
 
 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 
 

Рабочая программа по предмету «Окружающий мир» составлена:в соответствии с   

основными  положениями Федерального  государственного  образовательного  стандарта  

начального  общего  образования , на основе Примерной образовательной программы начального 

общего образования, авторской программы А.А.Плешакова, М.Ю. Новицкой «Окружающий мир» 

предметной линии учебников системы «Перспектива». (УМК «Перспектива») для 3кл.,  Москва 

«Просвещение» 2014 

 год.  

Цели и задачи 

Основными целями курса «Окружающий мир» для 3 класса,в соответствии с требованиями ФГОС 

начального общего образования, являются: 

 развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как основы для решения творческих 

задач, мышления как умения анализировать, обобщать и др., речи как умения характеризовать 

объект окружающего мира, рассуждать, поддерживать учебный диалог; 

 освоение знаний об окружающем мире, единстве природного и социального, их многообразии, 

о человеке и его месте в природе и в обществе; 

 воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 

чувства красоты природы, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических 

чувств; формирование потребности участвовать в разнообразной поисковой, творческой 

созидательной деятельности в природе, социуме, сохранять и укреплять свое физическое и 

психическое здоровье, охранять природу. 

 

Соответственно, задачами данного курса являются: 

• систематизировать имеющиеся у детей представлений об окружающем мире; 

• формировать элементарные представления  о природе, человеке и обществе в их 

взаимодействии; 

• познакомить с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 

моделирование, измерение и др.); 

• способствовать социализации ребенка; 

• развивать познавательные процессы (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 

обобщение и др.); 

• воспитывать внимательность, наблюдательность, любознательность; 

• формировать самостоятельную познавательную деятельность; 

• воспитывать бережное отношение к природе и продуктам труда людей. 

 

Учебный план ГБОУ СОШ №358 отводит 68 часов для обязательного изучения учебного 

предмета «Окружающий мир»из расчета 2 учебный час в неделю. 

 Iчетверть- 16 часовII четверть -16 часов 

IIIчетверть-20 часовIV четверть – 16 часов 

 

• В программу по окружающему миру включены уроки по основам безопасности 

жизнедеятельности в количестве 5 часов из резервного времени. Резервные уроки отведены на 

курс «Основы безопасности жизнедеятельности» в соответствии с решением основной задачи 

реализации учебной программы по предмету – создание модели безопасного поведения в условиях 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях. Тематика уроков 

утверждена на методическом объединении учителей начальных классов. Реализация данных 



уроков позволит привить детям начальные знания, умения и навыки в области безопасности 

жизнедеятельности. Позволит сформировать у них научно обоснованную систему понятий основ 

безопасности жизнедеятельности; выработать необходимые умения и навыки безопасного 

поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях.  

• 5 часов резервного времени отведено для уроков обобщения и контроля. 

• А так же в тематику уроков включены занятия по профилактике дорожного травматизма в 

количестве 11 занятий на основании программы учебного модуля «Дорожная безопасность», 

разработанной специалистами факультета Детства СПБ АППО по заданию комитета по 

образованию правительства Санкт-Петербурга.  

 

В процессе работы будут использоваться следующие формы уроков:  

-вводный урок;  

-уроки открытия нового знания;  

-контрольный урок;  

-урок обобщения и повторения материала. 

 Формы организации учебного процесса  

 фронтальная  

 групповая (в том числе и работа в парах)  

 индивидуальная  

Традиционные методы обучения:  

•Словесные методы; рассказ, объяснение, беседа, работа с учебником.  

•Наглядные методы: наблюдение, работа с наглядными пособиями, презентациями.  

•Практические методы  

При обучении предмету окружающий мир на  уроках в 3 классе используются 

предпочтительные образовательные технологии:  

•проблемного обучения  

•развивающего обучения  

В учебно-воспитательном процессе используются следующие педагогические технологии и 

подходы:  

традиционные  

сотворчества  

игровые  

сотрудничества  

развития критического мышления  



здоровьесберегающая 

информационно-коммуникационные технологии;  

исследовательская работы 

 Используемые виды и формы контроля 

Виды контроля:  

 текущий   

 рубежный контроль (четверть, полугодие)  

 тематический   

 итоговый (май)  

 комплексный 

Формы контроля:  

 практическая работа  

 проверочная работа  

 тест  

 фронтальный опрос  

 индивидуальные разноуровневые задания ( участие в проектах) 

Одними из форм контроля также являются:  

-метапредметные диагностические работы (внутренний и внешний мониторинг);  

-комбинированные диагностические работы (внутренний и внешний мониторинг).  

 В 3 классе планируется повести практических работ- 9 

                                                        проверочных тестов – 3 

                                                        контрольных работ – 2 

                                                        проекты(тематические)- 7 

 

При изучении предмета «Окружающий мир» используется УМК 

 Для учеников: 

1. А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. 3 класс. Учебник.  В 2 частях. 

2013 . Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2. А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. Рабочая тетрадь.  В 2 частях. 

2014 год. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Для учителя: 

1.А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. Рабочие программы. 1-4 классы 

2014 год. Рекомендовано Министерством образования и науки Российской Федерации. 

2.А.А.Плешаков, М.Ю.Новицкая. Окружающий мир. Уроки по окружающему миру.  

3.CD диск, приложение к учебникуОкружающий мир. 3 классА.А.Плешакова 

4. А.А.Плешаков "От земли до неба»Москва«Просвещение»,2013г 



5. Л.П.Анастасова, .В.Ижевский,  Н.В.Иванова «Окружающий мир 3 класс. ОБЖ. Рабочая тетрадь. 

Москва «Просвещение»2013г 

6.Ситникова Т.Н. Поурочные разработки по курсу окружающий мир к УМК «Перспектива» 

Электронные ресурсы: 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-

collection.edu.ru 

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

3. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступ: www.festival. 

1september.ru 

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

education 

5.Поурочные планы: методическая копилка, информационные технологии в школе. – Режим 

доступа : www.uroki.ru 

6. Официальный сайт УМК «Перспектива». Режим доступа: http://www.prosv.ru/umk/perspektiva/  

7..Детские электронные книги и презентации:   http://viki.rdf.ru/ 

8. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/ 

http://www.zavuch.info/ 

9.Детские презентации http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/ 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Личностные 

Обучающийся научится: 

•основам гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

знающего и любящего ее природу и культуру;  

•проявлять чувства гордости за свою Родину, в том числе через знакомство с отечественным 

наследием, входящим в Список ЮНЕСКО;  

•доброжелательному отношению друг к другу как к носителям разных этнических, 

конфессиональных и общероссийских культурных ценностей, представленных в форме Списка 

Всемирных духовных сокровищ; 

•представлению о необходимости бережного, уважительного отношения к культуре разных 

народов  России и народов мира, выступающей в разнообразных культурных формах семейных 

традиций; 

•представлению о навыках адаптации в мире через осознание преемственности от старшего 

поколения к младшему (традиции в семье); 

•осознавать мотивы учебной деятельности (учебно-познавательные, социальные); 



•эстетическим чувствам, впечатления через восприятие природы в символических образах 

народного творчества, знакомство с Всемирным наследием, Всемирными духовными 

сокровищами; 

•будет иметь представление об этических нормах через формулирование правил экологической и 

семейной этики; 

•сформирована потребность сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных ситуациях;  

•соблюдению правил работы в группе, доброжелательное отношение к сверстникам, 

бесконфликтное поведение, стремление прислушиваться к мнению одноклассников в ходе 

проектной и внеурочной деятельности; 

•формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

Обучающийся получит возможность научиться:  

-представлению о ценностях многонационального общества на основе сопоставления 

материальной и духовной культуры традиционного Дома; 

- иметь целостный взгляд на мир в единстве природы, народов и культур через последовательное 

рассмотрение двух взаимно связанных метафорических образов: Мир как дом; Дом как мир; 

-интересу к новому учебному материалу, способам решения задач и пр.; 

-готовности к  бережному и уважительному отношению к живой и неживой природе, 

окружающим людям; 

-личностной ответственность за свои поступки, сохранность объектов природы, необходимых для 

будущего  России 

-установке на здоровый образ жизни через формулирование правил оказания первой помощи, 

соблюдение личной гигиены, в том числе - использование лучших семейных традиций здорового 

образа жизни народов своего края. Развитию навыков сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в разных социальных ситуациях, умению не создавать конфликтов и находить 

выходы из спорных ситуаций 

 

Метапредметные 

Регулятивные 

Обучающиеся научатся: 

•понимать учебную задачу, сформулированную самостоятельно и уточненную учителем; 

•сохранять учебную задачу урока (самостоятельно воспроизводить её в ходе выполнения работы 

на различных этапах урока); 

•выделять из темы урока известные и неизвестные знания и умения; 

•планировать своё высказывание (выстраивать последовательность предложений для раскрытия 

темы, приводить примеры); 



•планировать свои действия в течение урока; 

•фиксировать в конце урока удовлетворённость/ неудовлетворённость своей работой на уроке (с 

помощью средств, разработанных совместно с учителем); объективно относиться к своим 

успехам/неуспехам; 

Обучающийся получит возможность научиться:  

•оценивать правильность выполнения заданий, используя «Странички для самопроверки» и 

критерии, заданные учителем; 

•соотносить выполнение работы с алгоритмом и результатом; 

•контролировать и корректировать свое поведение с учетом установленных правил; 

•в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи. 

