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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая  программа  разработана  на  основе:   

 Федерального компонента государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (ФГОС-2 утверждён приказом от 6 октября 2009 года № 373, зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 года  № 15785),  

 Закона об образовании РФ № 273 от 29.12.12,  

 Основной образовательной программы начального общего образования,  

 Примерной программы по  окружающему миру  федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования 

 Содержания авторской программы «Окружающий мир» (для четырёхлетней начальной школы) 

авторов А. А. Вахрушева, Д. Д. Данилова УМК «Школа 2100» 

 Учебного плана общеобразовательной организации 

 Нормативно-правового локального акта МБОУ СОШ №41 о рабочей программе 

 Приказа Министерства образования и науки РФ «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт НОО» от 31 декабря 2015 года №1576        

Специфика предмета «Окружающий мир»  состоит в том, что он, имея ярко выраженный 

интегрированный характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, 

исторические знания и даёт обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимый для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе формирование целостной картины мира и 

осознание места  в нем человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

целостного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; духовно-нравственное 

развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества.  

Задачи: 

• формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих 

возможность продолжения образования в основной школе; 

• формирование личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру 

природы и культуры в их единстве; 

• формирование ориентаций и установок на активную заботу о природе родного края и 

места жительства с учетом реальных возможностей и приобретенных знаний; 

• формирование ценностного отношения к своему здоровью и понимания важности 

оздоровительного влияния природы на человека; 

• развитие умений наблюдать, характеризовать, анализировать, обобщать объекты 

окружающего мира, рассуждать, решать творческие задачи; 

• воспитание экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств. 

Основная задача реализации предметной области «Окружающий мир» :формирование 

уважительного отношения к семье, населённому пункту, региону России, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. Осознание ценности, целостности и многообразия 

окружающего  мира, своего места в нём. Формирование модели безопасного поведения в 

условиях повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Формирования 

психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена содержательная основа для 

широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 

 

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Окружающий мир» 

Ученик  получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети 

Интернет; 



записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

ориентироваться в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна 

для решения учебной задачи в один шаг. 

отбирать необходимые для решения учебной задачи  источники информации среди 

предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников. 

добывать новые знания: извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, 

таблица, схема, иллюстрация и др.). 

перерабатывать полученную информацию: делать выводы на основе обобщения   знаний. 

преобразовывать информацию из одной формы в другую:  составлять простой план учебно-

научного текста. 

преобразовывать информацию из одной формы в другую:  представлять         информацию в виде 

текста, таблицы, схемы. -осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение  и классификацию по заданным критериям; 

устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

           Средством формирования этих действий служит учебный материал и задания учебника,                               

нацеленные на 1-ю линию развития – умение объяснять мир. 

Коммуникативные УУД: 

 Адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения 

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 Допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; 

 Учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

 Формулировать собственное мнение и позицию; 

 Договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов; 

 Строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а что 

нет; 

 Задавать вопросы; 

 Контролировать действия партнёра; 

 Использовать речь для регуляции своего действия; 

 Адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи. 

Ученик  получит возможность научиться: 

 доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учётом 

своих учебных и жизненных речевых ситуаций. 

 доносить свою позицию до других: высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, 

приводя аргументы. 

 слушать других, пытаться принимать другую точку зрения, быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога. 



 читать вслух и про себя тексты учебников и при этом: вести «диалог с автором» (прогнозировать 

будущее чтение; ставить вопросы к тексту и искать ответы; проверять себя); отделять новое от 

известного; выделять главное; составлять план. 

Средством формирования этих действий служит технология продуктивного чтения. 

 договариваться с людьми: выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

 учиться уважительно, относиться к позиции другого, пытаться договариваться. 

Средством формирования этих действий служит работа в малых группах. 

Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 классе является 

формирование следующих умений: 

Часть 1. Обитатели Земли. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов, действий энергии; 

 приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 

 объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

 приводить примеры живых организмов разных «профессий»; 

 перечислять особенности хвойных и цветковых растений; 

 животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), грибов. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам. 

