
Пояснительная записка 

Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана на основе тре-

бований Федерального государственного образовательного стандарта начально-

го общего образования и авторской программы для 3 класса Н. Ф. Виноградовой 

«Окружающий мир». 

Программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю). В авторскую программу 

изменения не внесены. 

 

Основная цельобучения предмету - формирование социального опыта 

школьника, осознания элементарного взаимодействия в системе «человек — 

природа — общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и 

правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и 

возможностей. 

 

Приоритетными задачами курса являются: 

 расширение содержания ознакомления с природой и обществом, уточнение 

понятия «Окружающий мир»; 

 продолжение работы по отработке устойчивых навыков и привычек здоро-

вого образа жизни, выполнение правил гигиены и физической культуры; 

 расширение краеведческих знаний, формирование понятия «родной край»; 

 обогощение понятий «культура поведения», «культура взаимоотношений; 

 воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине,формирование 

опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружаю-

щего мира, осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и 

обществоведческих дисциплин в основной школе. 

 

   Средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для 

развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной сферы, 

творческих способностей, формирования учебной деятельности. 

Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от элемен-

тарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах и наро-

дах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в их не-

разрывном, органичном единстве. 

«Окружающий мир» — предмет интегрированный. При его изучении 

младший школьник: 

 устанавливает более тесные связи между познанием природы и социальной 

жизни; понимает взаимозависимости в системе «человек — природа — об-

щество»; 

 осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность нрав-

ственно-этических установок; получает начальные навыки экологической 

культуры; 

 подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и 

возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает важность 

здорового образа жизни; 

 подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

 



Образовательная функция предмета заключается в формировании разно-

образных представлений о природе, человеке и обществе, элементарной ори-

ентировке в доступных естественнонаучных, обществоведческих, историче-

ских понятиях, развитии целостного восприятия окружающего мира. 

 

Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных 

(доступных для понимания) связей в природном и социальном мире, психиче-

ское и личностное развитие школьника; формирование предпосылок научного 

мировоззрения.  Обеспечивается формирование общучебныхумений — вы-

делять существенные и несущественные признаки объекта, сравнивать, обоб-

щать, классифицировать, понимать главную мысль научного текста, осозна-

вать, что любое событие происходит во времени и пространстве, фиксировать  

результаты   наблюдений.   Развивающая  функция предмета предполагает и 

формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры, овла-

дение знаниями, превышающими минимум содержания образования. 

 

Содержание программы 

Введение.  

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

 

Земля — наш общий дом.  

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной систе-

мы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая 

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

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния воды в зависи-

мости от температуры воздуха. Свойства поды. Источники воды на Земле. Во-

доемы, их разнообразие. 

Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 

ОБЖ: правила поведения на водоемах в разные времена года. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. 

Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы по-

знания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель 

Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обо-

значения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилиза-

ций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как че-

ловек исследовал Землю. История возникновения карты. 

 

Растительный мир Земли 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Рас-

тения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжитель-

ность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. 

Роль корня и побега в питании. Размножение растений. Распространение 

плодов и семян. 



Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. Ядо-

витые растения. Предупреждение отравлений ими. 

 

Грибы  

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедоб-

ные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 3 Предупреждение 

отравлений грибами. 

 

Животный мир Земли  

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и чело-

век. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоноч-

ные, позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

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

среде обитания. Охрана животных.Как человек одомашнил животных. 

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

животные воспитывают своих детенышей. 

 

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

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

смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные каче-

ства славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, 

посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и 

бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, бояри-

на, дворянина). 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в 

далекой древности. Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

 

Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи)  

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

главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена кре-

постного права. 

Рыболовство и охота на Руси и в России. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, к России (кузнеч-

ное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.)- Знаменитые мастера литейно-

го дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освое-

ние космоса. Строительство. Первые славянские поселения, древние города 

(Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпо-

хи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. 

Как дом «вышел» из-под земли. 

 

Уроки-обобщения.Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Москов-

ская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглаше-



ния первого русского царя); Россия (основные исторические события, про-

изошедшие до 1917 года). 

 

Экскурсии.В природные сообщества (с учетом местных условий), на вод-

ный объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от 

загрязнения. В краеведческий (исторический), художественный музеи, на 

предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и 

культуры. 

 

Опыты.Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и но-

чи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

 

Практические работы.Работа с картой (в соответствии с заданиями в ра-

бочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны научиться:  

называть (приводить 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 соответствии с программой); 

 причины исчезновения растений и животных, отдельных сообществ; 

различать (соотносить): 

 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, беспозвоноч-

ные — позвоночные); 

 приспособления животных к среде обитания; 

 особенности внешнего вида, строения животного в зависимости от среды 

обитания; 

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

решать 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 составленному; 

 соблюдать правила поведения в природе; участвовать в работе в уголке 

природы, на пришкольном участке; 



 характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского гос-

ударства (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; 

 работать с географической и исторической картой, глобусом (в соответ-

ствии с заданиями рабочей тетради), работать с контурной картой по зада-

нию учителя; 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать 

свои высказывания с текстом учебника. 

 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 

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

«столетие», «эпоха»; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); 

 различать географическую и историческую карты; 

 анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

 проводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства; 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признаки  класси-

фикации; 

 рассказывать об особенностях быта людей в различные исторические времена; 

 ориентироваться в сущности и причинах различных событий в истории родной 

страны (крепостное право, возникновение ремёсел, научные открытия); 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания с текстом учебника. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Освоение предмета «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, пред-

метных и метапредметных результатов. 

Личностные результаты  представлены двумя группами целей. 

Первая группа целей: освоение ребёнком нового статуса как ученика и школь-

ника: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятель-

ность; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с 

участниками учебной деятельности. 

Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его цен-

ностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ гражданской идентичности; 

 формирование понимания особой роли многонациональной России в объедине-

нии народов; 

 формирование понимания особой роли России в современном мире; 

 формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии 

общемировой культуры; 



 понимание особой роли России в мировой истории; 

 воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране; 

 воспитание уважительного отношения к истории страны; 

 воспитание любви к родному краю; 

 воспитание любви к своей семье; 

 воспитание гуманного отношения к людям; 

 воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе; 

 принятие норм нравственного поведения в природе; 

 принятие норм нравственного поведения в обществе; 

 принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры; 

 понимание ценности любой жизни; 

 освоение правил индивидуальной безопасности жизни с учётом изменений сре-

ды обитания. 

 
Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, ре-

гулятивные и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практиче-

ских задач различные умственные операции; 

 регулятивные как овладение способами организации, планирования различных 

видов деятельности; 

 коммуникативные как способности в  связной, логически целесообразной форме 

речи передавать результаты изучения объектов окружающего мира. 

 

Система оценивания знаний проводится на основании  Письма Минобра-

зования РФ от 19.11.98 г. № 1561/14-15 "Контроль и оценка результатов обуче-

ния в начальной школе". 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучаю-

щихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего, так и в ходе 

промежуточного оценивания.  

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых прове-

рочных работ и в ходе комплексной работы на межпредметной основе. 

Виды работ, применяемых на уроке окружающего мира:  

 текущий опрос– проверка того, как идёт процесс формирования знаний, 

умений, связанных с изучением природы, общественных явлений (наблю-

дать, сравнивать, классифицировать, устанавливатьпричину, определять 

свойства). 

 тематический контроль – способствует введению формирующегося оцени-

вания освоения программы учеником. Предоставляется возможность тща-

тельнее подготовившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку 

и улучшить итоговую отметку в четверти. 

 итоговый контроль – проводится как оценка результатов обучения за доста-

точно большой промежуток времени – четверть, полугодие, год.  



 опрос – проводится в устной и письменной форме. Устный опрос – это диа-

лог учителя с одним учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом 

фронтальный опрос). Письменный опрос – это самостоятельные и контроль-

ные работы. На проведение самостоятельной работы отводится 10-15 минут. Её 

цель – проверить, как идёт формирование знаний и умений по темам курса.  Са-

мостоятельные и контрольные работы могут быть представлены как в виде те-

стов, так и в графической форме, работой с картой и т.д.  

 
Оценивание устного ответа проводится по следующей шкале: 

«5» - ставится ученику если он осознанно, логично излагает учебный материал 

используя свои наблюдения, устанавливает связи между объектами и явления-

ми природы в пределах программы, правильно выполняет практические зада-

ния и даёт полные ответы на поставленные вопросы.  

«4» ставится ученику если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для отметки «5», но ученик допускает отдельные неточности в 

изложении фактического материала, в выполнении практической работы. Все 

эти недочёты ученик исправляет сам при указании на них учителя.  

«3» ставится ученику если он усвоил основное содержание учебного материа-

ла, но допускает фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих 

наблюдений, затрудняется устанавливать предусмотренные программой связи 

между объектами и явлениями природы, допускает серьёзные неточности при 

выполнении практических работ, но может исправить перечисленные недочё-

ты при помощи учителя.  

«2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части програм-

ного материала, не справляется с выполнением практических работ даже с по-

мощью учителя. 

 

Оценка тестов проводится как по всему тесту, так и по отдельным его разде-

лам. Выполненная работа оценивается отметками «зачёт» или «незачет». Счи-

тается, что ученик обнаружил базовую подготовку «зачет» если выполнил не 

менее 75%. 

Варианты оценивания 

Уровневая шкала Процентная бальная шкала 

Низкий Выполнены отдельные задания. 0 – 60% 

менее 17 баллов 

Оценка «2» 

Средний Выполнены все задания с незна-

чительными погрешностями. 

60 – 77% 

18 – 22 балла 

Оценка «3» 

 

77 – 90% 

23 – 26 баллов 

Оценка «4» 

Высокий Все предложенные задания вы-

полнены правильно. 

90 – 100% 

27 – 30 баллов 

Оценка «5» 

 

 

 

 

 

 

 



Учебно-методическое обеспечение программы 

Окружающий мир: учебник для 3 кл. в 2 частях. Виноградова Н. Ф., – М.: Вен-

тана-Граф, 2013. 

Виноградова Н. Ф. Рабочие тетради " Окружающий мир". 3 кл. – М.: Вентана-

Граф, 2016. 

Окружающий мир: 1 – 4: сборник тестов для контроля уровня подготовки вы-

пускников начальной школы / Клепинина З. А. - М.: Вентана-Граф, 200 

Беседы с учителем. Методика обучения: 3 класс / Под ред. Л. Е. Журовой. – М.: 

Вентана-Граф, 2013 

Окружающий мир: 3 - 4 классы: методика обучения /  Виноградова Н. Ф.    – М.: 

Вентана-Граф, 2015. 