Коммуникативные 

Обучающиеся научатся: 

•включаться в диалог и коллективное обсуждение с учителем и сверстниками, проблем и 

вопросов; 

•формулировать ответы на вопросы; 

•слушать партнёра по общению и деятельности, не перебивать, не обрывать на полуслове, вникать 

в смысл того, о чём говорит собеседник; 

•договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности; 

•высказывать мотивированное, аргументированное суждение по теме урока; 

•проявлять стремление ладить с собеседниками, ориентироваться на позицию партнера в общении; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

•признавать свои ошибки, озвучивать их; 

•употреблять вежливые слова в случае неправоты «Извини, пожалуйста», «Прости, я не хотел тебя 

обидеть», «Спасибо за замечание, я его обязательно учту» и др.; 

•понимать и принимать задачу совместной работы, распределять роли при выполнении заданий; 

•строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи (с учетом 

возрастных особенностей, норм);   

•готовить сообщения, фоторассказы, проекты с помощью взрослых; 

•составлять рассказ на заданную тему; 

•осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

•продуктивно разрешать конфликты на основе учета интересов всех его участников. 

Познавательные: 

Обучающийся научится: 



•понимать и толковать условные знаки и символы, используемые в учебнике и рабочих тетрадях и 

других компонентах УМК для передачи информации;  

•выделять существенную информацию из литературы разных типов (справочной и научно-

познавательной); 

•использовать знаково-символические средства, в том числе элементарные модели и схемы для 

решения учебных задач; 

•понимать содержание текста, интерпретировать смысл, фиксировать полученную информацию в 

виде схем, рисунков, фотографий, таблиц; 

•анализировать объекты окружающего мира, таблицы, схемы, диаграммы, рисунки, пословицы и 

поговорки с выделением отличительных признаков; 

•классифицировать объекты по заданным (главным) критериям; 

•сравнивать объекты по различным признакам; 

•осуществлять синтез объектов при составлении цепей питания, загадок и пр.; 

•устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, объектами; 

•строить рассуждение (или доказательство своей точки зрения) по теме урока в соответствии с 

возрастными нормами; 

•проявлять индивидуальные творческие способности при выполнении рисунков, условных знаков, 

подготовке сообщений, иллюстрировании рассказов, сочинении загадок; 

•моделировать различные ситуации и явления природы. 

 

Предметные  

Обучающийся научится: 

•Описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, выделять их существенные признаки; 

•Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование и измерительные приборы, следуя инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

•Использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания 

свойств объектов; 

•Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения, 

использовать знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и 

укрепления своего здоровья; 

•Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, общество 

сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и 

эмоционально – нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им. 



Обучающийся получит возможность научиться: 

•Использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ, готовить небольшие 

презентации по результатам наблюдений и опытов; 

•Моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов; 

•Пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, 

осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

•Выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных случаях; 

•Осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

•Наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в интересах образовательного учреждения, профессионального 

сообщества, этноса, нации, страны; 

•Проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и 

правила, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Содержание учебного курса 

№ Название темы Кол-во 

часов 

Основные изучаемые вопросы 

1 Радость познания 12 ч Формулировать мысль о том, что стремление к 

творческому познанию окружающего мира есть 

отличительная черта человека. Определять сферы 

познания: природа и культура. Выявлять 

особенности познания. Высказывать 

мотивированное суждение об ответственности 

познающего человека за то, как, в каких целях 

используются его открытия и изобретения 

Характеризовать способы изучения окружающего 

мира. Различать этапы исследования (от постановки 

цели до вывода). Различать виды оборудования для 

изучения окружающего мира, узнавать и называть 

предметы оборудования, объяснять их назначение. 

Работая в группах, осваивать в ходе практических 

работ способы изучения окружающего мира, этапы 

исследования, приёмы использования оборудования. 

Оценивать свои успехи при выполнении 

практических работ. Делать вывод об 

ответственности человека за свои действия при 

исследовании окружающего мира  

Знать и соблюдать правила пользования личным и 

общественным транспортом; уметь 

систематизировать транспорт по видам; определить 

виды транспорта;  

рассказать сюжет из истории одного из видов 

транспорта, об изобретателях 

учёных 

Характеризовать различные научно- 

просветительские учреждения, находить 



необходимые сведения о них в путеводителях и 

других источниках. Работая в группах, участвовать 

в ролевой игре, выступая в роли экскурсоводов и 

экскурсантов. Обсуждать правила поведения на 

экскурсии. Задавать вопросы по теме и содержанию 

экскурсии в соответствии с личными интересами, 

оформлять впечатления от экскурсии: обобщать и 

раскрывать её содержание, демонстрировать свои 

рисунки, фотографии, материалы, изданные 

учреждением (буклеты, открытки и др.).  Проектное 

задание (проект):  вместе со взрослыми побывать на 

экскурсии, составить фоторассказ о ней, оценить 

экскурсию и мотивировать свою оценку 

Сравнивать рисунок и план местности, глобус и 

карту мира, физическую и политическую карту. 

Работая в паре, изучать условные знаки плана 

местности, карты, применять их для чтения плана, 

карты. Различать наиболее распространённые виды 

планов, карт, обсуждать их значение в нашей жизни. 

В ходе практической работы в группах извлекать 

информацию из туристических планов, карт,  

оценивать свои успехи в овладении способами 

чтения плана и карты. 

Различать старинные и современные средства 

передвижения. Систематизировать транспортные 

средства по видам, участвовать в дидактической 

игре на усвоение правил пользования транспортом. 

Различать средства связи, используемые в личной и 

общественной жизни, средства связи и средства 

массовой информации, 

2 Мир как дом  21 часов Различать природные объекты и созданные 

человеком предметы, объекты живой и неживой 

природы, твёрдые тела, жидкости и газы (на 

иллюстрациях учебника и в окружающей 

действительности). Заполнять таблицу «Твёрдые 

тела, жидкости и газы».  Приводить примеры 

веществ, узнавать вещества по описанию, устно 

описывать вещества.   Знать  и понимать сигналы 

регулировщика 

Исследовать состав гранита в ходе практической 

работы в группах. Рассказывать по схеме о составе 

гранита. 

Исследовать состав почвы в ходе практической 

работы в группах. Раскрывать значение почвы для 

живой природы и хозяйственной жизни человека. 

Устанавливать связь между составом почвы и её 

плодородием. 

Знакомиться по тексту учебника с группами 

растений; классифицировать растения, 

представленные на иллюстрациях учебника. 

Узнавать группы растений по описаниям. Различать 

виды  растений; анализировать таблицу «Число 

видов растений разных групп». Сравнивать схемы 

дыхания и питания растений, на этой основе 

раскрывать особую роль растений в природе и 

жизни людей, делать вывод о необходимости 

бережного отношения к растениям. 



Знакомиться по тексту учебника с группами 

животных, классифицировать животных, 

представленных на иллюстрациях учебника. С 

помощью атласа- определителя приводить примеры 

животных разных групп. Различать виды животных, 

анализировать таблицу «Число видов животных 

разных групп». Сравнивать размножение и развитие 

животных разных групп. 

Классифицировать животных по особенностям 

питания. С помощью атласа- определителя 

приводить примеры растительноядных и хищных 

животных. Использовать информацию из атласа- 

определителя для подготовки сообщений о таких 

животных. Прослеживать по схемам цепи питания. 

По иллюстрации учебника знакомиться с 

разнообразием организмов в лесу. Обнаруживать 

взаимосвязи в лесном сообществе. Составлять цепи 

питания, характерные для лесного сообщества, 

моделировать их освоенными способами. 

По иллюстрации учебника знакомиться с 

разнообразием организмов на лугу, сравнивать 

луговое сообщество с лесным. Обнаруживать 

взаимосвязи в луговом сообществе. Составлять цепи 

питания, характерные для луга, моделировать их 

освоенными способами. 

По иллюстрации учебника знакомиться с 

разнообразием организмов пресного водоёма, 

сравнивать водное сообщество с лесным и луговым. 

Обнаруживать взаимосвязи в водном  сообществе. 

Составлять цепи питания, характерные для  

сообщества водоёма, моделировать их освоенными 

способами. 

Работая в парах, соотносить отрицательное влияние 

человека на природу и меры по её охране, заполнять 

таблицу в рабочей тетради. По рисункам- символам 

в учебнике рассказывать об охране природных 

богатств. 

Узнавать с помощью средств массовой информации, 

Интернета, дополнительной литературы о 

современных способах экологически чистого образа 

жизни. Рисовать в рабочей тетради схему 

воображаемого экологически чистого поселения. 

Знать  и понимать сигналы регулировщика 

3 Дом как мир 23 часа Объяснять значение слова «мир» на русском языке и 

находить их аналогии в языках народов своего края. 

Сравнивать устройство старинного и современного 

домов. Объяснять роль и назначение порога, 

матицы, печи, женского и мужского углов в 

старинном доме 

Выявлять роль и назначение красного угла как 

почётного места в старинном доме. 

Сопоставлять особенности старинного жилища 

разных народов, отмечать общие и различные 

черты. Моделировать ситуации приёма гостей и 

прихода в гости.  

Различать способы составления родословного древа. 

Составлять схему родственных связей в своей семье 



до трёх- четырёх поколений. 