Часть 2. Моё Отечество. 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

 узнавать о жизни людей из исторического текста, карты и делать выводы; 

 отличать предметы и порядки, созданные людьми (культуру), от того, что создано природой; 

 объяснять, что такое общество, государство, история, демократия; 

 по году определять век, место события в прошлом; 

 отличать друг от друга времена Древней Руси, Московского государства, Российской империи, 

Советской России и СССР, современной России. Узнавать современные герб, флаг, гимн России, 

показывать на карте границы и столицу. 

2-я линия развития – уметь определять своё отношение к миру: 

 учиться объяснять своё отношение к родным и близким людям, к прошлому и настоящему 

родной страны 

Ученик  получит возможность научиться: 

- приведение примеров движения под действием энергии; 

- характеризовать место обитания живых организмов; 

- приводить примеры обмена веществ: поглощения и выделения веществ живыми организмами; 

- характеризовать роль каждого из компонентов экосистемы; 

- рассматривать круговорот веществ в качестве причины устойчивости экосистемы. 

- характеризовать роль каждой «профессии» в экосистеме; 

-исследовать (на основе опытов) состав почвы, роль почвы в экосистеме и роли живых организмов в 

образовании почвы; 

- сравнивать хвойные и цветковые растения, выделять их отличия; 

- сравнивать хвойные и цветковые растения, выделять их отличия; 

- характеризовать работу людей по сохранению природы. 

- соотносить годы с конкретными веками; 



- выполнять в группе задания  по осмыслению значимого явления настоящего своей малой Родины, 

нашей страны, (распределить роли, добыть и преобразовать информацию, обсудить и договориться об 

общем ответе, представить его); 

- выказывать своё обоснованное отношение к этим событиями и поступкам; 

-высказывать и вежливо отстаивать в споре свою точку зрения, стремясь договориться со своим 

оппонентом; 

- преобразовывать извлечённую информацию в соответствии с заданием (выделять главное, сравнивать, 

выражать свое отношение) и представлять её в виде устного или письменного текста, рисунка; 

- обмениваться с одноклассниками сведениями (полученными из разных источников) о настоящем 

родного края, народов России, всей страны. 

Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 классе является 

формирование следующих умений: 

 Оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм 

и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека. 

 Объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные простые 

поступки можно оценить как хорошие или плохие. 

 Самостоятельно определять и высказывать самые простые общие для всех людей правила 

поведения (основы общечеловеческих нравственных ценностей). 

 В предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, делать выбор, какой 

поступок совершить. 

Средством достижения этих результатов служит учебный материал и задания учебника, 

нацеленные на 2-ю линию развития – умение определять своё отношение к миру. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» в 3 классе является 

формирование следующих универсальных учебных действий: 

Регулятивные УУД: 

 Самостоятельно формулировать цели урока после предварительного обсуждения. 

 Совместно с учителем обнаруживать и формулировать учебную проблему. 

 Составлять план решения проблемы (задачи) совместно с учителем. 

 Работая по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки с 

помощью учителя. 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

 В диалоге с учителем вырабатывать критерии оценки и определять степень успешности 

выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся критериев. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных 

достижений (учебных успехов). 

Ученик получит возможность научиться 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учёта 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата,  

Познавательные УУД: 



 Использовать знаково-символические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные) для решения задач; 

 Строить сообщения в устной и письменной форме; 

 Основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

 Строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

 Обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или класса 

единичных объектов на основе выделения сущностной связи; 

 Осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

 Устанавливать аналогии; 

3. СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Раздел 1: «Обитатели Земли» (34 ч) 

Вещество и энергия (4 ч 

Оболочка планеты, охваченная жизнью (5 ч 

Экологическая система (9 ч 

Живые участники круговорота веществ (14ч 

Раздел 2: «Моё Отечество» (34 ч) 

Твои родные и твоя Родина в потоке времени (4 ч).  

Времена Древней Руси. IX–XIII вв. (5 ч 

Времена Московского государства. XIV–XVII вв. (5 ч).  

Времена Российской империи. XVIII – начало XX в. (5 ч 

Времена Советской России и СССР. 1917–1991 гг. (4 ч). 

. 

СовременнаРоссия(11ч). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№ 

п/п 

Название 

раздела 

Кол-во 

часов 

Планируемые результаты 

(метапредметные, предметные) 

Основные виды 

деятельности Инструменты 

оценки 

Оценка 

1 
                                                                                                             

ОБИТАТЕЛИ 

ЗЕМЛИ 

Вещества  и 

энергия. 