 

 

 

 

 



Календарно-тематическое планирование 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Характеристика дея-

тельности учащихся 

УУД Виды деятельности, 

формы  работы, ЦОР 

Методическое 

обеспечение 

Основное содержание 

темы, термины и по-

нятия 
по 

плану 

по  

факту 

Введение (1 ч) 

1 02.09  Где ты живёшь Когда 

ты живешь. Счёт лет 

в истории. 

 

Рассматривает рисунок, 

схему в учебнике. Пони-

мает, что значит нахо-

диться в пространстве. 

Сравнивает арабские и 

римские цифры. Пользу-

ется римскими цифрами 

для записи веков. Работает 

с «лентой времени» в ра-

бочей тетради. Рисует 

схему «Где я нахожусь». 

Работает с текстом учеб-

ника. 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формули-

ровать цели урока после 

предварительного обсужде-

ния. 

- Совместно с учителем об-

наруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоя-

тельно предполагать, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи в один 

шаг. 

- Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схе-

ма, иллюстрация и др.). 

Чтение и анализ 

текста учебника. 

«Чтение» схемы. 

Работа с рубрикой 

«Выскажем пред-

положение»: ана-

лиз рисунков, рас-

положение их в 

правильной после-

довательности. 

Моделирование 
«ленты времени» 

Учебник стр. 

8- 10 

Рабочая тет-

радь стр. 3 

Определение исто-

рического времени, 

сравнение: год, век, 

столетие 

Земля –наш общий дом (10ч) Земля –наш общий дом (10ч) 

2 04.09  Солнечная система. 

Солнце-звезда 

 

Перечисляет общие усло-

вия, необходимые для 

жизни живых организмов. 

Различает природные тела 

и природные явления. 

Пишет небольшой рассказ 

(этюд, зарисовку) о явле-

нии природы. Характери-

зует главную звезду Сол-

нечной системы. 

Работа с рубрикой 

«Выскажем предполо-

жения»: харак-

теристика природного 

явления. 

Классификация тел по 

признаку «тела при-

родные и ис-

кусственные». 

Составление характе-

ристик разных тел. 

Чтение и обсуждение 

текста. 

Дифференцированная 

работа: обсуждение 

текста рубрики «Этот 

удивительный мир». 

Работа с рубрикой 

«Вспомни»: рассказ о 

Копернике. 

Составление высказы-

Учебник стр. 

11- 15 

Рабочая тет-

радь стр. 4 - 5 

Характеристика планет 

Солнечной системы.  

а 

3 08.09  Земля – планета Сол-

нечной системы «Со-

седи» Земли по сол-

нечной системе.. 

Характеризует форму и 

размер Земли. Называет 

основные условия жизни 

на Земле; причины смены 

дня и ночи; причины сме-

ны времен года. Объясня-

ет пословицы. 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формули-

ровать цели урока после 

предварительного обсужде-

ния. 

- Совместно с учителем об-

наруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Познавательные УУД: 

- Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоя-

Учебник стр. 

16 - 17 

Рабочая тет-

радь стр. 6 - 8 

 



тельно предполагать, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи в один 

шаг. 

- Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схе-

ма, иллюстрация и др.). 

 

ваний на тему «Что 

расскажут о Солнце 

люди разных профес-

сий». 

Работа со схемой 

«Солнечная система». 

Обсуждение текста 

«Земля — шар». 

Рассматривание и ана-

лиз рисунков «Гори-

зонт». 

Дифференцированная 

работа: обсуждение 

текста рубрики «Этот 

удивительный мир». 
4 11.09  Условия жизни на 

Земле. Солнце - ис-

точник тепла и све-

та. 

 

Составляет таблицу «Ха-

рактеристика Земли». Ра-

ботает в группе, заполняет 

«Паспорт Земли». Делает 

вывод на основе длитель-

ных наблюдений (по про-

ращиванию семян). Про-

водит и комментирует 

опыты, доказывающие 

смену дня и ночи, смену 

времен года. Понимает, 

что такое «сутки» и «год». 

Приводит примеры, дока-

зывающие возможность 

/невозможность жизни 

человека без солнечного 

света. 

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формули-

ровать цели урока после 

предварительного обсужде-

ния. 

- Совместно с учителем об-

наруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей 

системе знаний: самостоя-

тельно предполагать, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи в один 

шаг. 

- Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схе-

ма, иллюстрация и др.). 

Демонстрация опытов: 

распространение тепла 

от его источника, смена 

сезонов, дня и ночи. 

Обсуждение результа-

тов опытов, доказыва-

ющих роль света и 

тепла в жизни расте-

ний. Возникновение и 

развитие жизни на 

Земле (беседа). 

Учебник стр. 

18- 22 

Рабочая тет-

радь стр. 8 - 12 

Характеризовать усло-

вия жизни на Земле (во-

да, воздух, тепло, свет). 

Устанавливать зависи-

мости между состояни-

ем воды и температурой 

воздуха. Описывать 

свойства воды (возду-

ха), приводить примеры 

опытов, подтверждаю-

щих различные свой-

ства воды (воздуха). 

Называть источники 

воды, характеризовать 

различные водоёмы. 

Моделировать неслож-

ные ситуации (опыты, 

эксперименты) в соот-

ветствии  поставленной 

учебной задачей 

5 15.09  Водная оболочка 

Земли. 

Перечисляет общие усло-

вия, необходимые для 

жизни живых организмов. 

Понимает значение воды 

для жизни на Земле. 

Наблюдает за растениями 

в разных областях земного 

шара. Делает вывод о за-

висимости количества 

растительности от количе-

Регулятивные УУД: 

- Самостоятельно формули-

ровать цели урока после 

предварительного обсужде-

ния. 

- Совместно с учителем об-

наруживать и формулировать 

учебную проблему. 

Познавательные УУД: 
- Ориентироваться в своей 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: 

воображаемая ситуа-

ция по картине И. Ай-

вазовского «Девятый 

вал» («Удастся ли спа-

стись морякам?»). 

Опыт: «Свойства воз-

духа». 

Учебный диалог: воз-

Учебник стр. 

23 - 26 

Рабочая тет-

радь стр. 8 - 12 

Характеризовать 

условия жизни на 

Земле (вода, воздух, 

тепло, 

свет).Устанавливать 

зависимости между со-

стоянием воды и темпе-

ратурой воздуха. Опи-

сывать свойства воды 



ства воды. Приводит при-

меры источников воды на 

Земле. Рассказывает о во-

доеме или водном потоке. 

Самостоятельно находит 

информацию об охране 

воды. 

системе знаний: самостоя-

тельно предполагать, какая 

информация нужна для ре-

шения учебной задачи в один 

шаг. 

- Добывать новые знания: 

извлекать информацию, 

представленную в разных 

формах (текст, таблица, схе-

ма, иллюстрация и др.). 

дух — условие жизни 

на Земле. 

Работа со схемой «По-

года». 

Инструкция учителя 
по выполнению до-
машнего задания: про-
гноз погоды (наблюде-
ние, фиксирование ре-
зультатов. 

(воздуха), приводить 

примеры опытов, под-

тверждающих различ-

ные свойства воды (воз-

духа). Называть источ-

ники воды, характери-

зовать различные водо-

ёмы. Моделировать 

несложные ситуации 

(опыты, эксперименты) 

в соответствии  постав-

ленной учебной задачей 

6 18.09  Воздух. Значение 

воздуха для жизни на 

Земле. Охрана воз-

духа. 

Понимает, что воздух – 

это смесь газов. Объясня-

ет, 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 «чи-

стый воздух», «грязный 

воздух». Подбирает ин-

формацию о том, как за-

щитить воздух от загряз-

нения. Объясняет, что та-

кое «погода», «прогноз 

погоды». 

Учебник стр. 

27 - 32 

Рабочая тет-

радь стр. 8 - 12 

7 22.09  Человек познаёт мир. 

Географическая кар-

та. 

Понимает методы позна-

ния мира: наблюдения, 

эксперимент, изучение 

опыта человечества. В 

связной, логически целе-

сообразной форме речи 

передает результаты изу-

чения объектов окружаю-

щего мира. Пользуется 

географической картой и 

глобусом. Работает с гло-

бусом: находит экватор, 

полушария, полюса, мери-

дианы и параллели. Вы-

полняет практическую 

работу по карте. Готовит 

небольшое сообщение по 

вопросу «Людям каких 

профессий нужны карты?» 

коммуникативные 

- учиться слушать и пони-

мать речь других; признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

изложение своего мнения и 

аргументации своей точки и 

оценки событий. 

-учиться конструктивно раз-

решать конфликты посред-

ством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества 

познавательные: 

-ориентироваться в учебнике 

(на развороте, в оглавлении, 

в условных обозначениях); 

- находить ответы на вопро-

сы в тексте, иллюстрациях; 

- делать выводы в результате 

Мини-дискуссия: об-

суждение предположе-

ний на тему «Что в 

природе могло подска-

зать человеку идею 

создания различных 

предметов». 

Работа со схемой: 

обобщение на тему 

«Способы познания 

окружающего мира». 

Практические работы, 

глобус, карта, план (с 

использованием моде-

лей рисунков и черте-

жей). 

Практические работы 

Работа с картой (в со-
ответствии с задания-
ми в рабочей тетради). 

Учебник стр. 

34 - 40 

Рабочая тет-

радь стр. 13 - 

16 

Географическая карта. 



8 25.09  Человек познает 

Мир. План. 

Понимает, что значит «чи-

тать» карту. Называет и 

графически воспроизводит 

несколько условных обо-

значения плана и карты. 

Объясняет устройство 

компаса. Определяет по 

нескольким признакам 

правила ориентирования в 

незнакомой местности. 

совместной работы класса и 

учителя; 

коммуникативные 

- учиться слушать и пони-

мать речь других; признавать 

возможность существования 

различных точек зрения и 

права каждого иметь свою; 

изложение своего мнения и 

аргументации своей точки и 

оценки событий. 

-учиться конструктивно раз-

решать конфликты посред-

ством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества 

Коллективная– повто-

рение алгоритма вы-

полнения практической 

работы.  

 Индивидуальная – вы-

полнение практической 

работы в рабочей тет-

ради.  

Фронтальная– про-

смотр презентации 

«Масштаб и условные 

обозначения».  

Работа в парах– вы-

полнение практической 

работы, предложенной 

в учебнике.  

Учебник стр. 

40 - 41 

Рабочая тет-

радь стр. 17-19 

Масштаб, план,  Работа 

с моделями: глобус, 

карта, план (в соответ-

ствии с учебной зада-

чей). Конструирование 

объектов (план класс-

ной комнаты школьный 

двор и др.). Знакомство 

с компасом. 

Практические работы: 

глобус, карта, план (с 

использованием моде-

лей рисунков и черте-

жей). 

9 29.09  Ориентирование на 

местности. 

 

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. Уме-

ет работать в коллективе. 

Слушает и слышит собе-

седника, ведет и поддер-

живает диалог, аргумен-

тированно отстаивает соб-

ственное мнение.  

Учебник стр. 