Творчески выражать мысль о родительской любви к 

детям в рукотворной игрушке, в кукольном 

спектакле по одной из сказок народов своего края; 

высказывать мотивированное суждение о почтении 

к родителям как нравственной норме всех народов 

России и мира 

Сравнивать и различать особенности в воспитании 

девочки и мальчика, в том числе в старинной и 

современной культуре воспитания детей и 

подростков народов своего края. 

С помощью иллюстраций учебника рассказывать о 

внешнем и внутреннем  строении тела человека. 

Давать определения органа и системы органов. 

Обозначать внутренние органы на схеме. 

С помощью иллюстраций и схемы в учебнике 

рассказывать о работе опорно- двигательной и 

пищеварительной систем. Используя информацию 

из учебника, вписывать цифровые данные в текст 

рабочей тетради. 

Формулировать правила выработки хорошей осанки 

(с опорой на иллюстрации учебника). 

Корректировать собственное поведение с учётом 

этих правил. В ходе групповой практической работы 

осваивать приёмы ухода за зубами, оценивать свои 

успехи. 

Работая в паре, знакомиться со строением органов 

чувств, осуществлять взаимопроверку. Подписывать 

на схеме части глаза и уха. Характеризовать работу 

органов чувств. Формулировать правила гигиены 

органов чувств (с опорой на материалы учебника). 

Оценивать своё отношение к собственному 

здоровью. 

Сравнивать устройство медицинских термометров 

(ртутного и электронного). В ходе групповой 

практической работы учиться измерять температуру 

тела с помощью ртутного и электронного 

термометров, фиксировать результаты измерений, 

оценивать свои успехи. 

Высказывать мотивированное суждение о 

приоритете здоровья духовного и душевного 

Приводить примеры нарушения или выполнения 

правил застольного этикета 

Характеризовать составные части семейных доходов 

и расходов. Определять свои потребности и 

составлять приблизительную смету расходов на эти 

потребности. 

С помощью ключевых слов выражать своё 

впечатление от образа старого человека в 

произведении живописи. 

Характеризовать семейные предания и летописные 

сведения о родоначальниках Пушкиных по линии 

отца и матери. 

Знать знаки дорожной разметки и уметь правильно 

их читать 

4 В поисках Всемирного 

наследия 

10 часов Объяснять смысл эмблемы Всемирного наследия, 

различать объекты природного и культурного 



Всемирного наследия. 

По внешнему виду определять проездные башни 

Московского Кремля, называть их; узнавать на 

фотографии строения ансамбля Большого 

Кремлёвского дворца, различать среди них более 

древнюю и более позднюю постройку.  

Показывать местонахождение озера Байкал на карте. 

Рассказывать о его уникальных особенностях, 

флоре, фауне и особых экологических проблемах 

(по выбору).   

Показывать на карте местоположение Египта и его 

столицы. Узнавать на фотографии облик египетских 

пирамид, рассказывать о наиболее понравившихся 

достопримечательностях 

Показывать местоположение Греции и Афин на 

карте. Узнавать на фотографии облик 

достопримечательностей и святынь Греции. 

Показывать местоположение Иерусалима в Израиле 

на карте. Узнавать на фотографии облик  его 

достопримечательностей и святынь,  рассказывать о 

наиболее понравившихся достопримечательностях и 

святынях Иерусалима  (по выбору). 

Показывать местоположение Китая и Пекина  на 

карте. Узнавать на фотографии облик Великой 

Китайской стены, рассказывать о наиболее 

понравившихся достопримечательностях и великих 

культурных изобретениях Древнего Китая (по 

выбору). 

Обобщать полученные знания о многих достойных 

людях. Формулировать понятие о Всемирных 

духовных сокровища. 

 

Овладение умениями пользоваться ПДД, 

распознавать дорожные «ловушки»- ситуации, 

возникающие из-за неумения предвидеть дорожные 

опасности, когда участники дорожного движения не 

нарушают ПДД, или когда их поведение на дороге 

соответствует их бытовым привычкам 

5 Резерв. Повторение 1 час  

ИТОГО 68 часов 

Учебный модуль «Дорожная безопасность» 

Учебный модуль «Дорожная безопасность» основывается на специфических принципах: 

- модульный принцип построения образовательной программы, позволяющий использовать ее как 

составляющую часть школьного курса ОБЖ, а также в виде отдельного спецкурса в других 

учебных предметах. Построение курса ОБЖ в виде отдельных модулей может стать 

перспективным направлением его развития. 

- принцип непрерывности определяется постепенным и поэтапным становлением и развитием 

культуры поведения на дорогах. Он предполагает организацию обучения на всех этапах: 

начального, основного и среднего образования; 

-  принцип обязательности обучения, подразумевающий обязательное обучение детей во всех  

государственных и негосударственных образовательных учреждениях с 1-го по 9-й класс. 



 

Целью учебного модуля  «Дорожная безопасность» является формирование культуры 

поведения на дорогах, как части  культуры безопасности жизнедеятельности человека 

посредством освоения знаний, овладения умениями и практического  их применения в 

повседневной жизни. 

     Для достижения поставленной  цели решаются следующие задачи: 

- приобретение знаний  о безопасности на дорогах, правилах дорожного движения (ПДД), 

необходимых для безопасного движения по дорогам в качестве пешехода, водителя велосипеда 

(мопеда) и пассажира; знакомство с ПДД, касающихся движения механических транспортных 

средств; 

 - овладение умениями пользоваться ПДД,  распознавать  дорожные «ловушки» - ситуации, 

возникающие из-за неумения предвидеть дорожные опасности, когда участники дорожного 

движения не нарушают ПДД или когда их поведение на дороге соответствует их бытовым 

привычкам; 

- развитие правопослушности, сознательного отношения к соблюдению безопасности на дорогах; 

способности к анализу конкретных дорожных ситуаций и оценке возможных опасностей;  

- воспитание чувства ответственности за личную безопасность и  безопасность других участников 

дорожного движения. 

Содержание модуля «Дорожная безопасность» 3 класс 

Учебно-тематический план (3 класс) 

№ Наименование темы Часы 

1 Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 1 

2 Пешеходные переходы 2 

3 Нерегулируемые перекрестки 2 

4 Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и 

его сигналы 

2 

5 Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае  2 

6 Дорожные знаки и дорожная разметка 1 

7 Где можно и где нельзя играть 1 

8 Зачет  

 ИТОГО 11 

 
 

 
 



Содержание 

 

1. Дорога, ее элементы и правила поведения на ней (1 час)  

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. 

Опасности, подстерегающие пешехода на тротуаре. Как правильно ходить по дороге с 

друзьями, с пожилыми людьми. 

2. Пешеходные переходы (2 часа) 

 Виды пешеходных переходов. Правила перехода дороги с двусторонним и 

односторонним движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости отсутствует 

пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе дороги. 

3. Нерегулируемые перекрестки (2 часа) 

 Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Нерегулируемые 

перекрестки в микрорайоне школы. 

 

4. Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и его сигналы (2 часа) 

 Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Сигналы 

регулировщика и действия участников движения. 

 

5. Поездка в автобусе, троллейбусе и в трамвае (2 часа) 

 Правила пользования автобусом, троллейбусом, трамваем (для двух типов 

трамвайных остановок). Правила перехода дороги при движении на остановку и после 

выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

 

6. Дорожные знаки и дорожная разметка (1час) 
 Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожные знаки, 

изученные в 1, 2 классах. Дорожная разметка, ее назначение и виды. 

 

7. Где можно и где нельзя играть (1 час) 

 Места для игр и езды на самокатных средствах в городе и за городом. Опасность 

игр вблизи железнодорожных путей. Места, разрешенные для игр в микрорайоне школы и 

дома.  
 

 



Поурочно-тематическое планирование по окружающему миру 3класс «Перспектива» 

2018-2019 учебный год 

 

№ 

урока 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип/урока Планируемые результаты 

обучения 

Контроль Дата проведения Примеча

ние 

    Освоение 

предметных 

знаний 

УУД  план факт  

I четверть – 16 часов 

Радость познания    (12ч) 

1.  Охрана труда. 

Техника 

безопасности.

Свет знания. 

 Урок 

изучения 

нового 

Формулировать 

мысль о том, что 

стремление к 

творческому 

познанию 

окружающего 

мира есть 

отличительная 

черта человека. 

Определять 

сферы познания: 

природа и 

культура. 

Выявлять 

особенности 

познания. 

Высказывать 

мотивированное 

суждение об 

ответственности 

познающего 

человека за то, 

Л: воспитание 

ответственности за 

то, как и в каких 

целях используются 

открытия и 

изобретения; 

представление о 

своей этнической 

принадлежности 

П: проводить 

классификацию 

изучаемых объектов; 

составлять и 

формулировать 

вопросы; строить 

сообщение в устной 

форме; работать с 

дополнительными 

источниками 

информации; 

ориентировка в 

учебнике 

    



как, в каких целях 

используются его 

открытия и 

изобретения 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале 

К: работа со 

взрослыми 

включаться в диалог 

и коллективное 

обсуждение с 

учителем и 

сверстниками, 

проблем и вопросов 

2.  Как изучают 

окружающий 

мир 

Д.Б 

Пешеходные 

переходы. 

 Урок 

изучения 

нового 

Уметь 

характеризовать 

методы 

исследования; 

знать основные 

приборы, 

инструменты и 

оборудование. 