 

4 
Личностные: Самостоятельно определять 

и высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения. 

Анализировать свои действия и управлять 

ими; сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой учителем. 

Предметные: 

Знать, что такое тела и вещества. 

Применять законы и правила к 

природным процессам. Находить 

различия между телами. Различать разные 

состояния вещества, различать твердые 

тела, жидкости и газы; называть отличие 

смеси от чистого вещества; проводить 

простейшие опыты. Правильно находить 

источники энергии, правильно применять 

понятие «энергия» в языке ;доказывать 

необходимость бережного отношения к 

энергии. Иметь представление о законе 

сохранения энергии, объяснять 

превращение энергии в тепло, доказывать 

необходимость бережного отношения к 

энергии. 

Знакомство с новым 

учебником и рабочей 

тетрадью. Знакомство с 

понятием «тело». 

Знакомство с составом 

вещества (состоит из 

частиц), с различными 

состояниями веществ. 

Опыты по определению 

состава вещества. 

Знакомство с понятием 

«энергия, «источники 

энергии».. 

Знакомство с понятием 

«неистребимость 

энергии», «превращение 

энергии», «выделение 

тепла». Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника. 

Самостоятельная 

работа №1 

Самостоятельная 

работа №2 

 

отметка 

2 Живая 

оболочка 

планеты. 

6 
Личностные 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий; понимать причины 

успеха и неудач в собственной учебе. 

Определять под руководством педагога 

самые простые правила поведения при 

сотрудничестве; понимать причины 

успеха и неудач в собственной учебе. 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

.Знакомство с основными 

оболочками Земли, с 

понятием «биосфера» 

(живая оболочка Земли). 

Уточнение сведений о 

круговороте веществ, о 

значении кислорода для 

дыхания живых 

организмов и человека. 

Знакомство с основными 

«профессиями»живых 

организмов их взаимной 

Самостоятельная 

работа №3 

 

отметка 



общепринятых норм и ценностей. 

Анализировать свои действия и управлять 

ими; сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой учителем. 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм и ценностей. 

Предметные: 

Называть основные оболочки Земли; 

объяснять  необходимость бережного  

отношения  к живым организмам и 

оболочкам планеты. Выделять звенья 

круговорота веществ; приводить примеры 

взаимосвязей между живой и неживой 

природой. Рассказывать о роли растений , 

грибов и животных в природе и жизни 

людей; характеризовать способы питания, 

размножения. Приводить примеры обмена 

веществ; поглощения и выделения 

веществ живыми организмами; объяснять 

значение кислорода для дыхания живых 

организмов и человека.  

зависимостью. Отработка 

умения выделять звенья 

круговорота веществ. 

Знакомство с понятиями: 

«обмен веществ», 

«дыхание», «питание», 

«горение», «запасание 

энергии».Сам работа с 

текстом учебника. 

Уточнение представлений 

о Солнце, его значение 

для живых организмов. 

3 Экологическа

я система – 

ячейка живой 

оболочки 

Земли. 

10 
Личностные:Анализировать свои 

действия и управлять ими; сопоставлять 

собственную оценку своей деятельности с 

оценкой учителем. Оценивать жизненные 

ситуации (поступки людей) с точки 

зрения общепринятых норм и ценностей. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих ценностей). 

Предметные: 

Характеризовать экосистемы и природные 

сообщества  роль каждой профессии  в  

экосистеме  Знать обязательный минимум 

изучаемого материала. 

Характеризовать экосистемы и природные 

сообщества ;роль каждой профессии  в  

экосистеме. Знать обязательный минимум 

Знакомство с тем, что 

экосистема обладает 

всеми элементами, 

свойственным биосфере.. 

Знакомство со строением 

почвы, видами почв, 

значением почвы  в 

функционировании 

экосистем .Проведение 

опытов «Состав почвы». 

Уточнение представлений 

об экосистеме озера. 

Работа с гербарием. 

(Основные понятия: 

мелкие и крупные 

водоросли, дафнии, 

озерные и речные рыбы). 