41 - 44 

Рабочая тет-

радь стр. 20-21 

 

10 02.10  Проверочная работа 

«Земля – наш общий 

дом» 

Выполняет задания ком-

плексной проверочной 

разноуровневой работы по 

изученным в темам. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

учебно-организационные – 

умение планировать свою 

деятельность;  

Р е г у л я т и в н ы е : ставить 

цель, отбирать средства для 

выполнения задания; кон-

тролировать и оценивать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции. 

Л и ч н о с т н ы е : освоение 

личностного смысла учения, 

желания учиться. 

 

Практическая работа   

11 06.10  Бактерии. 

 

Понимает бактерии как 

маленькие примитивные 

живые существа. Кратко 

характеризует особенно-

сти жизни бактерий, места 

их обитания. Объясняет 

значение бактерий в при-

роде и в жизни человека. 

Регулятивные: контролиро-

вать свои действия. Оценка 

своего задания по следую-

щим параметрам: легко вы-

полнять, возникли сложно-

сти при вы-

полнении.Коммуникативные: 

правила участия в диалоге.П 

о з н а в а т е л ь н ы е: фор-

мулирование ответов на во-

Фронтальная – упраж-

нения на повторение 

(работа с рубрикой 

«Вспомни»). Работа с 

рубрикой «Выскажем 

предположения».  

Коллективная– учеб-

ный диалог: обсужде-

ние проблемы, «Какие 

живые существа на 

Учебник стр. 

46 - 48 

Рабочая тет-

радь стр. 22 

Бактерии — маленькие, 

примитивные живые 

существа. Особенности 

жизни бактерий, места 

их обитания.  



просы учителя; логические – 

сравнение, анализ, осуществ-

ление поиска существенной 

информации (из материалов 

учебника).Личностные: 

освоение личностного смыс-

ла учения, желания учиться.  

Земле самые малень-

кие?» Мини-дискуссия 

«Полезные и вредные 

бактерии». 

Индивидуальная– чте-

ние и обсуждение тек-

стов «Какие бывают 

бактерии?» и «Где оби-

тают бактерии?»  

12 09.10  Грибы Понимает, что грибы – это 

особое царство природы. 

Кратко характеризует 

особенности внешнего 

вида и строения грибов. 

Называет отличие их от 

растений. Комментирует 

правила сбора грибов. 

Иллюстрирует свое сооб-

щение по теме «Любимые 

грибы нашей семьи». 

 

Регулятивные: контролиро-

вать свои действия по точ-

ному и оперативному ориен-

тированию в учебнике.  

Познавательные: сравнение, 

анализ;формулирование от-

ветов на вопросы учителя; 

осуществление поиска суще-

ственной информации (из 

материалов учебника).  

Коммуникативные: правила 

совместной деятельности в 

парах.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

Коллективная– рас-

сказ-рассуждение «Что 

ты знаешь о грибах?» 

(работа с рубрикой 

«Вспомни») с опорой 

на схему.  

Фронтальная– чтение 

и обсуждение текста 

учебника «Что такое 

гриб», мини-дискуссия 

на эту тему.  

Работа в парах– диф-

ференцированная ра-

бота с рубрикой «Этот 

удивительный мир»  

Индивидуальная– рабо-

та в рабочей тетради.  

Учебник стр. 

49 - 53 

Рабочая тет-

радь стр. 23 

Грибы отличаются от 

растений: не имеют зе-

лёной окраски, не со-

здают сами питатель-

ных веществ, а по-

глощают их из окружа-

ющего мира 

13 13.10  Растения. Если бы на 

Земле не было расте-

ний. 

 

Называет места обитания 

растений на планете Зем-

ля. Приводит примеры 

отдельных представителей 

флоры, живущих в разных 

условиях (водоём, луг, 

пустыня, лес и др.).  

Регулятивные: контролиро-

вать свои действия по точ-

ному и оперативному ориен-

тированию в учебнике.  

Познавательные: анализ, 

выбор доказательств, обоб-

щение, высказывание пред-

положений; осуществление 

поиска существенной ин-

формации (из материалов 

учебника).  

Коммуникативные: правила 

взаимодействия в группах.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

Фронтальная– про-

смотр презентации. 

Мини-дискуссия «Воз-

можна ли жизнь на 

Земле без растений?»  

Работа в парах– рас-

сказ-рассуждение на 

тему, «Какие растения 

«кормят», «лечат», 

«одевают» человека.  

Индивидуальная– об-

суждение вывода «Рас-

тения улучшают при-

родную среду».  

Учебник стр. 

54 - 58 

Рабочая тет-

радь стр. 2 - 21 

Растения встречаются 

повсюду. Если  

бы на Земле не было 

растений…  

14 16.10  Разнообразие мира 

растений (флоры). 

Водоросли, мхи, па-

Выделяет группы расте-

ний, отличающиеся строе-

нием, внешним видом, 

П о з н а в а т е л ь н ы е: 

сравнение, обобщение; мо-

делирование, «чтение» ин-

Фронтальная– работа с 

рисунком-схемой 

«Разнообразие расте-

Учебник стр. 

59 - 62 

Рабочая тет-

Разнообразие растений 

на Земле. Клас-

сификация растений.  



поротники. условиями произрастания: 

папоротники, мхи, хвой-

ные, водоросли, цветко-

вые. Приводит примеры 

ядовитых растений. Клас-

сифицирует растения по 

разным основаниям. 

формации по схеме.  

Р е г у л я т и в н ы е: умение 

планировать свою деятель-

ность; ставить цель, отбирать 

средства для выполнения за-

дания; составлять рассказ-

описание, пересказ.  

Коммуникативные: правила 

взаимодействия в группах.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

ний на Земле». Работа 

с рубриками «Выска-

жем предположения» и 

«Обрати внимание!»  

Работа в парах– чте-

ние и обсуждение тек-

стов «Водоросли», 

«Мхи», «Папоротни-

ки».  

 

радь стр. 21 -

22 

15 20.10  Разнообразие мира 

растений (флоры). 

Хвойные (голосемен-

ные), цветковые. 

 

Выделяет группы расте-

ний, отличающиеся строе-

нием, внешним видом, 

условиями произрастания: 

папоротники, мхи, хвой-

ные, водоросли, цветко-

вые. Приводит примеры 

ядовитых растений. Клас-

сифицирует растения по 

разным основаниям. 

Познавательные:умение 

определять последователь-

ность действий; ана-

лизировать, сравнивать, рас-

суждать; осуществлять поиск 

существенной информации 

(из материалов учебника).  

Регулятив-

ные:контролировать свои 

действия по точному и опе-

ративному ориентированию 

в учебнике.  

Коммуникативные: правила 

взаимодействия в группах.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

Фронтальная – Работа 

с рубрикой «Обрати 

внимание!»  

Работа в парах– чте-

ние и обсуждение тек-

стов «Хвойные расте-

ния», «Цветковые рас-

тения».  

Индивидуальная– рабо-

та с рубриками «Этот 

удивительный мир» и 

«Картинная галерея». 

Творческая работа 

Учебник стр. 

62 - 67 

Рабочая тет-

радь стр. 22-23 

Разнообразие растений 

на Земле. Клас-

сификация растений. 

Хвойные и цветковые 

растения 

16 23.10  Растения- живые тела 

(организмы). Жизнь 

растений. Продолжи-

тельность жизни: 

однолетние, двулет-

ние, многолетние. 

Питание растений. 

Роль корня и побега в 

питании.. 

Составляет короткое со-

общение по теме «Как 

живёт растение». Называ-

ет отличия растений от 

животных. Кратко харак-

теризует органы растения, 

их значение для роста и 

развития. Называет осо-

бенности питания и раз-

множения растений. Объ-

ясняет последователь-

ность развития жизни рас-

тения, характеризует зна-

чение органов растения. 

Познавательные: высказыва-

ние предположений: анализ, 

сравнение, обобщение; нахо-

дить ответы на вопросы в 

тексте, иллюстрациях;  

Регулятивные: осуществлять 

пошаговый и итоговый са-

моконтроль.  

Коммуникативные: правила 

ведения диалога, рассказ-

рассуждение; пересказ, рас-

сказ-описание; согласовы-

вать свои действия с партне-

ром, активно слушать одно-

классников, учителя, всту-

пать в коллективное учебное 

Коллективная– работа 

с рубриками «Вспом-

ни» и «Выскажем 

предположения»  

Работа в парах– чте-

ние статьи «Корень, 

его значение». Выпол-

нение практической 

работы «Сравнение 

рисунков корней раз-

ных растений».  

Коллективная– работа 

с рубрикой «Обрати 

внимание!» Опыты 

«Листья содержат вла-

гу».  

Учебник стр. 

68 - 69 

Рабочая тет-

радь стр. 24-36 

Растения – живые суще-

ства. Как живёт расте-

ние.  



сотрудничество.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

Индивидуальная– чте-

ние текста «Стебель 

часть побега». Работа с 

иллюстрацией. Состав-

ление рассказа-рас-

суждения.  

17 27.10  Побег – сложный 

надземный орган рас-

тения. 

Владеет способами полу-

чения, анализа и обработ-

ки информации (обобще-

ние, классификация, сери-

ация, чтение). Ставит 

учебную задачу и контро-

лирует её выполнение. 

Умеет доводить дело до 

конца. Принимает и удер-

живает цель задания в 

процессе его выполнения. 

Познавательные: учебно-

интеллектуальные – умение 

выделять отдельные призна-

ки предложений с помощью 

сравнения, высказывать суж-

дения на основе сравнения.  

Регулятивные: определять и 

формулировать цель дея-

тельности на уроке; учиться 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями её реализации. 

Коммуникативные: согласо-

вывать свои действия с парт-

нером, активно слушать од-

ноклассников, учителя, всту-

пать в коллективное учебное 

сотрудничество.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

Фронтальная – работа 

с рубрикой «Обрати 

внимание!» Мини-

дискуссия: обсуждение 

предположения «Верно 

ли высказывание, что у 

всех растений есть ко-

рень, стебель, лист, 

цветок, плод с семена-

ми?»  

Коллективная – чтение 

текста «Цветок – са-

мый красивый орган 

растения». Работа с 

иллюстрацией.  

Групповая  – практиче-

ская работа « Какие 

бывают плоды». Выво-

ды: сочные и сухие. 

Учебный диалог: ха-

рактеристика плодов 

разных растений.  

Индивидуальная– диф-

ференцированное зада-

ние: пересказ текста 

рубрики «Этот удиви-

тельный мир».  

Учебник стр. 

70 - 74 

Рабочая тет-

радь стр. 24-36 

Растения – живые суще-

ства. Как живёт расте-

ние. Строение рас-

тения.  

18 6.11  Цветок и плод расте-

ния. 