Способы 

исследования, 

наблюдения, 

опыты, 

измерения, этапы, 

приборы, 

инструменты, 

лабораторное 

оборудование. 

Закрепить знания 

по ПДД, 
Пешеходные 

Л: интерес к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности 

П: работать с 

дополнительными 

источниками 

информации; делать 

выводы; 

использование 

знаково- 

символических 

средств 

представления 

информации 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

К: работа в паре 

    



переходы 

повторить. 

3.  Как изучают 

окружающий 

мир  

Практическая 

работа №1 

 Урок 

изучения 

нового 

Работая в 

группах, 

осваивать в ходе 

практических 

работ способы 

изучения 

окружающего 

мира, этапы 

исследования,  

приемы 

использования 

оборудования. 

Л: интерес к 

предметно- 

исследовательской 

деятельности 

П: работать с 

дополнительными 

источниками 

информации; делать 

выводы; 

использование 

знаково- 

символических 

средств 

представления 

информации 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

К: работа в паре 

Практиче

ская 

работа 

№1 

   

4.  Книга- 

источник 

знаний 

 Урок 

изучения 

нового 

Определять тип 

справочной и 

научно-

познавательной 

литературы; 

находить 

необходимые 

сведения в 

словаре, 

справочнике, 

путеводителе;  

правильно 

Л: формирование 

положительного 

отношения к книге, 

как к необходимому 

источнику знаний 

П: ориентироваться 

в справочной 

литературе; строить 

речевое 

высказывание; 

работать с 

дополнительными 

    



называть автора и 

название книги; 

презентовать 

научно-

популярную 

книгу;  обобщать 

и раскрывать её 

содержание, 

демонстрировать 

иллюстрации по 

теме 

источниками 

информации 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу; пользоваться 

изученным 

алгоритмом 

действий 

К: умение выражать 

свои мысли, в 

соответствии с 

задачами и 

условиями 

коммуникации; 

владение 

монологической 

формой речи 

5.  Отправимся на 

экскурсию 

ДБ «Дорога, ее 

элементы и 

правила 

поведения на 

ней» 

 Урок 

изучения 

нового 

Работая в 

группах, 

выступать в роли 

экскурсоводов и 

экскурсантов. 

Обсуждать 

правила 

поведения на 

экскурсии. 

Задавать вопросы 

по теме и 

содержанию 

составить 

фоторассказ. 

Повторить 

правила 

Л: интерес к 

познанию 

окружающего мира 

П: определять тему 

экскурсии; обобщать 

полученные 

сведения; оформлять 

впечатления от 

полученной 

информации  

Р: контролировать 

своё поведение во 

время проведения 

экскурсии 

К: работа в группе; 

задавать вопросы, 

Проект  

по 

результат

ам 

экскурсии 

в 

школьны

й музей 

   



дорожного 

движения и 

элементы дорог 

адекватные данной 

ситуации; 

представлять 

результаты 

проделанной работы 

6.  О чём 

расскажет 

план 

 

 Урок 

изучения 

нового 

Читать план 

местности; 

различать 

наиболее 

распространённые 

виды планов 

Л: интерес к различным 

видам учебной 

деятельности.  

П: пользоваться схемами, 

символами 

строить сообщение в 

устной форме; проводить 

сравнение, сопоставление 

Р: проводить самооценку.  

К: работа в паре 

    

7.  Планета на 

листе бумаги 

 Урок 

изучения 

нового 

Знать план 

местности, 

условные знаки, 

масштаб. Уметь  

читать план 

своего района 

города и 

ближайшей 

местности, 

характеризовать 

планы, начертить 

простейший план 

и указать на плане 

своего 

населённого 

пункта путь от 

дома до школы 

или другого 

П:Извлекать 

информацию из 

туристических 

планов оценивать 

свои успехи в 

овладении способов 

чтения планов. 

 К:Развитие навыков 

сотрудничества в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Л:Формирование 

умения планировать, 

контролировать и  

Практиче

ская 

работа № 

2 

   



учреждения оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

8.  Страны и 

народы на 

политической 

карте мира 

 Урок 

изучения 

нового 

Сравнивать 

политическую карту 

мира с физической 

картой, определять её 

отличительные 

особенности. Находить 

на карте ту или иную 

страну, показывать её 

границы, определять 

столицу, называть 

соседние страны. 

Соотносить название 

страны с названием 

языка и наоборот. В 

справочной литературе 

о народах мира 

находить информацию 

о составе населения 

страны и об 

особенностях её 

культуры 

К: выбирать адекватные 

речевые средства в 

диалоге с учителем 

П: работа с 

дополнительными 

источниками информации 

(справочной литературой) 

- проводить сравнения, 

понимать выводы, 

сделанные на основе 

сравнения; проводить 

аналогии между 

изучаемым материалом и 

собственным опытом. Р: 

принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Л: формирование 

целостного, социально 

ориентированного взгляда 

на мир в его органичном 

единстве и разнообразии 

природы, народов, 

культур 

    

9.  Путешествуя, 

познаём мир 

 Урок 

изучения 

нового 

Составить план 

подготовки к 

путешествию; 

называть и 

соблюдать 

Л: формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре и 

традициям других 

    



правила 

ответственного 

туризма 

народов; бережного 

отношения к 

природе.  

П: целеполагание; 

работать с 

различными 

источниками 

информации; 

строить сообщение в 

устной форме.  

Р: составить план 

действий; оценка 

результатов 

наблюдений. 

К:соотносить 

личные интересы с 

интересами своих 

спутников 

10.  Транспорт. 

ДБ 

«Пешеходные 

переходы» 

 Урок 

изучения 

нового 

Различать 

старинные и 

современные 

средства 

передвижения; 

приводить 

примеры 

различных видов 

транспорта; 

называть и 

соблюдать 

правила 

пользования 

личным и 

общественным 

Л: формирование 

установки на 

безопасный образ 

жизни; интерес к 

различным видам 

учебной 

деятельности.   

П: классификация; 

работа с учебной 

литературой; 

строить сообщения в 

устной форме; 

проводить 

сравнения, 

сопоставления; 

    



транспортом. 

Закрепить знания 

по ПДД. 

Повторить 

пешеходные 

переходы и их 

виды 

построение 

рассуждений 

Р:адекватно 

воспринимать 

оценку своей работы 

учителем, 

одноклассниками 

К: работа в паре 

(взаимооценка) 

11.  Средства 

информации и 

связи 

 Урок 

изучения 

нового 

Знать номера 

телефонов для 

вызова «скорой 

помощи», 

милиции, 

пожарной части; 

уметь правильно 

написать адрес на 

почтовом 

конверте; 

различать 

средства связи,  

используемые в 

личной и 

общественной 

жизни, средства 

связи и средства 

массовой 

информации. 

Л: интерес к 

различным видам 

учебной 

деятельности. П: 

строить сообщения в 

устной форме; 

пользоваться 

знаками, символами; 

работа с учебной 

литературой; 

проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом 

Р: самопроверка, 

самооценка 

К: работа в паре, 

группе, участвовать 

в дидактической 

игре. 

    

12.  Обобщающий 

урок. Радость 

познания». 

 Урок 

обобщени

я и 

Видеть границы 

своего знания и 

незнания. 

П:  применять  

изученные способы 

действий для 

Провероч

ная 

работа. 

   



Тест системати

зации 

знаний. 

Применять 

полученные 

знания,  выбирать 

правильный ответ 

из нескольких 

вариантов. 

решения задач в 

типовых и 

поисковых 

ситуациях. 

Р: контролировать 

правильность и 

полноту выполнения 

изученных способов  

действий; выявлять  

причину ошибки и 

корректировать  её,  

оценивать  свою 

работу 

Тест 

Мир как дом (21ч) 

13.  Мир природы 

в народном 

творчестве 

 Урок 

изучения 

нового 

Определять образ 

единого дома- 

мира в 

произведениях 

словесного и 

изобразительно- 

прикладного 

народного 

творчества. 

Характеризовать 

изображения 

окружающего 

мира как дома в 

произведениях 

народного 

творчества своего 

края. 

Воспроизводить 

образ дома- мира 

П: 

Знакомство с 

представлением о 

едином доме-мире в 

произведениях 

словесного и 

изобразительно-

прикладного 

народного 

творчества. 

Повторение связи 

живой и неживой 

природы.  

Л: 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и  

оценивать учебные 

действия Р: 

    



в собственном 

произведении 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу. К: работа в 

паре 

14.  Из чего 

состоит всё 

 Урок 

изучения 

нового 

Различать 

природные 

объекты и 

созданные 

человеком 

предметы, 

объекты живой и 

неживой 

природы, твердые 

тела, жидкости и 

газы (на 

иллюстрациях 

учебника и в 

окружающей 

действительности

). Заполнять 

таблицу «Твердые 

тела, жидкости и 

газы». Приводить 

примеры веществ, 

узнавать вещества 

по описанию, 

устно описывать 

знакомые 

вещества. 

Л: понимать смысл 

образование  

П: классификация; 

работа с таблицей; 

ориентировка в 

учебнике; овладение 

логическими 

действиями; 

проводить 

сравнение, 

сопоставление; 

составление текста в 

устной форме 

Р: составление плана 

действий, его 

реализация 

К: высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения 

Практиче

ская 

работа 

№3 

   

15.  Мир небесных 

тел 

  Характеризовать 

Солнце как одно 

из небесных тел, 

раскрывать его 

Л: 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и  

    



значение для 

жизни на Земле. 