Уточнение представлений 

Самостоятельная 

работа№4 

Самостоятельная 

работа №5 

Самостоятельная 

работа №6 

Самостоятельная 

работа № 7 

Контрольная 

работа №1 

 

отметка 



изучаемого материала. Характеризовать 

состав почвы, роль почвы в природе и 

роль живых организмов  в образовании 

почвы; объяснять причину плодородия 

почвы. Объяснять причину круговорота 

веществ в природе, называть компоненты 

экосистемы, приводить примеры растений 

и животных озер, называть их « 

профессии». Рассказывать о 

многообразии обитателей болота,  луга, 

леса , поля, степи связей между ними. 

Рассказывать о многообразии обитателей ,  

связей между ними, называть компоненты 

экосистем, приводить примеры животных 

и растений. Рассказать об обитателях 

аквариума. 

 

 

о лесе, озере, болоте, 

степи, луге, поле. 

4 Живые 

участники 

круговорота 

веществ. 

14 
Личностные 

Испытывать желание открывать новое 

знание, новые способы действия, 

готовность преодолевать учебные 

затруднения; определять под 

руководством педагога самые простые 

правила поведения при сотрудничестве. 

Анализировать свои действия и управлять 

ими. 

Предметные: 

Называть различия растений и животных, 

характеризовать условия необходимые 

для жизни растений; определять части 

цветкового растения; приводить примеры 

хвойных и цветковых растений. 

Сравнивать и устанавливать отличия 

внешнего вида и особенностей  строения ; 

называть различия растений и животных. 

Сравнивать и устанавливать отличия 

внешнего вида и особенностей  строения  

насекомых, рыб, птиц, зверей, сравнивать 

способы питания, размножения называть 

Обсуждение в группах 

роли растений в природе. 

Знакомство с различными 

группами растений  и их 

строением. 

Знакомство с 

особенностями строения 

жизни пауков, насекомых, 

рыб, птиц, 

пресмыкающихся, 

домашних и диких 

животных. 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника. 

Расширение 

представлений о 

растительном и животном 

мире. 

Проверка уровня усвоения 

изученного материала, 

умения применять 

полученные знания на 

Самостоятельная 

работа №8 

 

Самостоятельная 

работа №9 

 

Самостоятельная 

работа №10 

 

Самостоятельная 

работа 

№ 11 

 

Контрольная 

работа №2 

 

Самостоятельная 

работа №12 

 

Экскурсия 

 

 

отметка 



различия растений и животных. 

Описывать внешний вид характерные 

особенности представителей насекомых, 

пауков и ракообразных, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц, 

домашних и диких животных объяснять  

необходимость бережного отношения  к 

живым организмам. Уметь выполнять 

работу самостоятельно; рассуждать и 

отвечать на вопросы; решать жизненные 

задачи ни человека; Знать, что 

бесконтрольное могущество человека – 

самая большая угроза в современном 

мире; чтобы избежать этой угрозы, 

необходимо перейти к экологическому 

типу хозяйства. 

Иметь представление о трех типах 

хозяйства (присваивающем, 

производящем, экологическом); 

рассказывать, как можно сохранить диких 

животных и растения. 

практике. Знакомство с 

особенностями строения  

и образом жизни 

млекопитающих. 

Знакомство учащихся с 

правилами безопасного 

поведения , которые 

нужно соблюдать при 

встрече с дикими 

животными. 

Знакомство учащихся с 

многообразием грибов  и 

их ролью в природе. 

(грибница, дрожжи, 

бактерии). 

Сравнивать 

присваивающее хозяйство 

и производящее 

хозяйство. Находить 

противоречия между 

хозяйством человека и 

природой. Предлагать 

способы устранения 

противоречия между 

хозяйством человека и 

природой. Моделировать 

круговорот веществ в 

экологической системе. 

Называть 

природоохранные 

проблемы, стоящие перед 

человечеством. 

Предлагать пути решения 

экологических проблем. 

Наблюдение за 

растениями и животными 

в реальных природных 

условиях. Наблюдение за 

растениями и животными 

в реальных природных 



условиях. Обсуждение 

основных проблем 

современного мира, в том 

числе и экологических. 

Ценить научные знания и 

изобретения, 

облегчающие жизнь 

человечества. 

Устанавливать причинно-

следственные отношения 

между объектами. 