Сравнивает плоды расте-

ний. Приводит примеры 

плодов с заданными ха-

рактеристиками. При-

водит примеры вегетатив-

ного размножения расте-

ния (частями, корнями, 

клубнями, корневищем, 

луковицами), размноже-

ния семенами. 

Учебник стр. 

74 - 78 

Рабочая тет-

радь стр. 24-36 

19 10.11  Размножение расте-

ний 

Практическая работа. Ра-

бота с иллюстративным 

материалом. Выполнение 

заданий в рабочей тетра-

ди. 

Познавательные: анализ, 

сравнение, обобщение; 

наблюдения, опыты, фикса-

ция их результатов.  

Регулятивные: ставить цель, 

отбирать средства для вы-

полнения задания; контроли-

ровать и оценивать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями её реализации.  

Коммуникативные: правила 

Фронтальная– чтение 

текста «Как плоды и 

семена попадают на 

новые территории.  

Коллективная– учеб-

ный диалог: способы 

распространения рас-

тений (с ориенти-

ровкой на рисунки и 

подсказку).  

Индивидуальная– пере-

сказ текста рубрики 

Учебник стр. 

78 - 82 

Рабочая тет-

радь стр. 24 - 

36 

Растения можно раз-

множать вегетативно 

(частями, корнями, 

клубнями, корневищем, 

луковицами), а также 

семенами.  



участия в диалоге; пересказ; 

рассказ-рассуждение.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

«Этот удивительный 

мир».  

20 13.11  Растения дикорасту-

щие и культурные. 

Приводит примеры дико-

растущих и культурных 

растений и объясняет их 

принадлежность к той 

или иной группе. Изго-

тавливает книжку-

самоделку «Культурные 

растения». 

Познавательные:анализ, 

классификация, сравнение; 

«чтение» схемы; «перевод» 

отрывка из текста летописи 

на современный язык.  

Коммуникативные: догова-

риваться с одноклассниками 

совместно с учителем о пра-

вилах поведения и общения 

и следовать им.  

Регулятивные: учиться рабо-

тать по предложенному учи-

телем плану. Освоение 

начальных форм познава-

тельной и личностной ре-

флексии;Личностные: освое-

ние личностного смысла 

учения, желания учиться.  

Фронтальная– чтение 

и обсуждение текста 

«Когда и почему воз-

никло земледелие»  

Работа в парах– мини-

дискуссия: «Что такое 

земледелие» (с опорой 

на схему).  

 «Индивидуальная – 

дифференцированное 

задание: работа с тек-

стом рубрики «Этот 

удивительный мир».  

Индивидуальная– ана-

лиз отрывка из текста 

летописи.  

Учебник стр. 

82 - 87 

Рабочая тет-

радь стр. 24-36 

Культурные растения в 

жизни человека. Влия-

ние человека на их рас-

селение.  

21 17.11  Красная книга Рос-

сии 

 

Кратко характеризует 

страницы Красной книги 

(чёрные, красные, оран-

жевые, жёлтые, белые, 

зелёные). Приводит пра-

вила охраны растительно-

го мира. Называет расте-

ния оранжевых страниц 

Красной книги своей 

местности. Выполняет 

задания комплексной ра-

боты по изученным те-

мам. 

Познавательные: учебно-

организационные – умение 

определять после-

довательность действий.  

Регулятивные: определять и 

формулировать цель дея-

тельности на уроке; осу-

ществлять самоконтроль при 

выполнении тестовой рабо-

ты.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

Фронтальная– мини-

дискуссия: причины 

исчезновения растений 

(на основе текстов 

учебника).  

Коллективная– работа 

с рубрикой « Знакомь-

ся: наша Родина».  

Индивидуальная– тест 

по теме «Царства при-

роды. Растения».  

Учебник стр. 

88 - 94 

Рабочая тет-

радь стр. 20-21 

Растения оранжевых 

страниц Красной книги 

нашей местности.  

Могущественный жень-

шень. Растения родного 

края в Красной книге.  

22 20.11  Проверочнаярабо-

та по теме «Гри-

бы. Бактерии. Рас-

тения» 

Выполняет задания ком-

плексной проверочной 

разноуровневой работы 

по изученным темам. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

учебно-организационные – 

умение планировать свою 

деятельность;  

Р е г у л я т и в н ы е : ставить 

цель, отбирать средства для 

выполнения задания; кон-

тролировать и оценивать 

учебные действия в соответ-

Практическая работа   



ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции. 

Л и ч н о с т н ы е : освоение 

личностного смысла учения, 

желания учиться. 

 

23 24.11  Роль животных в 

природе. 

 

Перечисляет общие усло-

вия, необходимые для 

жизни живых организмов. 

Объясняет высказывание 

«Животные – живые тела 

природы». Кратко расска-

зывает о связях животных 

друг с другом (звенья од-

ной цепи). Самостоятель-

но подбирает информа-

цию для книжки-

самоделки «Роль живот-

ных в природе». 

Познавательные:анализ, 

сравнение и обобщение изу-

ченного материала; «чтение» 

информации, представлен-

ной в виде схемы.  

Регулятивные: осуществлять 

пошаговый и итоговый са-

моконтроль.  

Коммуникативные: правила 

взаимодействия в парах.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

Фронтальная – работа 

с рубрикой «Вспомни» 

(тела природы).  

Коллективная – мини-

дискуссия: может ли 

природа жить без жи-

вотных?  

Групповая – рассказ-

рассуждение «Роль 

животных в природе» 

(с опорой на рисунки).  

Индивидуальная– диф-

ференцированное зада-

ние: пересказ текста 

рубрики «Этот удиви-

тельный мир».  

Учебник стр. 

95 - 97 

 

Фауна — необходимая 

и очень важная состав-

ляющая природы. Без 

животных не может 

жить и чело-

век. Животные как 

часть природы. Роль 

животных в природе. 

Цепи питания. Разно-

образие животных на 

Земле 

24 27.11  Разнообразие мира  

животных (фауны.) 

Распределяет животных 

по группам: одноклеточ-

ные и многоклеточные, 

беспозвоночные и позво-

ночные животные. Клас-

сифицирует животных по 

принадлежности к классу, 

по величине, форме, 

внешнему виду и спосо-

бам защиты. 

Познавательные:анализ, 

сравнение и обобщение изу-

ченного материа-

ла. Классификация. Ориен-

тироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в 

условных обозначениях).  

Регулятивные: осуществлять 

пошаговый и итоговый са-

моконтроль.  

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; вы-

полнять различные роли (ли-

дера, исполнителя).  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

Фронтальная – рассказ 

на тему «Роль живот-

ных в природе». Работа 

с рубриками «Вспом-

ни» и «Выскажем 

предположение».  

Групповая – рассказ-

рассуждение: отличие 

одноклеточного жи-

вотного от много-

клеточного.  

Индивидуальная– под-

бор примеров много-

клеточных животных и 

их характеристика.  

Учебник стр. 

98 - 99 

 

Классы животных. Жи-

вотные одноклеточные 

и многоклеточные, по-

звоночные и беспозво-

ночные 

25 1.12  Животные – живые 

существа (организ-

мы). 

Сравнивает животных по 

их умению ориентиро-

ваться в окружающем 

мире. Классифицирует 

животных по типу пита-

Познавательные:сравнение, 

анализ, классификация; рас-

сказ-описание.  

Регулятивные: проговари-

вать последовательность 

Фронтальная– работа с 

рубрикой «Обрати 

внимание!»  

Коллективная– чтение 

и обсуждение текста 

Учебник стр. 

100 - 103 

 

Животные — живые 

тела природы. Ориенти-

ровка животных в 

окружающем мире: ор-

ганы чувств животного. 



ния (веществами, которые 

содержатся в растениях 

или в организмах других 

животных). 

действий на уроке; учиться 

высказывать свое предполо-

жение (версию) на основе 

работы с материалом учеб-

ника.  

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; вы-

полнять различные роли (ли-

дера, исполнителя), правила 

работы в парах.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

«Как животные ориен-

тируются в окружаю-

щей среде».  

Работа в парах– клас-

сификация животных 

по способу питание (с 

опорой на рисунки и 

подсказку).  

Индивидуальная – 

дифференцированное 

задание: пересказ тек-

ста рубрики «Жил на 

свете человек».  

Питание животного, 

Движение.  

26 4.12  Животное – живой 

организм. Поведение 

животных 

Кратко рассказывает о 

разнообразии движений и 

типов дыхания животных. 

Приводит примеры жи-

вотных, которые бегают, 

плавают, прыгают, лета-

ют, ползают. «Читает» 

рисунок-схему. Составля-

ет свою схему по анало-

гии. 

Учебник стр. 

104 - 107 

27 8.12  Приспособление к 

среде обитания. 

Понимает, что всё пове-

дение животного подчи-

нено инстинктам – врож-

дённым формам поведе-

ния. Кратко рассказывает 

о том, как животные по-

разному приспосаблива-

ются к условиям жизни: 

строят гнёзда, впадают в 

спячку, охотятся, отпуги-

вают, обороняются и др. 

Приводит примеры раз-

нообразного поведения 

животных. 

Познавательные: учебно-

интеллектуальные – умение 

выделять отдельные призна-

ки предметов с помощью 

сравнения, высказывать суж-

дения на основе сравнения.  

Регулятивные: проговари-

вать последовательность 

действий на уроке; учиться 

высказывать свое предполо-

жение (версию) на основе 

работы с материалом учеб-

ника.  

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; вы-

полнять различные роли (ли-

дера, исполнителя), готов-

ность конструктивно разре-

шать конфликты посред-

ством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

Фронтальная– работа с 

рубрикой «Вспомни!» 

(примеры животных, 

которые передвигаются 

разными способами).  

Коллективная– учеб-

ный диалог: какое зна-

чение для жизни жи-

вотных имеет их спо-

собность быстро пере-

двигаться?  

Работа в парах– чте-

ние и анализ текстов 

«Как животные ды-

шат», «Размножение 

животных», «Как жи-

вотные приспосабли-

ваются к условиям 

жизни»  

Индивидуальная – 

дифференцированное 

задание: пересказ тек-

ста рубрики «Этот 

удивительный мир».  

Учебник стр. 

107 - 109 

Животные — живые 

тела природы. Размно-

жение животного. При-

способление к окру-

жающей среде 

28 11.12  Беспозвоночные жи-

вотные. 

 

 

Делает вывод о том, что 

беспозвоночные живот-

ные не имеют позвоноч-

ника. Приводит примеры 

среды обитания беспо-

звоночных животных. 

Выделяет группу беспо-

Познавательные: обобщение 

изученного материала, ана-

лиз, сравнение; поиск ин-

формации с опорой на ри-

сунки и схему.  

Регулятивные: пересказ, рас-

сказ-описание, рассказ-

Коллективная – чтение 

и обсуждение текста 

«Каких животных 

называют беспо-

звоночными».  

Работа в парах– диф-

ференцированное зада-

Учебник стр. 