Извлекать из 

текста учебника 

цифровые данные 

о солнце, 

выписывать их в 

рабочую тетрадь 

и использовать 

при рассказе о 

Солнце. 

Анализировать 

иллюстрации 

учебника, 

устанавливать 

связь между 

положением 

Солнца на небе и 

сезонными 

изменениями в 

природе и жизни 

людей. 

Сравнивать 

звёзды, планеты 

по различным 

признакам, 

заполнять 

таблицу  

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

К: 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

П: 

извлекать из 

различных 

источников 

информацию о 

планетах Солнечной 

системы, готовить 

доклады и 

обсуждать 

полученные 

сведения 

 

Р: учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале 

16.  Невидимое 

сокровище 

 Урок 

изучения 

Знать что такое 

воздух, его состав 

Л: интерес к 

предметно-

    



нового и свойства; 

понятие о ветре и 

причинах его 

возникновения; 

значение воздуха 

для живых 

организмов; 

формирование 

бережного 

отношения к 

чистоте воздуха. 

Основные 

термины: смесь 

газов, кислород, 

азот, углекислый 

газ. Уметь 

характеризовать 

свойства воздуха, 

понимать природу 

его движения в 

атмосфере, 

ставить опыты по 

изучению свойств 

воздуха.  

 

исследовательской 

деятельности, 

воспитание 

бережного 

отношения к 

природе 

П: работа со 

схемами, 

диаграммами; 

участвовать в 

экспериментальной 

деятельности, делать 

выводы, 

фиксировать 

результаты 

исследований; 

строить 

рассуждения;  работа 

с учебной 

литературой. 

К: работа в паре, 

взаимопроверка;  

Р: адекватно 

воспринимать 

оценку своей работы 

учителем, 

одноклассниками.. 

II четверть – 16 часов 

17.  Самое главное 

вещество 

 Урок 

изучения 

нового 

Различать 

состояния воды; 

рассказывать о 

распространении 

воды в природе, 

Л: воспитание 

бережного 

отношения к 

природе.  

П: выдвигать 

Практиче

ская 

работа№ 

4 

   



её состояниях гипотезы, проверять 

их; строить 

сообщение в устной 

форме; строить 

рассуждения. 

Р: адекватно 

воспринимать 

оценку своей работы 

учителем, 

одноклассниками.  

К: задавать вопросы, 

адекватные данной 

ситуации 

18.  Свойства 

воды, 

круговорот 

воды в 

природе. 

Практическая 

работа. 

 Урок 

изучения 

нового 

Характеризовать 

круговорот воды с 

опорой на схему 

К: 

Развитие навыков 

сотрудничества в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций  

Л: 

Формирование 

умения планировать, 

контролировать и  

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей. 

П:  

свойства воды, 

Практиче

ская 

работа№ 

5 

   



наблюдать 

демонстрационные 

опыты, записывать 

выводы в рабочей 

тетради. 

Р: планировать 

последовательность 

действий; 

самооценка, 

19.  Природные 

стихии в 

народном 

творчестве 

 Урок 

изучения 

нового 

Знать образы 

воздуха, огня, 

воды в 

произведениях 

словесного и 

изобразительно- 

прикладного 

народного 

творчества. Уметь 

находить и 

характеризовать 

эти образы в 

словесных и 

изобразительно- 

прикладных 

произведениях 

народного 

творчества своего 

края.  

 

Л: осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

П: творческие 

задания; проводить 

сравнение, выявлять 

общие признаки и 

отличия; учиться 

анализировать; 

построение устных 

сообщений, 

рассуждений; работа 

с таблицами, 

классификация. К: 

высказывать и 

аргументировать 

свою точку зрения. 

Р: принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

    

20.  Кладовые 

земли 

 Урок 

изучения 

нового 

Рассказывать о 

составе гранита; 

различать 

Л: воспитание 

бережного 

отношения к 

Практиче

ская 

работа 

   



полезные 

ископаемые по 

фотографиям и 

натуральным 

образцам; 

приводить 

примеры 

полезных 

ископаемых 

своего края; 

раскрывать 

значение 

полезных 

ископаемых в 

хозяйстве 

человека 

природе.  

П: ориентироваться 

в учебнике; строить 

сообщения в устной 

форме. Работать со 

схемами; строить 

рассуждения, 

доказывать свою 

точку зрения.  

Р: оценивать 

эмоционально-

эстетические 

впечатления; 

самопроверка, 

самооценка.  

К: работа в группах; 

работа в парах 

№6 

21.  Чудо под 

ногами 

ДБ 

«Нерегулируе

мые 

перекрестки» 

 урок 

обобщени

я и 

повторен

ия 

материала

. 

Раскрывать 

значение почвы 

для живой 

природы и 

хозяйственной 

жизни человека 

Л: воспитание 

бережного 

отношения к 

природе.  

П: работа с 

моделями, схемами; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи; 

работа с учебной 

литературой; 

строить гипотезы, 

проверять их; работа 

с дополнительными 

источниками 

информации; 

    

22.  Как уберечь 

землю – нашу 

кормилицу. 

Проверочная 

работа 

 Контроль

ный урок 

Применять 

полученные 

знания,  выбирать 

правильный ответ 

из нескольких 

вариантов 

Провероч

ная 

работа. 

Тест. 

   



строить рассуждения 

Р: осуществлять 

самопроверку,; 

самооценку.  

К: работа в группах 

23.  Мир растений. 

Проект 

«Растения 

нашего леса» 

 Урок 

изучения 

нового 

Узнавать группы 

растений по 

описаниям; 

различать виды 

растений; 

раскрывать 

особую роль 

растений в 

природе и жизни 

людей. Различать 

виды  растений; 

анализировать 

таблицу «Число 

видов растений 

разных групп». 

Сравнивать схемы 

дыхания и 

питания растений, 

делать вывод о 

необходимости 

бережного 

отношения к 

растениям.  

Л: воспитание 

бережного 

отношения к 

природе; интерес к 

проектной 

деятельности.  

П: самостоятельная 

работа с учебником; 

классификация; 

анализировать, 

работать с 

таблицами; работать 

со схемами; работать 

с моделями; работа с 

дополнительными 

источниками 

информации; 

проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом.  

К: работа в группе; 

работа в паре.  

Р: корректировать 

свои ошибки и 

ошибки товарища 

 

Проект 

«Растения 

нашего 

леса» 

   

24.  Плодородная  Урок Узнавать образы Л: осознание своей     



земля и 

растения в 

народном 

творчестве. 

изучения 

нового 

плодородной 

земли и растений 

в произведениях 

словесного и 

изобразительно- 

прикладного 

народного 

творчества 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

П: творческое 

задание на развитие 

речи; овладение 

навыками 

смыслового чтения 

научно-

познавательных 

текстов; ответы на 

вопросы учителя, 

опираясь на текст 

учебника ; работа с 

дополнительными 

источниками 

информации  

Р: осуществлять 

самопроверку.  

К: понимать 

содержание 

вопросов и 

воспроизводить 

вопросы 

25.  Мир 

животных. 

Проект 

«Удивительное 

животное» 

 Урок 

изучения 

нового  

 

Различать группы 

и виды животных; 

определять 

животных, 

устанавливать их 

принадлежность к 

изучаемым 

группам; 

характеризовать 

Л: воспитание 

бережного 

отношения к 

природе; интерес к 

проектной 

деятельности.  

П: самостоятельная 

работа с научно-

познавательным 

Проект 

«Удивите

льное 

животное

» 

   



животных 

родного края; 

раскрывать роль 

животных в 

природе и жизни 

людей 

текстом; проводить 

классификацию; 

работать с 

дополнительной 

литературой; 

строить сообщение в 

устной и письменной 

формах; строить 

рассуждение; 

проводить 

сравнения, понимать 

выводы, сделанные 

на основе сравнения; 

работа с таблицами; 

проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом.  

К: работа в парах, 

моделирование; 

работа в группах; 

развитие умения 

задавать вопросы, 

отвечать на них 

26.  Образы 

животных в 

народном 

творчестве 

 Урок 

изучения 

нового  

 

Узнавать образы 

животных  в 

произведениях 

словесного и 

изобразительно-

прикладного 

народного 

творчества 

Л: осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

П: творческое 

задание; строить 

сообщение в устной 

форме; анализ 

    



Находить и 

характеризовать 

образы животных 

в словесных и 

изобразительно-

прикладных 

произведениях 

народного 

искусства  

прочитанных 

произведений; 

работа с учебной 

литературой  

Р: понимать 

учебную задачу 

урока и стремиться к 

её выполнению. 

 К: работа в паре 

27.  Невидимые 

нити в живой 

природе 

 Урок 

изучения 

нового 

Приводить 

примеры 

растительноядных 

и хищных 

животных; 

составлять цепи 

питания; выявлять 

признаки 

приспособленност

и животных к 

добыванию пищи 

и защите от 

врагов 

Л: воспитание 

уважительного 

отношения к 

природе 

П: классификация; 

работа с 

дополнительными 

источниками 

информации; работа 

со схемами, 

таблицами; 

овладение 

логическими 

действиями, 

развитие умения 

рассуждать. Р: 

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве 

К: работа в паре; 

работа в группе 

    

28.  Лес – 

волшебный 

дворец. 