МОЁ ОТЕЧЕСТВО 

5 
Твои родные 

и твоя родина 

в потоке 

времени. 

 

4 
Личностные 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, осуществлять 

творческий подход к выполнению 

заданий. Анализировать свои действия и 

управлять ими; принимать внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения к урокам 

окружающего мира. Выделять 

нравственный аспект поведения, 

соотносить поступки с принятыми в 

обществе нормами. Анализировать свои 

действия и управлять ими; сопоставлять 

собственную оценку своей деятельности с 

оценкой учителем. 

Предметные: 

Знать, что человек отличается от всех 

живых существ тем, что в нем 

соединяются признаки врожденные и 

признаки, приобретаемые в обществе; что 

только в обществе ребенок может вырасти 

человеком, научиться думать, 

разговаривать, понимать других людей. 

Уметь объяснять значение понятий 

«малая Родина», «общество», 

«государство», обмениваться сведениями 

Знакомство с новым 

учебником, основными 

разделами курса, 

условными 

обозначениями, с 

понятиями «время», 

«пространство». 

Обсуждение в группах 

связи между системой 

исчисления  

№исторического 

времени» и повседневной 

формой счета времени. 

Уточнение представлений 

об историческом отсчете 

времени. Знакомство с 

правилами определения 

номера  века в году. 

Знакомство с понятием 

«исторический источник». 

Обсуждение в малых 

группах вопроса: «Как 

узнать прошлое?». 

  отметка 



о прошлом и настоящем своей семьи, 

родного края.Находить на ленте времени 

века, годы, точка отсчета (эру); 

соотносить годы с конкретными веками. 

Уметь находить и извлекать необходимую 

информацию  о настоящем нашей страны, 

родного края из текста. 

6 Времена 

Древней Руси. 

5 
Личностные 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые, общие для 

всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих ценностей). 

Принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного 

отношения к урокам окружающего мира. 

Анализировать свои действия и управлять 

ими; сопоставлять собственную оценку 

своей деятельности с оценкой учителем. 

Выделять нравственный аспект 

поведения, соотносить поступки с 

принятыми в обществе морально-

этическими принципами; понимать 

причины успеха и неудач в собственной 

учебе. 

Предметные  Знать, что  лента  времени 

соответствует различным эпохам  даты  

исторических событий , а также имена 

исторических деятелей. Уметь 

перечислять положительные и 

отрицательные черты характера; 

рассказывать, как узнать личность, 

характер другого человека; 

Знать что эпохи отличаются друг от друга 

по их местоположению на ленте времени, 

а также по информации о событиях,  

изученный материал по теме «Человек и 

его внутренний мир». Уметь выполнять 

работу самостоятельно; рассуждать и 

отвечать на вопросы; решать жизненные 

задачи.Определять последовательность 

Знакомство со временем 

образования 

Древнерусского 

государства, с 

признаками, 

указывающими на начало 

образования государства, 

с культурой жителей 

Древней Руси. 

Знакомство с «военной 

историей» 

Древнерусского 

государства. 

Обсуждение (на 

основании своего 

житейского опыта) 

конкретных поступков, в 

которых школьник может 

проявить заботу о 

младших, о людях, 

нуждающихся в помощи. 

Характеризовать 

общество как людей, 

связанных их настоящим, 

историей и культурой. 

Называть интересы, 

связывающие говорящего 

с одноклассниками. 

Приводить примеры 

конфликтов, 

столкновений интересов в 

обществе. Называть 

способы выхода из 

Самостоятельная 

работа 

отметка 



исторических событий  во времена 

Древней Руси. 

конфликта.  

7 Времена 

Московского 

государства. 

5 
Личностные 

Оценивать жизненные ситуации 

(поступки людей) с точки зрения 

общепринятых норм: в предложенных 

ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или 

плохие. Определять под руководством 

педагога самые простые правила 

поведения при сотрудничестве; понимать 

причины успеха и неудач в собственной 

учебе. Испытывать положительное 

отношение к процессу учения, к 

приобретению знаний и умений. 

Проявлять заинтересованность в 

приобретении и расширении знаний и 

способов действий, творческий подход к 

выполнению заданий. 

В предложенных ситуациях, опираясь на 

общие для всех правила поведения,  

делать выбор, какой поступок совершить. 