110 - 116 

Беспозвоночные живот-

ные не имеют по-

звоночника. Они вклю-

чают животных, кото-

рые живут как на суше, 

так и в водной среде. К 

беспозвоночным жи-



звоночных животных 

(черви, моллюски, мидии, 

улитки, кальмары, осьми-

ноги, насекомые, пауко-

образные). Понимает, что 

насекомые – самая боль-

шая группа беспозвоноч-

ных животных. 

описание от первого лица; 

выполнение роли в вообра-

жаемой ситуации.  

Коммуникативные: готов-

ность конструктивно разре-

шать конфликты посред-

ством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

ние: пересказ текста 

рубрики «Этот удиви-

тельный мир».  

Индивидуальная– 

узнать, почему осьми-

ног так называется.  

вотным относятся чер-

ви, моллюски, мидии, 

улитки, кальмары, ось-

миноги, раки, пауки…  

29 15.12  Позвоночные живот-

ные. Рыбы. 

Сравнивает беспозвоноч-

ных и позвоночных жи-

вотных. Классифицирует 

позвоночных животных. 

Выбирает правильное 

утверждение, работая в 

паре. Характеризует осо-

бенности рыб и земно-

водных: внешний вид, 

место обитания, особен-

ности поведения. 

Познавательные: выбор до-

казательств; анализ, сравне-

ние, обобщение изученного 

материала; высказывание 

предположений; выбор отве-

та из альтернативных вари-

антов; классификация мле-

копитающих по способу пи-

тания.  

Коммуникативные: контроль 

выполнения правил взаимо-

действия в совместной дея-

тельности. 

Регулятивные: учиться рабо-

тать по предложенному учи-

телем плану. 

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

 

Фронтальная – работа 

с рубрикой «Выскажем 

предположение»: вы-

бор доказательств для 

решения учебной зада-

чи (животные позво-

ночные и беспозвоноч-

ные)  

Групповая – работа с 

рубрикой «Вспомни»: 

выбор правильных 

утверждений, объ-

яснение выбора.  

Коллективная– учеб-

ный диалог: «Особен-

ности строения хищ-

ных рыб».  

Индивидуальная– 

наблюдения: особенно-

сти рыбы как животно-

го.  

Учебник стр. 

117 - 121 

Позвоночные животные 

имеют позвоночник. 

Это рыбы, птицы, пре-

смыкающиеся, земно-

водные и млекопитаю-

щие.  

Позвоночные живот-

ные. Особенности жиз-

ни рыб, земноводных 

30 18.12  Земноводные (амфи-

бии). 

Сравнивает беспозвоноч-

ных и позвоночных жи-

вотных. Классифицирует 

позвоночных животных. 

Выбирает правильное 

утверждение, работая в 

паре. Характеризует осо-

бенности рыб и земно-

водных: внешний вид, 

место обитания, особен-

ности поведения. 

Познавательные: учебно — 

интеллектуальные – форми-

рование приёмов мысли-

тельной деятельности: ана-

лиз, сравнение.  

Регулятивные: определять и 

формулировать цель дея-

тельности на уроке; учиться 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные дей-

ствия.  

Коммуникативные: готов-

ность конструктивно разре-

Фронтальная– чтение 

и обсуждение текста 

«Природное сообще-

ство».  

 Коллективная – учеб-

ный диалог: «Цепи 

питания» (с опорой на 

иллюстрацию).  

Учебник стр. 

121 - 123 

Позвоночные животные 

отличаются внешним 

видом, местом обита-

ния, особенностями 

поведения. Особенности 

жизни рыб, земновод-

ных, 

31 22.12  Пресмыкающиеся 

(рептилии). 

Сравнивает беспозвоноч-

ных и позвоночных жи-

Учебник стр. 

124 - 129 

Позвоночные живот-

ные. Особенности жиз-



вотных. Классифицирует 

позвоночных животных. 

Выбирает правильное 

утверждение, работая в 

паре. Характеризовать 

особенности пресмыкаю-

щихся: внешний вид, ме-

сто обитания, особенно-

сти поведения. 

шать конфликты посред-

ством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

ни пресмыкающихся, 

зверей.  

32 25.12  Позвоночные живот-

ные. Птицы 

Сравнивает беспозвоноч-

ных и позвоночных жи-

вотных. Классифицирует 

позвоночных животных. 

Выбирает правильное 

утверждение, работая в 

паре. Характеризовать 

особенности птиц: внеш-

ний вид, место обитания, 

особенности поведения. 

Фронтальная– работа с 

рубрикой «Обрати 

внимание!»  

Коллективная– чтение 

и обсуждение текста 

«Как животные ориен-

тируются в окружаю-

щей среде».  

Работа в парах– клас-

сификация животных 

по способу питание (с 

опорой на рисунки и 

подсказку).  

Индивидуальная – 

дифференцированное 

задание: пересказ тек-

ста рубрики «Жил на 

свете человек».  

Учебник стр. 

129 - 133 

Особенности жизни 

птиц. 

33 29.12  Млекопитающие 

(звери). 

Сравнивает беспозвоноч-

ных и позвоночных жи-

вотных. Классифицирует 

позвоночных животных. 

Выбирает правильное 

утверждение, работая в 

паре. Характеризует осо-

бенности млекопитаю-

щих: внешний вид, место 

обитания, особенности 

поведения. 

Учебник стр. 

133 - 138 

Особенности жизни 

млекопитающих. Их 

разнообразие. 

34 12.01  Природные сообще-

ства. 

 

Характеризует животное 

как организм. Устанавли-

вает зависимость между 

внешним видом, особен-

ностями поведения и 

условиями обитания жи-

вотного. Приводит при-

меры (конструирует) цепи 

питания. 

 

Познавательные: учебно — 

интеллектуальные – форми-

рование приёмов мысли-

тельной деятельности: ана-

лиз, сравнение.  

Регулятивные: определять и 

формулировать цель дея-

тельности на уроке; учиться 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные дей-

ствия.  

Коммуникативные: готов-

ность конструктивно разре-

шать конфликты посред-

ством учёта интересов сто-

Фронтальная– чтение 

и обсуждение текста 

«Природное сообще-

ство».  

 Коллективная – учеб-

ный диалог: «Цепи 

питания» (с опорой на 

иллюстрацию).  

Учебник стр. 

139 - 144 

Природные сообщества, 

их особенности.  

35 15.01  Почему люди приру-

чали животных.  

 

Рассказывает о своем лю-

бимом животном. Клас-

сифицирует животных. 

Составляет кластер по 

теме «Домашние живот-

Коллективная  – чте-

ние и обсуждение тек-

ста «Почему люди 

приучили животных»  

Работа в парах– рабо-

Учебник стр. 

145 - 146 

Приручение и одомаш-

нивание животных.  



ные».Выполняет задания 

комплексной работы по 

изученным темам. 

рон и сотрудничества.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

та с рубрикой «Кар-

тинная галерея»: рас-

сказ-повествование 

«Витя-подпасок». Ми-

ни-дискуссия: «Почему 

создают заповедники» 

(работа со схемой 

36 19.01  Заповедники. Объясняет, что такое «за-

поведник». Обсуждает 

информацию, отвечает на 

проблемные вопросы. 

Приводит примеры не-

скольких заповедников 

России. 

Познавательные: учебно — 

интеллектуальные – форми-

рование приёмов мысли-

тельной деятельности: ана-

лиз, сравнение.  

Регулятивные: определять и 

формулировать цель дея-

тельности на уроке; учиться 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные дей-

ствия.  

Коммуникативные: готов-

ность конструктивно разре-

шать конфликты посред-

ством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

).  

Коллективная – беседа 

на основе иллюстра-

тивного материала 

(«Заповедники»).  

Индивидуальная– тест 

«Царства природы. 

Животные»  

Учебник стр. 

147 - 153 

Охрана животных. За-

поведники. Красная 

книга.  

37 22.01  Проверочная работа 

«Царства природы» 

Выполняет задания ком-

плексной проверочной 

разноуровневой работы 

по изученным темам. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

учебно-организационные – 

умение планировать свою 

деятельность;  

Р е г у л я т и в н ы е : ставить 

цель, отбирать средства для 

выполнения задания; кон-

тролировать и оценивать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции. 

Л и ч н о с т н ы е : освоение 

личностного смысла учения, 

желания учиться. 

 

Практическая работа   

38 26.01  Учебник 2 часть 

Название русского 

государства в разные 

Понимать, что о прошлом 

узнают разными метода-

ми: проводят раскопки, 

Познавательные: учебно- 

интеллектуальные – форми-

рование приёмов мысли-

Фронтальная– работа с 

рубрикой «Вспомни»  

Коллективная – сю-

Учебник стр. 6 

- 11 

История изучает про-

шлое Земли и чело-

веческого общества.  



исторические време-

на (эпохи). 

изучают берестяные гра-

моты, древние предметы 

быта и др. Кратко харак-

теризовать потомков во-

сточных славян – рус-

ских, украинцев и бело-

русов. Понимать причину 

расселения племен во-

сточных славян по бере-

гам рек. Приводить при-

меры племен и госу-

дарств. 

тельной деятельности: ана-

лиз, обобщение, сюжетно-

ролевая игра, моделирование 

ситуаций.  

Регулятивные: осуществлять 

самоконтроль при выполне-

нии работы.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

жетно-ролевая игра 

«На раскопках древне-

го города».  

Индивидуальная – по-

строение схемы «Как 

люди узнают о про-

шлом».  

39 29.01  Первые русские кня-

зья. 

Работает с лентой време-

ни. Рассказывает о воз-

никновении Древне-

русского государства. 

Территория и города. 

Называет нескольких 

правители Древнерусско-

го государства. 

Фронтальная –

учебный диалог: рабо-

та по карте – располо-

жение древнерусского 

государства.  

Работа в паре– работа 

с рубрикой «Вспомни»: 

«лента времени».  

Индивидуальная– чте-

ние текста «Первые 

русские князья».  

Учебник стр. 

12 - 17 

Возникновение Древне-

русско-

го государства.Террито

рия и города. Правители 

Древне-  

русского государства.  

40 2.02  Первые русские кня-

зья. 

Работает с лентой време-

ни. Рассказывает о воз-

никновении Древне-

русского государства. 

Территория и города. 

Называет нескольких 

правители Древнерусско-

го государства. 

Учебник стр. 

17 - 21 

41 5.02  Московская Русь. 

Первый Русский 

царь. 

Правильно говорит одно 

из названий нашей стра-

ны – Московская Русь. 

Кратко рассказывает о 

становлении Москвы как 

столицы. Знать, что Иван 

Грозный – первый рус-

ский царь. Называет дату 

венчания на царство пер-

вого русского царя. 

Познавательные: учебно — 

интеллектуальные – форми-

рование приёмов мысли-

тельной деятельности.  