 Урок 

изучения 

нового 

Знакомиться с 

разнообразием 

организмов в 

Л: воспитание 

бережного 

отношения к 

    



лесу. 

Обнаруживать 

взаимосвязи в 

лесном 

сообществе. 

Составлять цепи 

питания, 

характерные для 

лесного 

сообщества, 

моделировать их 

освоенными 

способами. 

Прослеживать по 

схеме в учебнике 

круговорот 

веществ в лесу. 

природе; интерес к 

творческим видам 

деятельности.  

П: работа с учебной 

литературой; 

овладение навыками 

смыслового чтения 

научно-

познавательного 

текста, работа с 

дополнительной 

литературой; работа 

с моделями; работа 

со схемами.  

Р: оценивать 

эмоционально-

эстетическое 

впечатление от 

восприятия леса; 

осуществлять 

самопроверку.  

К: работа в группе; 

подготовка отчёта 

29.  Луг – царство 

цветов и 

насекомых. 

 Урок 

изучения 

нового 

Рассказывать о 

разнообразии 

организмов на 

лугу; 

обнаруживать 

взаимосвязи в 

луговом 

сообществе; 

составлять цепи 

питания, 

Л: воспитание 

бережного, 

разумного 

отношения к 

природе.  

П: ориентироваться 

в учебнике, поиск 

необходимой 

информации, работа 

с таблицей; 

    



характерные для 

луга; объяснять 

как происходит 

круговорот 

веществ на лугу; 

называть и 

характеризовать 

луговые 

организмы 

родного края 

проводить 

сравнения; работать 

с моделями; работа 

со схемами; работа с 

дополнительными 

источниками 

информации; 

строить 

рассуждения; 

строить сообщения в 

устной форме; 

классификация 

Р: оценивать 

эмоционально-

эстетическое 

впечатление от 

восприятия луга 

К: работа в группах; 

распределение 

ролей; подготовка 

отчёта о 

проделанной работе 

30.  Водоём - дом 

из воды 

 Урок 

изучения 

нового 

По иллюстрации 

учебника 

знакомиться с 

разнообразием 

организмов 

пресного водоема, 

сравнивать водное 

сообщество с 

лесным и 

луговым. 

Обнаруживать 

Л: воспитание 

уважительного 

отношения к 

природе 

П: работа с учебной 

литературой; 

проводить 

сравнения; работа с 

моделями; работа со 

схемами; работа с 

таблицами; работа с 

    



взаимосвязи в 

водном 

сообществе. 

Рисовать схему 

круговорота 

веществ в водном 

сообществе. 

Работая в 

группах, 

использовать 

атлас-

определитель для 

и распознания 

пресноводных 

организмов своего 

края и подготовки 

сообщений о них. 

Заполнять 

таблицу 

«Сравнение двух 

видов жуков» в 

рабочей тетради. 

дополнительной 

литературой; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить сообщения в 

устной форме. К: 

работа в группах; 

работа со взрослыми 

Р: оценивать 

эмоционально-

эстетическое 

впечатление от 

восприятия водоёма; 

самопроверка 

31.  Как сохранить 

богатства 

природы 

ДБ 

«Нерегулируе

мые 

перекрестки» 

 Урок 

изучения 

нового 

Рассказывать об 

охране 

природных 

богатств, о 

положительном и 

отрицательном  

влиянии человека 

на природу.  

Повторить 

действия 

пешеходов на 

Л: воспитание 

бережного 

отношения к 

природе. П: работа с 

таблицами, с 

учебной 

литературой; работа 

с символами, 

построение речевых 

высказываний 

К:  работа в парах; 

Проект 

«Цени 

природу» 

   



нерегулируемых 

перекрестках 

работа в группах 

Р: составить  личный 

план действий по 

охране окружающей 

среды 

32.  Обобщающий 

урок. Мир как 

дом Охрана 

природы в 

культуре 

народов 

России и мира 

ДБ 

«Регулируемы

е перекрестки. 

Светофор. 

Регулировщик 

и его сигналы» 

 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Рассказывать о 

культурных 

традициях 

народов России и 

мира, в которых 

отражается 

отношение к 

природным 

богатствам; 

рассуждать о том, 

как человек 

должен 

поддерживать 

порядок в 

природе. 

Повторить 

сигналы 

регулировщика 

Л: интерес к 

предмету 

«Окружающий мир»; 

воспитание личной 

ответственности за 

сохранение чистоты 

окружающей среды 

П: анализировать 

прочитанное; работа 

с разными 

источниками 

информации; работа 

со схемами 

Р: адекватно 

воспринимать 

оценку своей работы 

учителем, 

одноклассником 

К: работа в группах 

    

33.  Контрольная 

работа по теме 

«Мир как дом» 

 Урок 

контроля 

Контролировать 

правильность и 

полноту 

выполнения 

изученных 

способов  

действий 

Л: видеть границы 

своего знания и 

незнания;  

П: применять  

изученные способы 

действий для 

решения задач в 

типовых и 

поисковых 

Контроль

ная 

работа 

   



ситуациях. 

Р: выявлять  

причину ошибки и 

корректировать  её,  

оценивать  свою 

работу 

Дом как мир (23 часа) 

34.  Родной дом – 

уголок 

Отчизны 

ДБ 

«Регулируемы

е перекрестки. 

Светофор. 

Регулировщик 

и его сигналы» 

 Урок 

изучения 

нового 

Объяснять 

значения слова 

«мир»; 

рассказывать об 

устройстве 

старинной и 

современной 

общественной 

жизни. Повторить 

правила 

поведения на 

улице. Знать виды 

перекрестков. 
Проиграть 

сигналы 

регулировщика  и 

знать из 

назначение. 

Л: формирование 

основ российской 

гражданской  

идентичности, 

осознание своей 

этнической 

принадлежности 

П: строить 

сообщения в устной 

форме, проводить 

аналогии, опираясь 

на собственный 

опыт; 

моделирование; 

проводить 

сравнения, выявлять 

сходства и различия; 

работа с учебной 

литературой; работа 

со схемами, 

условными знаками, 

символами 

Р: адекватно 

воспринимать 

оценку своей работы 

учителем, 

    



одноклассниками 

35.  Свой дом – 

свой простор. 

 Урок 

изучения 

нового 

Рассказывать об 

устройстве старинного 

дома; объяснять роль и 

назначение порога, 

матицы, печи, женского 

и мужского углов  в 

старинном доме 

 

Л: формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре своего 

народа 

П: проводить 

сравнения, 

сопоставления; 

поиск необходимой 

информации в 

учебнике; строить 

сообщения в устной 

форме.  

Р: осуществлять 

самопроверку по 

учебнику 

    

36.  В красном 

углу сесть – 

великая честь. 

 Урок 

изучения 

нового 

Выявлять роль и 

назначение красного 

угла как почетного 

места в старинном 

доме; находить его 

аналог в устройстве 

старинного жилища 

народов своего края, а 

также названия в 

местных языках. 

Моделировать функции 

духовного центра в 

современном доме, 

презентовать традиции 

гостеприимства. 

 

Л: ценить и 

принимать базовые 

ценности: «добро», 

«родина», «любовь», 

«уважение» 

П: моделирование; 

строить 

рассуждения; 

пересказывать, 

опираясь на текст 

учебника и 

фотографии 

Р:  оценивать 

эмоционально-

эстетическое 

впечатление от 

    



восприятия 

украшенного дома 

К: выступать перед 

одноклассниками, 

делая сообщения 

доступными и 

интересными 

37.  Побываем в 

гостях 

ДБ «Поездка в 

автобусе, 

троллейбусе и 

в трамвае» 

 Урок 

изучения 

нового 

Объяснять роль и 

назначение 

порога, 

Рассказывать о 

традиционном 

жилище разных 

народов  России и 

мира, в том числе 

и о жилище 

народов родного 

края. 

Повторить 

правила 

поведения в 

автобусе, 

троллейбусе и в 

трамвае. 

Л: формирование 

уважительного 

отношения к 

культуре своего 

народа и к культуре 

других народов; 

интерес к различным 

видам учебной 

деятельности 

П: устанавливать 

причинно-

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений; проводить 

сравнения, 

сопоставления, 

выявлять сходства и 

различия; 

моделирование; 

строить сообщение в 

устной форме, 

пользоваться 

справочной 

литературой; работа 

с таблицами, 

ориентировка в 

    



учебнике; делать 

выводы, опираясь на 

исследование 

К: работа в паре; 

взаимопроверка 

Р:оценивать 

эмоционально-

эстетическое 

впечатление от 

восприятия жилища 

разных народов; 

самопроверка 

38.  На свет 

появился- с 

людьми 

породнился 

 Урок 

изучения 

нового 

Знать 

терминологию 

родства в 

применении к 

членам своей 

семьи; уметь 

использовать 

терминологию 

родства в 

применении к 

членам другой 

семьи; понимать, 

каково различие 

между терминами 

родства и 

свойства, в чём 

различие между 

кровным 

родством и 

родством 

духовным 

Л: положительное 

отношение к 

занятиям по 

окружающему миру; 

формирование 

семейных ценностей 

П: строить 

сообщения в устной 

форме; проводить 

сравнения, выявлять 

сходство и различие; 

строить гипотезы; 

работа с учебником 

К: работа в группе. 