Предметные 

Знать,  что эпохи отличаются друг от 

друга по их местоположению на ленте 

времени, а также по информации о 

событиях,  изученный материал по теме 

«Человек и его внутренний мир». 

Определять последовательность 

исторических событий  во времена 

Куликовской битвы.Крестьяне», «бояре», 

«дворяне», «стрельцы», характеризовать 

жизнь людей в Московском государстве, 

о значении книгопечатания  в московском 

государстве. 

Определять последовательность 

исторических  событий, различать эпохи 

по определенным признакам, давать 

оценку историческим событиям (в силу 

возраста). 

Проверка уровня усвоения 

изученного материала, 

умения применять 

полученные знания на 

практике. 

Систематизировать знания 

по теме. Высказывать 

собственное мнение по 

проблемным вопросам. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

изучаемыми объектами. 

Приводить примеры в 

качестве доказательств 

выдвигаемых положений. 

Выявление опасных 

ситуаций, в которых 

может быть нанесён вред 

жизни и здоровью 

человека, личному и 

общественному 

имуществу; обсуждение 

путей безопасного выхода 

из таких ситуаций. 

Определять затруднения и 

ошибки при выполнении 

заданий. Проявлять 

самооценку, 

самоконтроль. 

Обращаться за помощью в 

случае осознанной 

необходимости. 

Знакомство с образом 

Московского Кремля, 

Красной площади как 

уникальных исторических 

памятников. Называть 

место эпохи Древнего 

Тестовая работа отметка 



 мира во Всемирной 

истории. 

8 Времена 

Российской 

империи. 

5 
Личностные  Проявлять 

заинтересованность в приобретении и 

расширении знаний и способов действий, 

творческий подход к выполнению 

заданий. Анализировать свои действия и 

управлять ими; сопоставлять собственную 

оценку своей деятельности с оценкой 

учителем; принимать внутреннюю 

позицию школьника на уровне 

положительного отношения к урокам 

окружающего мира. 

Предметные 

Оценивать исторические события и 

поступки исторических деятелей, на 

основе текса учебника характеризовать 

преобразования Петра Первого , их 

значение для развития России. Объяснять, 

чем прославилась Россия во времена 

правления Екатерины Второй , определять 

последовательность исторических 

событий , различать эпохи по 

определенным признакам, иметь 

представление о том, что такое 

«крепостное право». Давать 

характеристику основных особенностей 

данного исторического периода, отличать 

друг от друга эпохи истории нашей 

страны. Иметь представление о том, что 

Новейшее время (XX–XXI века) – эпоха 

многих научных открытий, несущих 

пользу всему человечеству, и 

одновременно эпоха мировых войн и 

тяжелых испытаний.  Знать изученный 

материал по теме. 

Уметь выполнять работу самостоятельно; 

рассуждать и отвечать на вопросы; 

решать жизненные задачи. 

Знакомство с основными 

историческими  

событиями  которые 

происходили в нашей 

стране во время правления 

Петра1. Сравнение эпох 

всемирной истории. 

Высказывание своего 

обоснованного отношения 

к различным событиями и 

поступкам.. Называть 

место эпохи Средних 

веков во Всемирной 

истории., изменения в 

уровне развития техники в 

эпоху Средних веков. 

Находить на карте 

территорию государств 

Средних веков. Приводить 

примеры явлений, 

открытий, достижений, 

сохранившихся со времен 

Средних веков 

Самостоятельная работа с 

текстом учебника. 

Высказывание своего 

обоснованного отношения 

к различным событиями и 

поступкам 

 

Проект 

Самостоятельная 

работа 

Отметка  

Накопительн

ая система 

рейтинга 



9 Времена 

Советской 

России и 

СССР. 

4 
Личностные 

Испытывать положительное отношение к 

процессу учения, к приобретению знаний 

и умений; проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний. 

Анализировать свои действия и управлять 

ими; принимать внутреннюю позицию 

школьника на уровне положительного 

отношения к урокам окружающего мира. 

Самостоятельно определять и 

высказывать самые простые общие для 

всех людей правила поведения (основы 

общечеловеческих нравственных 

ценностей). 

Предметные 

Знать,  что эпохи отличаются друг от 

друга по их местоположению на ленте 

времени, а также по информации о 

событиях,  изученный материал по теме . 