Регулятивные: учиться рабо-

тать по предложенному учи-

телем плану; освоение 

начальных форм познава-

тельной и личностной ре-

флексии; учиться понимать 

причину успеха/неуспеха 

учебной деятельности и кон-

структивно действовать в 

ситуации неуспеха. 

Коммуникативные: готов-

ность конструктивно разре-

шать конфликты посред-

Фронтальная – обсуж-

дение текста «Первые 

русские князья».  

Коллективная– рас-

сказ-описание: «Кар-

тинки из жизни Древ-

ней Руси» (с опорой на 

иллюстрацию).  

Работа в парах– зада-

ние на словарную ра-

боту: объяснение вы-

ражений «Ярослав был 

сторонником книжного 

почитания», «строил 

школы для людей вся-

кого сословия».  

Индивидуальная – 

Учебник стр. 

22 - 25 

Возникновение Древне-

русского государства 



ством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

дифференцированное 

задание: пересказ тек-

ста рубрики «Этот 

удивительный мир».  

42 9.02  Российская Империя. 

Пётр 1 Великий.  

 

Правильно говорит одно 

из названий нашей стра-

ны – Российская империя. 

Получает информацию из 

рассказа учителя и из тек-

ста учебника. Кратко рас-

сказывает об образовании 

Российской империи. По-

нимает, что Пётр I – им-

ператор. Приводит при-

меры деятельности Петра 

I: создание флота, строи-

тельство Санкт-

Петербурга, развитие 

промышленности, обра-

зования. 

Познавательные: обобщение 

информации, сравнение, 

анализ; ориентирование в 

учебнике (на развороте, в 

оглавлении, в условных обо-

значениях); работа со спра-

вочной литерату-

рой.Регулятивные: переска-

зывать, составлять описа-

тельный рассказ; осу-

ществлять пошаговый и ито-

говый самоконтроль.  

Коммуникативные: правила 

ведения диалога; правила 

работы в парах; готовность 

конструктивно разрешать 

конфликты посредством учё-

та интересов сторон и со-

трудничества.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

Фронтальная– чтение 

и обсуждение текстов 

«Пётр IВеликий», «Со-

здание русского фло-

та», «Санкт-Петербург 

– новая столица Рос-

сии». Воображаемая 

экскурсия по Санкт-

Петербургу.  

Работа в парах – ответ 

на вопрос «Почему 

ПетраIназываютВели-

ким?  

Индивидуальная– диф-

ференцированное зада-

ние: пересказ текста 

рубрики «Этот удиви-

тельный мир»  

Коллективная – рас-

сматривание репро-

дукции картины В. 

Серова «ПётрI», описа-

тельный рассказ – 

сравнение героев кар-

тины.  

Работа в парах – об-

суждение итогов урока: 

«Жизнь ПетраIбыла 

посвящена служению 

общему делу процве-

тания своей родины»  

Учебник стр. 

26 - 32 

Пётр I— император и 

человек. Деятельность 

Петра I: создание рус-

ского флота, строитель-

ство Санкт-Петербурга, 

развитие промыш-

ленности, образования и 

др.  

43 12.02  Екатерина II Вели-

кая. 

 

Объясняет, почему цари-

цу Екатерину II назвали 

Великой. Кратко характе-

ризует деятельность ца-

рицы на благо России. 

Сравнивает характеры 

русских царей, рассказы-

вает о характере, интере-

сах Екатерины Великой. 

Познавательные: сравнение, 

анализ, обобщение изучен-

ного материала; учебно- 

коммуникативные способ-

ность выбирать средства 

языка в соответствии с рече-

вой ситуацией. 

Регулятивные: работать с 

«лентой времени»; состав-

Коллективная  – учеб-

ный диалог по тексту 

«ЕкатеринаIIВеликая»; 

составление рассказа-

описания «Какой была 

Екатерина Великая?»  

Работа в парах– рабо-

та с рубрикой «Кар-

тинная галерея»: рас-

Учебник стр. 

32 - 34 

Екатерина IIВеликая – 

российская императри-

ца 



лять рассказ- рассуждение и 

рассказ-описание; осуществ-

лять пошаговый и итоговый 

самоконтроль.  

Коммуникативные: готов-

ность конструктивно разре-

шать конфликты посред-

ством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

сказ-описание «Порт-

рет Екатерины Вели-

кой» (на основе срав-

нения двух репродук-

ций картин А. Антро-

пова и В. Боровиков-

ского).  

Индивидуальная – рас-

сказ-рассуждение «Ка-

кой портрет можно 

назвать парадным и 

почему?» 

44 16.02  Император Николай 

II. 

 

Рассказывает кратко о 

последнем российском 

императоре и его семье. 

Приводит пример харак-

тера Николая II, особен-

ностей его правления. 

Называет дату свержения 

последнего русского царя. 

Создает презентацию – 

выставку репродукций 

русских художников XIX 

века. Раскрывает, какие 

стороны жизни детей 

привлекали художников. 

Коллективная– анализ 

текста «Последний 

российский импера-

тор НиколайII».  

Работа в парах– рас-

сматривание фото 

«Николай Романов с 

семьёй»; составление 

рассказа-описания 

«Портрет Романовых».  

Индивидуальная– под-

готовка к учебному 

диалогу «Какой была 

Россия при Нико-

лае II?» (на основе ре-

продукции картины В. 

Маковского «Кре-

стьянские дети»).  

Учебник стр. 

34 - 36 

Последний российский 

император и его семья. 

Характер Николая II, 

особенности его прав-

ления. Отречение от 

престола.  

45 19.02

. 

 Советская Россия. 

СССР. Российская 

Федерация. 

 

Правильно называет нашу 

страну в XXI веке. Знает 

главу государства в со-

временной России, осно-

вы устройства современ-

ной России. Создает со-

общение по теме «Россия 

в XXI веке». Называет 

имена отдельных руково-

дителей государств, дея-

телей, просветителей Ру-

си и России. 

Познавательные: характери-

стика исторического времени 

(началоXXвека); обобщение 

полученной информации; 

работа с «Лентой времени»; 

рассказ-описание, рассказ-

рассуждение.  

Регулятивные: поиск инфор-

мации в справочных источ-

никах в соответствии с учеб-

ной задачей; освоение 

начальных форм познава-

тельной и личностной ре-

флексии;  

Коммуникативные: готов-

Фронтальная– учеб-

ный диалог на основе 

анализа текста «Рос-

сийская Федерация» и 

имеющихся пред-

ставлений.  

Коллективная– работа 

с рубриками «Вспом-

ни» и «Выскажем 

предположения»  

Работа в группах– ра-

бота со справочной 

литературой – поиск 

ответа на вопрос «Ка-

кие республики входи-

Учебник стр. 

37 – 38 

Революция 1917 г. Об-

разование Со-

ветского Союза. Распад 

Советского государства. 

Основы устройства со-

временной России Ок-

тябрьская революция в 

России. Республики, 

входящие в состав 

СССР. Распад СССР.  



ность конструктивно разре-

шать конфликты посред-

ством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества; со-

блюдать правила совместной 

деятельности.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

ли в состав СССР?»  

 Индивидуальная – 

«Лентой времени»: 

«Как называлась наша 

страна в разные исто-

рические времена.  

46 26.02  Проверочная работа 

«История Руси и 

России» 

Выполняет задания ком-

плексной проверочной 

раз-ноуровневой работы 

по изученным темам. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

учебно-организационные – 

умение планировать свою 

деятельность;  

Р е г у л я т и в н ы е : ставить 

цель, отбирать средства для 

выполнения задания; кон-

тролировать и оценивать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции. 

Л и ч н о с т н ы е : освоение 

личностного смысла учения, 

желания учиться. 

 

Практическая работа.   

47 2.03  Из истории имён. 

 

Понимает, что отражают 

имя, отчество и фамилия 

человека. Объясняет, как 

рождались имена и фами-

лии. Подбирает ино-

странные имена, похожие 

на русские. 

Познавательные: учебно — 

интеллектуальные – форми-

рование приёмов мысли-

тельной деятельности: ана-

лиз, сравнения, обобщение, 

построение объяснения.  

Регулятивные: соотнесение и 

выбор ответа из нескольких; 

работа с разными источни-

ками информации в соот-

ветствии с учебной задачей; 

учиться работать по предло-

женному учителем плану; 

освоение начальных форм 

познавательной и лич-

ностной рефлексии;  

Коммуникативные: готов-

ность конструктивно разре-

шать конфликты посред-

ством учёта интересов сто-

Фронтальная– учеб-

ный диалог «Как рож-

далось имя»  

Групповая – работа с 

рубрикой «Картинная 

галерея» и текстами 

былин. По отрывкам из 

былин предположить 

происхождение имён 

былинных героев.  

Коллективная– мини 

— дискуссия: «Имена 

и сословия»  

Индивидуальная– диф-

ференцированные за-

дания: пересказ текста 

рубрики «Жил на свете 

человек».  

Работа в парах– отве-

ты на вопросы учебни-

Учебник стр. 

40 - 45 

Что отражают 

имя,отчество и фами-

лия  

человека. Как рожда-

лись имена и фамилии.  



рон и сотрудничества.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

ка. Узнать, что означа-

ют имена членов се-

мьи.  

48 5.03  Какими людьми бы-

ли славяне. 

Описывает особенности 

внешнего вида славянина. 

Самостоятельно готовит 

небольшое сообщение по 

теме «Как выглядели лю-

ди в разные исторические 

эпохи». Объясняет значе-

ние слов «облик», «окла-

дистая». Сравнивает 

изображенных персона-

жей с современными 

людьми. 

Фронтальная – работа 

с рубрикой «Выскажем 

предположения»: 

«Можно ли по леген-

дам и летописям пред-

ставить облик славя-

нина (с использовани-

ем иллюстраций)?»  

Коллективная– чтение 

текстов учебника «Как 

выглядели», «Как ра-

ботали», «Как защища-

ли Родину».  

Групповая –  учебный 

диалог (на основе ана-

лиза текстов учебника): 

«Какими были наши 

предки – славяне?»  

Индивидуальная– ис-

следовательская работа 

(по заданию учебни-

ка).  

Учебник стр. 

46 - 50 

Особенности внешнего 

вида славянина.  

Как выглядели люди в 

разные исторические 

эпохи 

49 9.03  Какими людьми бы-

ли славяне. 

Реализовывает в процессе 

парной работы правила 

совместной деятельности. 

Умеет критически оцени-

вать результат своей ра-

боты и работы одноклас-

сников на основе приоб-

ретённых знаний. 

Познавательные: учебно- 

коммуникативные – способ-

ность выбирать средства 

языка в соответствии с рече-

вой ситуацией: сравнение, 

анализ, составление характе-

ристик.  

Регулятивные: составлять 

рассказ-описание (портрет); 

обогащение словаря; учиться 

понимать причину успе-

ха/неуспеха учебной дея-

тельности и конструктивно 

действовать в ситуации не-

успеха. 