Р: самопроверка, 

самооценка 

    



39.  Родословное 

древо. 

  Различать 

способы 

составления 

родословного 

древа; 

рассказывать о 

профессиях 

старших членов 

семьи, друзей 

семьи. Различать 

способы 

составления 

родословного 

древа. Составлять 

схему 

родственных 

связей в своей 

семье до трёх- 

четырёх 

поколений. 

Рассказывать о 

профессиях 

старших членов 

семьи, друзей 

семьи.  

Л: формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

родных и близких. 

П: ориентировка  в 

учебнике, 

формирование 

умения извлекать 

информацию; 

применять 

изученный способ 

действия на 

практике; работа со 

схемами. Р: 

проводить 

исследование по 

плану: оценивать 

эмоционально-

эстетическое 

впечатление от 

увиденного 

К: работа со 

взрослыми 

    

40.  Муж и жена – 

одна душа 

 Урок 

изучения 

нового 

Высказывать 

мотивированное 

суждение об 

идеальных 

качествах мужа и 

жены; 

рассказывать о 

свадебных 

Л: представление о 

своей этнической 

принадлежности; 

интерес к различным 

видам учебной 

деятельности. П: 

творческие задания, 

развивающие 

    



обрядах и 

обычаях ( 

старинных и 

современных) 

воображение, 

фантазию, 

интеграция с 

технологией и 

изобразительным 

искусством; строить 

рассуждение.  

К: работа в группе; 

распределение 

ролей. Р: 

планировать 

изготовление 

игрушки-подарка; 

принимать роль в 

учебном 

сотрудничестве 

41.  Святость 

отцовства и 

материнства. 

ДБ «Поездка в 

автобусе, 

троллейбусе и 

в трамвае» 

 Урок 

изучения 

нового 

Рассказывать о 

старинных и 

современных 

обрядах и 

обычаях; 

высказывать 

мотивированное 

суждение о 

почтении к 

родителям как 

нравственной 

норме всех 

народов России и 

мира. Повторить 

правила 

поведения в 

автобусе, 

Л: воспитание 

уважительного 

отношения к 

родителям, 

формирование 

чувства 

благодарности за 

заботу, любовь и 

самоотверженность; 

представление о 

своей этнической 

принадлежности; 

интерес к 

творческим видам 

деятельности. П: 

ориентировка в 

учебнике; проводить 

    



троллейбусе и в 

трамвае.  

сравнения, 

сопоставления, 

находить общее; 

строить 

рассуждение. К: 

работа в группе; 

распределение ролей 

Р: работа по 

составленному 

плану; принимать 

роль в учебном 

сотрудничестве; 

оценивать 

эмоционально-

эстетическое 

впечатление 

42.   Добрые дети - 

дому венец 

 Урок 

изучения 

нового 

Сравнивать и 

различать 

особенности в 

воспитании 

девочки и 

мальчика, в том 

числе в старинной 

и современной 

культуре 

воспитания детей 

и подростков 

народов своего 

края.  

Л: формирование 

чувства гордости за 

своё имя. П: работа с 

дополнительными 

источниками 

информации; 

строить сообщение в 

устной форме; 

строить рассуждение 

К: самопроверка, 

самооценка 

    

43.  Детские игры - 

школа 

здоровья 

ДБ «Где 

 Урок 

изучения 

нового 

Излагать правила 

игры, 

организовывать её 

в среде 

Л: забота о личном 

здоровье; 

представление о 

своей этнической 

Проект 

«Игра» 

   



можно и где 

нельзя играть» 

сверстников; 

определять 

назначение игры в 

своём развитии; 

характеризовать 

заложенный в них  

нравственный 

смысл, 

необходимый для 

самовоспитания 

Проговорить 

места опасные для 

игр. Разобрать 

ситуации из 

жизни ребят. 

Разыграть случаи 

опасности во 

время игр на 

улице. 

принадлежности 

П: проводить 

сравнения, отмечать 

сходство и различие; 

строить 

рассуждения; 

развитие логических 

операций; работа со 

схемами; работа с 

учебной литературой 

Р: контролировать 

своё поведение по 

отношению к 

сверстникам в 

соответствии с 

правилами игры; 

осуществлять 

самопроверку.  

К: совершенствовать 

монологическую 

речь; 

организовывать 

игровую 

деятельность; работа 

в паре. 

44.  Строение тела 

человека. 

 Урок 

изучения 

нового 

Рассказывать о 

внешнем и 

внутреннем 

строении тела 

человека; давать 

определения 

органа и системы 

органов, 

Л: положительное 

отношение к 

занятиям по 

окружающему миру 

П: строить речевое 

высказывание в 

произвольной 

форме; поиск и 

    



обозначать 

внутренние 

органы на схеме; 

раскрывать роль 

органов и систем 

в работе всего 

организма 

выделение 

необходимой 

информации в 

учебнике; работа с 

таблицами; строить 

рассуждение; работа 

с дополнительными 

источниками 

информации 

К: работа в группе; 

оценить работу 

своих 

одноклассников 

Р: адекватно 

воспринимать 

оценку своей работы 

учителем, 

одноклассниками 

45.  Как работает 

наш организм. 

Практическая 

работа 

  Знать  о внешнем 

и внутреннем 

строении тела 

человека. Уметь 

давать 

определения 

органа и системы 

органов  

Знать основные 

сведения о 

функционировани

и опорно-

двигательной, 

пищеварительной, 

дыхательной и 

П: работа со 

схемами; 

ориентироваться в 

учебнике; строить 

рассуждение; 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

в изучаемом круге 

явлений.  

Р: учитывать 

выделенные 

учителем ориентиры 

действия в учебном 

материале. К: работа 

Практиче

ская 

работа№7 

   



кровеносной 

систем, о 

целостности 

организма 

человека. 

Уметь 

характеризовать 

функционировани

е основных 

систем организма 

человека; 

рассказывать об 

их работе, 

пользуясь 

схемами; 

измерять пульс в 

ходе 

практической 

работы 

в парах 

46.  Что такое 

гигиена 

 Урок 

изучения 

нового 

Формулировать 

правила 

выработки 

хорошей осанки, 

следовать этим 

правилам; 

правильно 

ухаживать за 

зубами; 

правильно 

питаться 

Л: забота о личном 

здоровье.  

П: классификация; 

строить 

рассуждение; 

развивать устную 

речь.  

Р: самопроверка; 

самооценка; 

корректировать 

собственное 

поведение  

К: работа в группе; 

работа в паре; работа 

    



со взрослыми 

47.  Наши органы 

чувств 

 Урок 

изучения 

нового 

Характеризовать 

работу органов 

чувств; 

формулировать 

правила гигиены 

органов чувств, 

следовать этим 

правилам 

Л: забота о личном 

здоровье.  

П: извлекать  

информацию из 

учебника; строить 

сообщение в устной 

форме; работа со 

схемами; строить 

рассуждение; работа 

с дополнительной 

литературой.  

Р: самооценка; 

корректировать 

собственное 

поведение 

К: работа в паре 

    

48.  Школа первой 

помощи 

 Урок 

изучения 

нового 

Сравнивать 

устройство 

медицинских 

термометров 

(ртутного и 

электронного). В 

ходе групповой 

практической 

работы учиться 

измерять 

температуру тела 

с помощью 

ртутного и 

электронного 

термометров, 

фиксировать 

Л: формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

П: строить 

рассуждения; работа  

с таблицами; 

моделирование; 

проводить 

сравнения; извлекать 

информацию из 

учебника; строить 

речевое 

высказывание  в 

устной форме. К: 

    



результаты 

измерений, 

оценивать свои 

успехи.. 

работа со 

взрослыми; работа в 

паре; работа в 

группе. Р: 

самооценка; 

отрабатывать умение 

работать по 

инструкции (план 

работы) 

49.  Школа первой 

помощи. 

Практическая 

работа 

  Измерять 

температуру тела 

человека с 

помощью 

ртутного и 

электронного 

термометров; 

оказывать первую 

помощь 

Л: формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни 

П: строить 

рассуждения; работа  

с таблицами; 

моделирование; 

проводить 

сравнения; извлекать 

информацию из 

учебника; строить 

речевое 

высказывание  в 

устной форме. К: 

работа со 

взрослыми; работа в 

паре; работа в 

группе. Р: 

самооценка; 

отрабатывать умение 

работать по 

инструкции (план 

Практиче

ская 

работа№8 

   



работы) 

50.  Здоровью 

цены нет. 

 Урок 

изучения 

нового 

Различать 

социально-

нравственные 

ситуации, в 

которых понятие 

«здоровье» 

выступает как 

триединство; 

приводить 

примеры 

уважительного, 

внимательного, 

милосердного 

отношения к 

инвалидам. 

Высказывать 

мотивированное 

суждение о 

приоритете 

здоровья 

духовного и 

душевного. 

Л: формирование 

установки на 

безопасный, 

здоровый образ 

жизни; развитие 

этических чувств.  

П: строить 

рассуждение; 

извлекать 

информацию из 

учебника; работа с 

дополнительными 

источниками 

информации.  

Р: самооценка; 

работа по плану. 