Определять последовательность 

исторических событий  

Определять последовательность 

исторических событий . объяснять, кто 

такие «пионеры», «комсомольцы», « 

колхозники». 

Отличать друг от друга эпохи истории 

нашей страны, объяснять на доступном 

уровне значение победы в войне, 

рассказывать о своих родственниках – 

участниках войны. Определять 

последовательность исторических 

событий Рассказывать об успехах 

советской науки в послевоенные годы. 

Знакомство с событиями 

Великой Октябрьской 

революции 1917 года и 

Гражданской войны . 

Знакомство с развитием 

нашей страны  в 20- 30 

годы хх века. 

Знакомство с событиями 

Великой Отечественной 

войны как тяжелейшего 

испытания, выпавшего на 

долю всех жителей нашей 

страны. 

Выполнение в группе 

задания по осмыслению 

или оценке правил жизни 

людей в современном 

обществе. Выполнение в 

группе задания по 

осмыслению или оценке 

правил жизни людей в 

современном обществе. 

Объяснять различия 

между людьми 

современного 

человечества. Уточнение 

представлений о вкладе 

России в развитие 

космонавтики. 

Проект 

Самостоятельная 

работа  

отметка 

10 Современная 

Россия. 

11 
Личностные 

Испытывать положительное отношение к 

процессу учения, к приобретению знаний 

и умений; проявлять заинтересованность 

в приобретении и расширении знаний. 

Предметные 

Знать, что мировое хозяйство, в котором 

Оценка наиболее ярких 

проявлений 

профессионального 

мастерства и результатов 

труда.  

Называть основное право 

человека – право на 

Контрольная 

работа 

Самостоятельная 

работа 

Проект 

 

Отметка  

 



все страны обмениваются между собой 

природными богатствами, продуктами, 

вещами, объединяет человечество. 

Уметь объяснять, для чего были 

придуманы деньги 

Иметь представление о том, что 

Организация Объединенных наций, в 

которую входят почти все государства 

планеты, объединяет под своим флагом 

все человечество. 

Знать, что существованию современного 

человечества угрожают глобальные 

проблемы. 

Уметь перечислять известные глобальные 

проблемы человечества; объяснять, с 

какими проблемами человечества связана 

народная пословица «Сытый голодного не 

разумеет» 

 

 

собственность. 

Доказывать, что не всё в 

мире измеряется 

деньгами. Рассуждать об 

основах мирового 

хозяйства, 

объединяющего всё 

человечество. Объяснять, 

что международные 

организации объединяют 

всех людей на Земле в 

одно ч Самостоятельная 

работа с текстом 

учебника. Сбор и 

оформление информации 

(текст, набор 

иллюстраций) о 

культурных богатствах 

человечества. 

Называть всеобщие 

человеческие ценности: 

памятники истории, 

достижения культуры, 

спорт. Доказывать 

значимость всеобщих 

человеческих ценностей.  

 

 Итого 68 
    



 

 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

работы учителя 

на 2016 – 2017   учебный год 

 

составлен в соответствии с рабочей программой, утверждённой в  

МБОУ №46 г. Шахты  «       » августа 2016 г. 

 

Предмет  Окружающий мир 

Класс    3 

 

Наименование 

разделов 

 

Общее 

кол-во 

часов 

Номер 

урока 

Календарный 

срок 

Фактическая 

дата 

Тема урока 

 

Обитатели земли. 

Вещества  и 

энергия. 

4     

1 7.09  Тела и вещества. 

2 14.09  Тела и вещества. 

Самостоятельная работа №1. 

3 21.09  Энергия . 

4 28.09  Превращение энергии. 

Самостоятельная работа №2. 

Живая оболочка 

планеты. 
6     

5 5.10  Где обитают живые организмы . 

6 12.10  Большой круговорот веществ.  

7 19.10  Живые участники круговорота 

веществ. 

8 26.10  Обмен веществ в организме. 

Самостоятельная работа №3. 

9 9.11  Обмен веществ в организме. 

10 16.11  Как живые организмы запасают 

энергию Солнца.  
Экологическая 

система – ячейка 

живой оболочки 

Земли. 

 

 

 

10     

 

 

 

    

 

 

11 23.11  Жизнь экосистемы. 