Коммуникативные: готов-

ность конструктивно разре-

шать конфликты посред-

ством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества.  

Фронтальная – работа 

с рубрикой «Выскажем 

предположения»: «Ка-

кое высказывание вер-

но?»  

Коллективная– чтение 

текстов учебника «Как 

помогали друг другу», 

«Как принимали гос-

тей», «Как отдыхали».  

Работа в парах –

работа с рубрикой 

«Картинная галерея». 

Рассказ-описание с 

использованием опор-

ных слов.  

Индивидуальная– диф-

ференцированные за-

дания: подбор посло-

виц и поговорок о 

Учебник стр. 

51 - 55 

Основные качества сла-

вянина: трудолюбие, 

защита государства, 

доброжелательность, 

взаимопомощь и госте-

приимство.  

Труд славян в далёкой 

древности. Защита Ро-

дины — долг славянина. 

Забота о ближнем — 

черта славянского ха-

рактера. Как славяне 

проводили свободное 

время 



Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

дружбе, взаимопомощи 

и доброте; анализ вы-

сказывания Н. Карам-

зина, ответы на вопро-

сы по картине Г. Ми-

хайлова «Игра в жмур-

ки».  

50 12.03  Какие предметы ок-

ружают людей в ста-

рину. 

 

Описывает устройство и 

внешний вид русского 

жилища. Понимает зави-

симость вида жилища от 

условий окружающей 

среды и социального по-

ложения жильца. Пере-

числяет особенности кре-

стьянской избы. Приво-

дит примеры первых ка-

менных построек. 

Познавательные: поиск и 

анализ информации по по-

следовательной серии ри-

сунков; соотнесение резуль-

тата своей деятельности с 

эталоном, образцом, прави-

лом.  

Регулятивные: анализ, срав-

нение, объяснение; рассказ-

рассуждение; учиться рабо-

тать по предложенному учи-

телем плану; освоение 

начальных форм познава-

тельной и личностной ре-

флексии.  

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; вы-

полнять различные роли (ли-

дера, исполнителя).  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

Фронтальная –чтение 

и анализ текста «Ска-

жи, какой у тебя дом?»  

Коллективная –анализ 

последовательной се-

рии рисунков, состав-

ление рассказа-

рассуждения на тему 

«Как менялись на Руси 

постройки».  

Работа в парах –

дифференцированное 

задание: анализ отрыв-

ка из произведения В. 

Короленко; объяснение 

выражений «топить по- 

чёрному», «рубить из-

бу».  

Индивидуальная– пере-

сказ текста рубрики 

«Этот удивительный 

мир».  

Учебник стр. 

56 - 64 

Зависимость жилища 

от условий окружаю-  

щей среды и социально-

го положения жильца. 

Особенности  

крестьянской избы 

51 16.03  Какие предметы  

окружали людей в 

старину. 

Узнает и называет одежду 

людей разных сословий. 

Объясняет различия дет-

ской и взрослой одежды. 

Рисует одежду подростка. 

Объясняет способы изго-

товления обуви русских 

людей. Слушает рассказ 

учителя об одежде по 

приказу и исконно рус-

ской одежде. Разъясняет 

значения украшений 

одежды в разные времена. 

 

Фронтальная – рассказ 

учителя о появлении 

первых каменных по-

строек (с использова-

нием рисунков, фото, 

слайдов).  

Работа в парах  – ра-

бота с рубрикой «Кар-

тинная галерея»; вооб-

ражаемая ситуация по 

картине А. Васнецова 

«В горнице древнерус-

ского дома московских 

времён».  

Индивидуальная– диф-

ференцированное зада-

Учебник стр. 

65 - 76 

Первые каменные по-

стройки. Одежда людей 

разных сословий.  



ние: волшебные суще-

ства в доме, лесу, водо-

ёме.  

52 19.04  Русская трапеза. Называть особенности 

трапезы в городе и в сель-

ской местности. Объясня-

ет значение пословицы 

«Хлеб да вода – крестьян-

ская еда». Приводит при-

меры русских сказок, в 

которых говорится о ка-

ше. Находит репродукции 

картин русских художни-

ков с изображением рус-

ской трапезы. Богатый 

дом – обильная еда. 

Познавательные: обогащение 

словаря (устаревшие слова, 

пословицы и поговорки); 

анализ, сравнение, обоб-

щение изученного материа-

ла.  

Регулятивные: поиск инфор-

мации в справочной литера-

туре, с помощью иллюстра-

тивного материала; освоение 

начальных форм познава-

тельной и личностной ре-

флексии; самопроверка вы-

полнения учебной задачи.  

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; вы-

полнять различные роли (ли-

дера, исполнителя).  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

Коллективная –

учебный диалог: объ-

яснение значения по-

словиц «Не та хозяйка, 

что красиво говорит, а 

та, что хорошо варит», 

«Не красна изба угла-

ми, а красна пирога-

ми».  

Индивидуальная– чте-

ние и обсуждение тек-

стов «Хлеб да вода – 

крестьянская еда» и 

«Богатый дом – обиль-

ная еда».  

Работа в парах– рабо-

та с рубрикой «Кар-

тинная галерея»: рас-

сказ-описание «Кре-

стьянское семейство за 

обедом» и «Снедь мос-

ковская: хлебы»  

Индивидуальная – объ-

яснение значения не-

знакомых слов; диффе-

ренцированное зада-

ние: пересказ текста 

рубрики «Этот удиви-

тельный мир»; работа с 

рубрикой «Вспомни».  

Учебник стр. 

77 - 83 

Особенности трапезы в 

городе и в сельской 

местности. Хлеб да вода 

— крестьянская еда. 

Богатый дом — обиль-

ная еда. Крестьянская 

трапеза в разные сезо-

ны.  

53 23.03  Русская трапеза. Понимает, что до появле-

ния христианства славяне 

были язычниками. Назы-

вает языческих  богов 

славян. Объясняет значе-

ние пословиц. Называет 

каждый день масленич-

ной недели. Рассказывает 

о традиционных масле-

ничных играх и забавах.  

Познавательные: сравнение, 

анализ, обобщение изучен-

ного материала.  

Регулятивные: обогащение 

словаря, рассказ-описание по 

репродукции.  

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; вы-

полнять различные роли (ли-

дера, исполнителя).  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

Фронтальная – рассказ 

учителя «Боги древних 

славян» (с показом 

презентации)  

Индивидуальная– чте-

ние и анализ текста 

«Боги древних славян»  

Работа в парах– рабо-

та с рубрикой «Кар-

тинная галерея». Твор-

ческая работа «Портрет 

Водяного»  

Учебник стр. 

84 - 89 

До появления христиан-

ства славяне были 

язычниками. Главные 

боги древних славян.  



54 2.04  Принятие Христиан-

ства на Руси. 

Объяснять, как происхо-

дило принятие христиан-

ства на Руси. Называть 

некоторые христианские 

праздники. 

желания учиться.  Фронтальная– рассказ 

учителя о принятии 

христианства на Руси. 

Работа с рубрикой 

«Картинная галерея»: 

рассказ-описание 

«Крещение Руси» (по 

картине В. Васнецова).  

Коллективная – учеб-

ный диалог: поиск от-

вета на вопрос: «Како-

му событию посвящён 

праздник Рождества 

Христова?» Чтение и 

анализ текста «Пасха – 

Светлое Христово Вос-

кресение».  

Работа в парах– вооб-

ражаемая ситуация: 

разыгрывание карти-

нок христианского 

народного праздника 

«Рождество Христо-

во».  

Индивидуальная– ми-

ни-дискуссия: рассказ-

рассуждение о своей 

национальности и вере 

Учебник стр. 

90 - 96 

Год начала Крещения 

Руси. Значение новой 

веры в развитии обще-

ства (образования, 

культуры, строитель-

ства).  

55 6.04  Проверочная работа 

«Жизнь и быт  сла-

вян» 

Выполняет задания ком-

плексной проверочной 

раз-ноуровневой работы 

по изученным темам. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

учебно-организационные – 

умение планировать свою 

деятельность;  

Р е г у л я т и в н ы е : ставить 

цель, отбирать средства для 

выполнения задания; кон-

тролировать и оценивать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции. 

Л и ч н о с т н ы е : освоение 

личностного смысла учения, 

желания учиться. 

 

Практическая работа   

56 9.04  Что создавалось Рассказывает о возникно- Познавательные:обобщение Фронтальная– работа с Учебник стр. Как на Руси возникло 



трудом крестьян. 

 

вении земледелия на Ру-

си. Называет особенности 

крестьянского труда. 

Объясняет зависимость 

крестьянского труда от 

природных условий, вре-

мени года и погоды. Пе-

речисляет орудия сель-

скохозяйственного труда. 

полученной информации; 

анализ, сравнение, подготов-

ка вывода. 

Регулятивные: рассказ-

рассуждение, рассказ-

повествование; учиться ра-

ботать по предложенному 

учителем плану; осваивать 

начальные формы познава-

тельной и личностной ре-

флексии.  

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; вы-

полнять различные роли (ли-

дера, исполнителя).  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться 

рубрикой «Вспомни»: 

обобщение известной 

информации. Чтение и 

анализ текста «Труд в 

крестьянском хозяй-

стве»  

Работа в парах– рабо-

та с иллюстрациями: 

рассказ-описание «Ка-

кую работу мог выпол-

нять крестьянин с по-

мощью этих сельскохо-

зяйственных орудий?»  

Коллективная– мини-

дискуссия: обсуждение 

проблемы «Существо-

вало ли в крестьянском 

хозяйстве разделение 

труда на мужской и 

женский?» (с опорой 

на рисунки).  

Индивидуальная– диф-

ференцированное зада-

ние: пересказ текста 

рубрик «Жил на свете 

человек», «Этот удиви-

тельный мир». 

98 - 105 земледелие. Труд в кре-

стьянском хозяйстве, 

участие мужчин, жен-

щин, детей.  

57 13.04  Труд крепостных 

крестьян. 

Понимает особенности 

труда мужчины и женщи-

ны, детей в крестьянской 

семье. Находит ответ на 

вопрос о том, что такое 

крепостное право в Рос-

сии, что оно давало по-

мещикам и крестьянам. 

Называет дату отмены 

крепостного права. 

Познавательные:обобщение 

полученной информации; 

анализ, сравнение, подготов-

ка вывода. 

Регулятивные: рассказ-

рассуждение, рассказ-

повествование; учиться ра-

ботать по предложенному 

учителем плану; осваивать 

начальные формы познава-

тельной и личностной ре-

флексии.  

Коммуникативные: учиться 

работать в паре, группе; вы-

полнять различные роли (ли-

дера, исполнителя).  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

Фронтальная –рассказ 

учителя о крепостном 

праве.  

