятельности Петра I: 

создание флота, строительство Санкт-Петербурга, развитие 

промышленности, образования. 

Презентация 

39.   Императрица Екатерина II 

Великая.  Последний российский 

император Николай II 

Поверочная работа 

Текущий. Объясняет, почему царицу Екатерину II назвали Великой. 

Кратко характеризует деятельность царицы на благо 

России. Сравнивает характеры русских царей, рассказывает 

о характере, интересах Екатерины Великой. 

Презентация 

40.   Советская Россия. СССР. 

Российская Федерация  

 

Текущий. Правильно называет нашу страну в XXI веке. Знает главу 

государства в современной России, основы устройства 

современной России. Создает сообщение по теме «Россия в 

XXI веке». Называет имена отдельных руководителей 

государств, деятелей, просветителей Руси и России. 

Государственная 

символика 

41.   Из истории имен. 

Практическая работа. 

Текущий. Понимает, что отражают имя, отчество и фамилия 

человека. Объясняет, как рождались имена и фамилии. 

Подбирает иностранные имена, похожие на русские. 

Словарь 

42.   Какими были наши предки. 

Портрет славянина в Древней, 

Московской Руси, в России. 

Текущий. Описывает особенности внешнего вида славянина. 

Самостоятельно готовит небольшое сообщение по теме 

«Как выглядели люди в разные исторические эпохи». 

Объясняет значение слов «облик», «окладистая». 

Сравнивает изображенных персонажей с современными 

людьми. 

Фотографии 

43.   Крестьянское жилище. Городской Текущий. Реализовывает в процессе парной работы правила иллюстрации,  



дом. Культура быта 

 

совместной деятельности. Умеет критически оценивать 

результат своей работы и работы одноклассников на основе 

приобретённых знаний. 

44.   Одежда разных исторических 

эпох. Почему люди украшали 

одежду? 

Текущий. Описывает устройство и внешний вид русского жилища. 

Понимает зависимость вида жилища от условий 

окружающей среды и социального положения жильца. 

Перечисляет особенности крестьянской избы. Приводит 

примеры первых каменных построек. 

иллюстрации, 

детские рисунки 

45.   Русская трапеза. 

Практическая работа 

Текущий. Называет особенности трапезы в городе и в сельской 

местности. Объясняет значение пословицы «Хлеб да вода – 

крестьянская еда». Приводит примеры русских сказок, в 

которых говорится о каше. Находит репродукции картин 

русских художников с изображением русской трапезы. 

Богатый дом – обильная еда. 

иллюстрации,  

46.   Как жили славяне. Боги древних 

славян. 

Подготовка к контрольной работе 

Текущий. Понимает, что до появления христианства славяне были 

язычниками. Называет языческих  богов славян. Объясняет 

значение пословиц. Называет каждый день масленичной 

недели. Рассказывает о традиционных масленичных играх 

и забавах. 

Презентация 

47.    Контрольная работа №3 

«Каким был человек в разные 

исторические времена».   

Текущий. Выполняет задание контрольной работы Контрольная 

работа 

48.   Боги древних славян. Народные 

праздники. Работа над ошибками 

Принятие христианства на Руси 

Текущий.  Объяснять, как происходило принятие христианства на 

Руси. Называть некоторые христианские праздники. 

Презентация 

49.   Труд крестьянина. Текущий. Рассказывает о возникновении земледелия на Руси. 

Называет особенности крестьянского труда. Объясняет 

зависимость крестьянского труда от природных условий, 

времени года и погоды. Перечисляет орудия 

сельскохозяйственного труда. 

Презентация 

50.   О крепостных и помещиках. 

Тяжелый труд крепостных. 

Текущий.  Понимает особенности труда мужчины и женщины, детей в 

крестьянской семье. Находит ответ на вопрос о том, что 

такое крепостное право в России, что оно давало 

помещикам и крестьянам. Называет дату отмены 

крепостного права. 

Картина 

«Бурлаки на 

Волге» 

51.   Экскурсия в краеведческий музей 

. 

Практическая работа 

Текущий.  Посещает музей, выполняет практическую работу  



52.   Ремесло. Что создавалось трудом 

ремесленника. 

Текущий. Понимает, что такое ремесло и кого называют 

ремесленником. Называет особенности труда 

ремесленника. Кратко рассказывает о развитии ремёсел в 

России. 

Презентация 

53.   О гончарном круге, керамике и 

фарфоре 

 

Текущий.  Понимает, что гончарное ремесло – одно из самых древних. 

Комментирует значение труда гончаров.  

Гжельские изделия – пример таланта гончаров. Называет 

традиционные ремесла: изготовление деревянных и 

глиняных игрушек. Сравнивает игрушки по виду, по 

материалу. Показывает на карте места традиционных 

народных промыслов. Узнает игрушку. 

иллюстрации,  

54.   О веретене, прялке, ткацком 

станке 

Текущий. Приводит примеры ткачества, прядения, шитья в сказках 

разных народов. Проводит виртуальную экскурсию в музей 

ткачества. Организует мини-выставку тканых и вязаных 

изделий. 

иллюстрации,  

55.    Русские оружейники. Текущий. Кратко рассказывать об изготовлении оружия и защитных 

доспехов – древнем ремесле славян. Перечисляет 

«оружейные» города России. 