Контрольная работа №1. 

12 30.11  Почва – важнейшая часть 

экосистемы. 

Самостоятельная работа№4. 

 

13 7.12  Экосистемы озера  

и болота. 

14 14.12  Экосистемы озера  

и болота. 

15 21.12  Экосистема луга. 

16 28.12  Экосистема леса.  

Рассмотрен  

на заседании МО 

«_____» _________2016 г. 

____________А.М.Гаврилина 

 

 Утвержден  

приказом по МБОУ №46 

№_______  

от «____» ___________ 2016 г. 

 



17 11.01  Экосистема леса. 

Самостоятельная работа №5. 

18 18.01  Как природа залечивает раны.   

Самостоятельная работа №6. 

19 25.01  Экосистема поля. 

20 1.02  Аквариум – маленькая 

искусственная экосистема. 

Самостоятельная работа № 7 

Живые 

участники 

круговорота 

веществ. 

14 

 

   

    

21 8.02  Зеленые лаборатории. Растения 

производители. 

22 15.02  В воде хорошо, а на суше лучше. 

Самостоятельная работа №8. 

23 22.02  Животные маленькие и большие. 

24 1.03  Маленькие рыцари. 

Самостоятельная работа №9 

25 15.03  Первый шаг из моря на сушу. 

26 22.03  На суше – как дома. 

27 5.04  Пернатые изобретатели. 

28 12.04  Наши братья. Самостоятельная 

работа №10. 

29 19.04  Осторожно: животные! 

Самостоятельная работа  

№ 11. 

30 26.04  Прирожденные разрушители. 

31 3.05  Как нам жить в дружбе с 

природой. 

Контрольная работа №2 

32 10.05  Экскурсия в природу (в лес, на 

луг, на озеро) 

33 17.05  Повторение «Юные химики»  

Самостоятельная работа №12. 

34 24.05  Экскурсия в краеведческий музей 

МОЁ ОТЕЧЕСТВО 
Твои родные и 

твоя родина в 

потоке времени. 

 

4     

1 5.09  Живая связь времен 

2 12.09  Как люди считают время.  

С чего начинается Родина?  

3 19.09  Как люди считают время.  

С чего начинается Родина?  

4 26.09  Память о прошлом  

Времена 

Древней Руси 

5     

5 3.10  Как на Руси появилось 

государство? 

6 10.10  «За землю Русскую!» 

7 17.10  Древняя Русь – страна городов  

8 24.10  «Золотые ворота» в Древнюю 

Русь.Самостоятельная работа 

9 14.11  «Слово о погибели Русской 

земли». 



Времена 

Московского 

государства 

5     

10 21.11  От Древней Руси к единой 

России. 

11 28.11  Земля и люди Московского 

государства. 

12 5.12  Земля и люди Московского 

государства. 

13 12.12  Москва златоглавая. 

14 19.12  «Хуже грозного царя только 

междуцарствие». 

Самостоятельная работа. 

Времена 

Российской 

империи 

5     

15 26.12  Петр Великий. 

16 16.01  Власть и народ Российской 

империи. 

17 23.01  Как Россия у Европы «учились» . 

18 30.01  «Гроза двенадцатого года». 

19 6.02  «Император-освободитель»  

Самостоятельная работа. 

Времена 

Советской 

России и СССР 

4     

20 13.02  Россия  в огне. 

21 20.02  «К светлому будущему». 

22 27.02  «Вставай, страна огромная…» . 

23 6.03  «Через тернии к звездам» 

Самостоятельная работа 

Современная 

Россия 
11     

24 13.03  В каком государстве мы живем . 

25 20.03  Я – гражданин России!. 

26 3.04  Власть народа. 

27 10.04  Кто в государстве самый 

главный? 

28 17.04  Народы России. 

Самостоятельная работа. 

29 24.04  Наш общий дом. 

30 15.05  Сокровища российской культуры 

31 22.05  Наши праздники. 

32 29.05  Обобщающее повторение по 

теме «Времена Древней Руси и 

Московского государства» 

33   Итоговое тестирование  

34   Анализ тестирования. 

Повторение по теме «Советская и 

современная Россия» 

Итого 68     

 

 

 

План составил учитель _________ Ю.В.Золотоусова 
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