Коллективная – учеб-

ный диалог: обсужде-

ние проблемы «При 

каких условиях чело-

век лучше трудится: 

если он сам распоря-

жается результатами 

своего труда или если 

работает на своего гос-

подина и отдаёт ему 

всё, что сделал своими 

руками?»  

Работа в парах– рабо-

та с рубрикой «Кар-

тинная галерея»: об-

Учебник стр. 

106 - 108 

Сельскохозяйственные 

орудия. Крепостное 

право 



желания учиться суждение проблемы 

«Можно ли продавать 

людей?»; рассказ- по-

вествование «Торг».  

Индивидуальная – об-

суждение вывода: 

«Самостоятельный, 

свободный труд земле-

дельца поможет разви-

тию России».  

58 16.04  Что создавалось 

трудом ремесленни-

ка. Ремесла. 

Понимает, что такое ре-

месло и кого называют 

ремесленником. Называет 

особенности труда ремес-

ленника. Кратко расска-

зывает о развитии ремё-

сел в России. 

Познавательные: преобразо-

вывать информацию из од-

ной формы в другую: по-

дробно пересказывать не-

большие тексты. Овладевать 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации, 

установление аналогий и 

причинно-следственных свя-

зей. 

Регулятивные: «читать» схе-

мы, искать информацию в 

справочной литературе; 

определять и формулировать 

цель деятельности на уроке; 

учиться планировать, кон-

тролировать и оценивать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции. 

Коммуникативные: правила 

взаимодействия в парах. 

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

Фронтальная – рассказ 

учителя «Как возникли 

ремёсла на Руси» (с 

опорой на текст руб-

рики «Жил на свете 

человек…»). 

Коллективная – чтение 

и обсуждение текста 

«Что такое ремесло».  

Работа в парах– диф-

ференцированные за-

дания: пересказ тек-

стов рубрик «Этот 

удивительный мир», 

«Жил на свете чело-

век…», «Знакомься: 

наша Родина».  

Индивидуальная– рабо-

та с иллюстративным 

материалом: рассказ-

описание «Русская 

народная игрушка».  

Учебник стр. 

109 - 117 

Что такое ремесло и 

кого называют ре-

месленником. Особен-

ности труда ремес-

ленника. Развитие ремё-

сел  

в России.  

59 20.04  О гончарном ремес-

ле. 

 

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 иг-

рушки по виду, по мате-

риалу. Показывает на 

карте места традицион-

Коллективная –

«чтение» схемы «Ре-

мёсла в РоссииXVII–

 XVIIIвеков». Чтение и 

обсуждение текста 

«Маленькие ремеслен-

ники».  

Работа в парах– ди-

дактическая игра 

«Узнай игрушку»: 

сравнение игрушек 

(натуральных объектов 

или рисунков); рассказ-

Учебник стр. 

117 - 118 

Ремёсла в РоссииXVII–

 XVIIIвеков: башмач-

ное, скорняжное, юве-

лирное, строительное, 

гончарное, обработка 

металла, обработка де-

рева, обработка льна, 

обработка шерсти, про-

изводство продуктов 

питания.  



ных народных промыс-

лов. Узнает игрушку. 

описание.  

Индивидуальная– рас-

сказы учащихся о раз-

ных ремёслах (по вы-

бору) с использовани-

ем справочной литера-

туры и текстов учебни-

ка.  

60 23.04  О труде ткачей. Приводит примеры ткаче-

ства, прядения, шитья в 

сказках разных народов. 

Проводит виртуальную 

экскурсию в музей ткаче-

ства. Организует мини-

выставку тканых и вяза-

ных изделий. 

Учебник стр. 

119 - 121 

61 27.04  Русские оружейни-

ки. 

 

Кратко рассказывать об 

изготовлении оружия и 

защитных доспехов – 

древнем ремесле славян. 

Перечисляет «оружей-

ные» города России. 

Учебник стр. 

121 - 125 

62 30.04  Что создавалось тру-

дом рабочего. 

 

Объясняет значение слов: 

«фабрика», «завод». По-

казывает на карте места 

возникновения первых 

мануфактур и заводов. 

Кратко рассказывает о 

развитии мануфактур, 

заводов и фабрик в Рос-

сии. Понимает, что усло-

вием работы промышлен-

ных предприятий являет-

ся наличие полезных ис-

копаемых. 

Познавательные: анализ, 

конструирование объясне-

ний, обобщение; преобразо-

вание информации из одной 

формы в другую: подробный 

пересказ небольших текстов. 

Овладение логическими дей-

ствиями сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, класси-

фикации, установление ана-

логий и причинно-

следственных свя-

зей.Регулятивные: рассказ по 

воображаемой ситуации; 

пересказ, обогащение слова-

ря»; «читать» схемы, искать 

информацию в справочной 

литературе; определять и 

формулировать цель дея-

тельности на уроке.  

Коммуникативные: правила 

работы в группах; готов-

ность конструктивно разре-

шать конфликты посред-

ством учёта интересов сто-

рон и сотрудничества.  

 

Фронтальная – мини-

дискуссия: обсуждение 

проблемы «При каком 

труде (машинном или 

ручном) можно сделать 

больше вещей?»  

Коллективная– чтение 

и обсуждение текста 

«О первых мануфакту-

рах, заводах и фабри-

ках в России».  

Групповая– вообража-

емая ситуация: рассказ-

описание по картине В. 

Маковского «Свида-

ние».  

Индивидуальная– рабо-

та с рубрикой «Выска-

жем предположение». 

Обсуждение вывода: 

«Завод и фабрика — 

промышленные пред-

приятия, где в работе 

применяются маши-

ны». Чтение и обсуж-

дение текста «Наличие 

полезных ископаемых 

– условие работы про-

мышленных предприя-

Учебник стр. 

126 - 130 

Значение развития про-

мышленности. Как раз-

вивались мануфактуры, 

заводы и фабрики в Рос-

сии.  

Наличие полезных ис-

копаемых — условие 

работы промышленных 

предприятий.  



тий».  

63 4.05  Железные дороги в 

России. 

Кратко рассказывает о 

первой железной дороге в 

России. Показывает ее на 

карте. Называет дату по-

строения первой желез-

ной дороги. 

Познавательные: овладение 

логическими действиями 

анализа, сравнения, синтеза, 

классификации, констру-

ирования объяснений, обоб-

щения; установление анало-

гий и причинно-

следственных свя-

зей.Регулятивные: рассказ по 

воображаемой ситуации; 

пересказ, обогащение слова-

ря»; «читать» схемы, искать 

информацию в справочной 

литературе; определять и 

формулировать цель дея-

тельности на уроке.  

Коммуникативные: правила 

работы в группах.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

Фронтальная – рассказ 

учителя о первых же-

лезных дорогах.  

Коллективная– про-

смотр и обсуждение 

презентации «Первая 

железная дорога в Рос-

сии».  

Групповая– дифферен-

цированное задание: 

чтение и пересказ тек-

ста рубрики «Жил на 

свете человек».  

Индивидуальная– под-

готовить сообщение 

«Значение железных 

дорог для развития 

страны».  

 Первая железная дорога 

в России. Значение же-

лезных дорог для разви-

тия страны.  

«День рождения» же-

лезнодорожного транс-

порта в России 

64 7.05  Изобретения, кото-

рые сделал человек в 

19 – 20 веках. Пер-

вые пароходы. 

Кратко рассказывать об 

открытиях, которые из-

менили жизнь человека. 

Понимает значение раз-

вития пароходства в Рос-

сии. Показывает на карте 

реки России. 

Фронтальная – учеб-

ный диалог: обсужде-

ние проблемы «Почему 

одними из первых 

изобретений человека 

были колесо, орудия 

труда, оружие, гончар-

ный круг»; сравнение 

высказанных предпо-

ложений с текстом 

учебника.  

Коллективная– чтение 

и обсуждение текстов 

учебника «О парохо-

де», «Об автомобиле», 

«О самолёте и аэроста-

те».  

 Групповая – вообража-

емая ситуация: рассказ- 

повествование по кар-

тине И. Репина «Бур-

лаки». Коллективный 

рассказ «Как развива-

лось российское авто-

мобилестроение» (по 

рисунку-схеме).  

Учебник стр. 

131 - 135 

Открытия, которыеиз-

менили жизнь человека. 

Первый пароход. Зна-

чение развития па-

роходства в Рос-

сии.Первый российский 

автомобиль. Развитие 

автомобилестроения в 

России. Создание лета-

тельных аппаратов в 

России и их раз-

нообразие.  

65 11.05  Автомобилестроение 

в России. 

Называет несколько ма-

рок автомобилей, выпус-

каемых в России. Клас-

сифицирует автомобили 

по назначению перевозок. 

Рассказывает о развитии 

автомобилестроения в 

России. 

Учебник стр. 

135 - 139 

66 

 

14.05  О самолёте и аэро-

стате. 

. 

 

 

 

Составляет рассказ о са-

молетах. Перечисляет 

разные виды самолетов. 

Кратко рассказывает о 

роли современной авиа-

ции. 

. 

Учебник стр. 

139 - 143 



 

67 18.05  Итоговая комплекс-

ная работа. 

Выполняет задания ком-

плексной проверочной 

разноуровневой работы 

по изученным темам за 3 

класс. 

П о з н а в а т е л ь н ы е :  

учебно-организационные – 

умение планировать свою 

деятельность;  

Р е г у л я т и в н ы е : ставить 

цель, отбирать средства для 

выполнения задания; кон-

тролировать и оценивать 

учебные действия в соответ-

ствии с поставленной зада-

чей и условиями её реализа-

ции. 

Л и ч н о с т н ы е : освоение 

личностного смысла учения, 

желания учиться. 

 

Практическая работа   

68 21.05  Время космических 

полётов 

. 

 

Называет «отца россий-

ской космонавтики» – 

К.Э. Циолковского. 

Называет дату открытия 

«Эры космических полё-

тов», первый искусствен-

ный спутник, первых 

космонавтов СССР. Гото-

вит рассказ об одном из 

российских космонавтов 

Познавательные: овладение 

логическими действиями 

анализа, сравнения, синтеза, 

классификации, констру-

ирования объяснений, обоб-

щения; установление анало-

гий и причинно-

следственных свя-

зей.Регулятивные: рассказ по 

воображаемой ситуации; 

пересказ, обогащение слова-

ря»; «читать» схемы, искать 

информацию в справочной 

литературе; определять и 

формулировать цель дея-

тельности на уроке.  

Коммуникативные: правила 

работы в группах.  

Личностные: освоение лич-

ностного смысла учения, 

желания учиться.  

Фронтальная– рассказ 

учителя о К. Циолков-

ском.  

Коллективная– чтение 

и обсуждение текстов о 

первых космических 

полётах. 

Учебник стр. 

144 - 148 

Современные самолёты 

и вертолёты. Эра кос-

мических полётов.  



 