иллюстрации, 

детские рисунки 

56.   Русская ярмарка 

Практическая работа 

Текущий.  Кратко рассказывать об изготовлении оружия и защитных 

доспехов – древнем ремесле славян. Перечисляет 

«оружейные» города России. 

иллюстрации, 

детские рисунки 

57.   Что создавалось трудом рабочих Текущий.  Объясняет значение слов: «фабрика», «завод». Показывает 

на карте места возникновения первых мануфактур и 

заводов. Кратко рассказывает о развитии мануфактур, 

заводов и фабрик в России. Понимает, что условием работы 

промышленных предприятий является наличие полезных 

ископаемых. 

иллюстрации, 

58.   Полезные ископаемые – условие 

работы предприятий 

Проверочная работа 

Текущий. Кратко рассказывает о развитии мануфактур, заводов и 

фабрик в России. Понимает, что условием работы 

промышленных предприятий является наличие полезных 

ископаемых. 

Полезные 

ископаемые. 

59.   О первых железных дорогах Текущий. Кратко рассказывает о первой железной дороге в России. 

Показывает ее на карте. Называет дату построения первой 

железной дороги. 

иллюстрации, 

детские рисунки 

60.   Открытия XIX-XX в.в.  Текущий.  Кратко рассказывать об открытиях, которые изменили 

жизнь человека.  

 

61.   О пароходе. Подготовка к 

контрольной работе. 

Текущий. Понимает значение развития пароходства в России. 

Показывает на карте реки России. 

иллюстрации, 

детские рисунки 



 

  

 

 

5. ОПИСАНИЕ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.Список литературы. 

 

62.   Контрольная работа № 4  по 

теме: «Как трудились люди в 

разные времена» 

Текущий. Выполняет задание контрольной работы Контрольная 

работа 

63.   Об автомобиле. Работа над 

ошибками 

Текущий.  Называет несколько марок автомобилей, выпускаемых в 

России. Классифицирует автомобили по назначению 

перевозок. Рассказывает о развитии автомобилестроения в 

России. 

иллюстрации, 

детские рисунки 

64.   О самолете Текущий. Составляет рассказ о самолетах. Перечисляет разные виды 

самолетов. Кратко рассказывает о роли современной 

авиации. 

иллюстрации, 

детские рисунки 

65.   Освоение космоса 

Подготовка к контрольной работе 

Текущий. Называет «отца российской космонавтики» – К.Э. 

Циолковского. Называет дату открытия «Эры космических 

полётов», первый искусственный спутник, первых 

космонавтов СССР. Готовит рассказ об одном из 

российских космонавтов. 

иллюстрации, 

детские рисунки 

66.   Итоговая контрольная работа Итоговый Выполняет здания в контрольной работы Контрольная 

работа 

67.   Работа над ошибками.Урок – 

отчет «Наша родина от Руси до 

России» 

Текущий.  Высказывает предположения, обсуждает проблемные 

вопросы, сравнивает свои высказывания с текстом учебника 

 

иллюстрации, 

детские рисунки 

68.   Урок-обобщение по теме 

«Древняя и Московская Русь» 

                                                             

Текущий.  Называет важнейшие события в истории развития страны и 

открытия в XIX- XX веках (строительство первой железной 

дороги, развитие пароходства, автомобилестроения, 

самолетостроения, достижения в космонавтике)  

 

иллюстрации, 

детские рисунки 



Учебники:  

«Окружающий  мир 3  класс»  (Н.Ф.  Виноградова). - М.: «Вентана – Граф» 2015 г. 

 Рабочие тетради:  

1. «Окружающий мир»  (Н.Ф.  Виноградова  ).-М.: «Вентана – Граф» 2016 г.  

  Методические пособия: 

 1.Беседы с учителем. Методика обучения. Под ред. Л.Е.Журовой – М.: Вентана-Граф, 2007г. 

 2. «Окружающий мир» методика обучения. Под ред. Н.Ф.Виноградова – М.: Вентана-Граф, 2010г. 

 

2. Дополнительная литература. 

3. Интернет-ресурсы: 

-Образовательные проекты портала «Внеурока.ру» (Окружающий мир: задания, тесты, наглядные и занимательные материалы). – Режим доступа: www.vneuroka.ru 

-Официальный сайт Образовательной системы «Начальная школа 21 века». -  режим доступа: http://школа-21-века.рф 

-Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов: - Режим доступа:  http://school-collection.edu.ru 

-Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

-Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: www.festival.1september.ru 

-Поурочные планы: методическая  копилка, информационные технологии в школе. Режим доступа: www.uroki.ru 

-Учебные материалы и словари на сайте «Кирилл и Мефодий». Режим доступа: www.km.ru/ed 

4. Наглядные пособия: 

-Гербарии. 

-Изобразительные наглядные пособия – таблицы, муляжи 

5. Информационно-коммуникативные средства:  

-Начальная школа. Уроки Кирилла и Мефодия. Окружающий мир  

-Образовательный комплекс «1С 

6.Технические средства обучения:компьютер, проектор 

7.Учебно-практическое оборудование. 

- Доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления таблиц, схем 

-Измерительные приборы: термометры,  весы, сантиметровые линейки, мензурки. 

-Экскурсионное снаряжение, в том числе: лупы, компасы. 

-Набор популярных иллюстрированных определителей объектов природы (растений, насекомых) 

8. Специализированная учебная мебель: 

Компьютерный стол 

 
 

http://www.vneuroka.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.festival.1september.ru/
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