 К: работа со 

взрослыми 

    

51.  Дом невелик, а 

стоять не 

велит 

 Урок 

изучения 

нового 

Приводить 

примеры 

нарушения или 

выполнения 

правил 

застольного 

этикета;  

рассказать о том, 

как управляют 

домашним 

Л: представление о 

своей этнической 

принадлежности; 

воспитание 

культуры поведения. 

П: моделирование; 

строить сообщение в 

письменной форме; 

извлекать 

информацию из 

    



хозяйством в 

культуре народов 

родного края 

учебника; проводить 

сравнения, 

сопоставления.  

Р: работа по плану; 

самооценка 

52.  Семейный 

бюджет. 

Практическая 

работа 

 Урок 

изучения 

нового 

Характеризовать 

составные части 

семейных доходов 

и расходов; 

рассказывать о 

некоторых фактах 

из истории денег 

в человеческом 

обществе; 

приводить 

примеры 

денежных единиц 

разных стран;  

П: ориентировка в 

учебнике; извлекать 

информацию из 

учебника и других 

источников; 

классификация; 

строить сообщения в 

устной форме.  

К: работа в группе; 

работа в паре.  

Р: самооценка 

Практиче

ская 

работа№9 

   

53.  Мудрость 

старости. 

 Урок 

изучения 

нового 

Рассказывать с 

уважением о 

знакомых 

пожилых людях, 

выделять их 

заслуги, учиться 

мудрости 

Л: воспитание 

уважительного 

отношения к 

пожилым людям. 

П:строить речевое 

высказывание в 

устной форме; 

работа с учебной и 

дополнительной 

литературой; 

творческое задание; 

проводить 

сравнения. 

 К: работа в группе 

    

54.  Путешествие к  Урок Выразительно Л: интерес к     



А.С. Пушкину. изучения 

нового 

читать 

стихотворения 

А.С. Пушкина; 

характеризовать 

семейные 

предания  и 

летописные 

сведения о 

родоначальниках 

рода Пушкиных 

различным видам 

творческой 

деятельности. 

П: проводить 

сравнения, находить 

общее; строить 

рассуждение; работа 

с учебником 

К: работа в группе 

55.  Обобщающий 

урок. Моя 

семья – моя 

гордость 

  Характеризовать 

семейные 

предания и 

летописные 

сведения о 

родоначальниках 

Пушкиных по 

линии отца и 

матери. 

Сравнивать 

портреты предков 

и потомков А.С. 

Пушкина, 

находить в них 

общие родовые 

черты.  

К: осуществлять 

взаимопроверку на 

разных этапах урока. 

П:Высказывать 

мотивированное 

суждение о 

приоритете здоровья 

духовного и 

душевного. 

Л:Формирование 

умения планировать, 

контролировать и  

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

    

56.  Контрольная 

работа по теме 

«Дом как мир» 

 Урок 

контроля 

и 

системати

зации 

знаний 

Контролировать 

правильность и 

полноту 

выполнения 

изученных 

способов  

Л: видеть границы 

своего знания и 

незнания.  

П: применять  

изученные способы 

действий для 

Контроль

ная 

работа 

   



действий решения задач в 

типовых и 

поисковых 

ситуациях. 

Р: выявлять  

причину ошибки и 

корректировать  её,  

оценивать  свою 

работу 

В поисках Всемирного наследия 10 часов + 1 контроль 

57.  Всемирное 

наследие. 

 Урок 

изучения 

нового 

Объяснять смысл 

эмблемы Всемирного 

наследия; различать 

объекты природного и 

культурного 

Всемирного наследия; 

называть объекты 

Всемирного наследия, 

рассказывать о 

некоторых из них 

Л: установка на бережное 

отношение к 

материальным и 

духовным ценностям, 

природным памятникам. 

П: работа с 

дополнительными 

источниками 

информации; 

ориентироваться в 

учебнике; классификация; 

строить сообщение в 

устной форме.  

Р: оценивать 

эмоционально-

эстетические впечатления 

. К: Коммуникативные  

осуществлять 

взаимопроверку на разных 

этапах урока 

    

58.  Московский 

Кремль 

ДБ «Дорожные 

 Урок 

изучения 

нового 

По внешнему 

виду определять 

проездные башни 

Л: воспитание 

чувства гордости за 

свою Родину, 

    



знаки и 

дорожная 

разметка» 

Московского 

Кремля, называть 

их; узнавать на 

фотографии 

строения 

ансамбля 

Большого 

Кремлёвского 

дворца; 

рассказывать о 

некоторых 

достопримечатель

ностях и святынях 

Московского 

Кремля 

Повторить 

дорожные знаки. 

историю России 

П: строить 

сообщение в устной 

форме, готовить 

выступление; работа 

с планом-схемой; 

работа с 

дополнительными 

источниками 

информации.  

Р: оценивать 

эмоционально- 

эстетические 

впечатления 

К: 

осуществлять 

взаимопроверку на 

разных этапах урока. 

59.  Озеро Байкал. 

Проект 

«Батюшка 

Байкал» 

 Урок 

изучения 

нового 

Показывать 

местонахождение 

озера на карте; 

рассказывать о 

его уникальных 

особенностях, 

флоре, фауне и 

особых 

экологических 

проблемах 

Л: воспитание 

бережного 

отношения к 

природе.  

П: работа с 

учебником; 

проводить аналогии 

между изучаемым 

материалом и 

собственным 

опытом  

Р: оценивать 

эмоционально- 

эстетические 

впечатления от 

Проект 

«Батюшка 

Байкал» 

   



восприятия видов 

озера.  

К: работа в паре 

60.  Путешествие в 

Египет. 

 Урок 

изучения 

нового 

Показывать на 

карте 

местоположение 

Египта и его 

столицы; 

рассказывать о 

достопримечатель

ностях и святынях 

Египта, узнавать 

их на 

фотографиях 

Л: формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и культуре 

других народов.  

П: работа с 

учебником; строить 

сообщение в устной 

форме, готовить 

выступление;  

находить общее в 

культуре разных 

народов; строить 

рассуждение. 

Р: осуществлять 

самопроверку 

К: работа в паре 

    

61.  Путешествие в 

Грецию. 

 Урок 

изучения 

нового 

Показывать 

местоположение 

Греции и Афин на 

карте; узнавать на 

фотографиях 

облик 

достопримечатель

ностей и святынь 

Греции, 

рассказывать о 

них 

Л: формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и культуре 

других народов 

П: формирование 

умения читать карту; 

использовать 

информацию 

учебника; работа с 

дополнительными 

источниками 

информации. 

    



Р: оценивать 

эмоционально- 

эстетические 

впечатления от 

восприятия видов 

Греции 

К: работа в паре 

62.  Путешествие в 

Иерусалим. 

 Урок 

изучения 

нового 

Знать 

местоположение 

Иерусалима в 

Израиле; уметь 

показать страну и 

город на карте 

мира; узнавать на 

фотографии 

достопримечатель

ности; уметь 

рассказать о 

наиболее 

понравившихся 

достопримечатель

ностях и святынях 

Иерусалима; 

оформить 

наглядный 

материал для 

презентации 

своего рассказа в 

классе. 

Л: формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и культуре 

других народов, к 

религиозным 

чувствам людей. П: 

анализировать, 

проводить 

сравнения, 

сопоставления; 

работа с учебником. 

Р: самопроверка.  

К: работа в паре 

    

63.  Путешествие в 

Китай 

 Урок 

изучения 

нового 

Показывать на 

карте 

местоположение 

Китая и Пекина; 

Л: формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

    



узнавать на 

фотографиях 

облик Великой 

Китайской стены, 

рассказывать о 

достопримечатель

ностях  и великих 

культурных 

изобретениях 

Древнего Китая 

взгляда на мир.  

П: формирование 

умения читать карту; 

ориентировка в 

учебнике; работа с 

дополнительными 

источниками 

информации 

Р: оценивать 

эмоционально – 

эстетические 

впечатления от 

восприятия видов 

достопримечательно

стей Китая; оценить 

своё отношение к 

стране 

64.  Всемирные 

духовные 

сокровища 

 Урок 

изучения 

нового 

Формулировать 

понятие о 

Всемирных  

духовных 

сокровищах; 

называть имена 

людей, которые 

воплотили в себе 

лучшие 

человеческие 

качества; 

воспроизводить 

пословицу, 

изречение  из 

Священных 

текстов; 

П:Обобщать 

полученные знания о 

многих достойных 

людях – 

художниках, 

писателях, ученых, 

исторических 

деятелях 

Л: формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве; развитие 

этических качеств; 

    



воспроизводить 

Список  

Всемирных 

духовных 

сокровищ 

обобщение 

изученного;  

выделять самое 

важное; работа с 

дополнительной 

литературой; 

строить 

рассуждение.  

Р: самооценка 

К: оценка 

одноклассника 

65.  Урок 

обобщения по 

теме « В 

поисках 

Всемирного 

наследия» 

  Формулировать 

понятие о 

Всемирных  

духовных 

сокровищах; 

называть имена 

людей, которые 

воплотили в себе 

лучшие 

человеческие 

качества; 

воспроизводить 

пословицу, 

изречение  из 

Священных 

текстов; 

воспроизводить 

Список  

Всемирных 

духовных 

сокровищ 

Л: формирование 

целостного, 

социально 

ориентированного 

взгляда на мир в его 

органичном 

единстве; развитие 

этических качеств; 

обобщение 

изученного;  

выделять самое 

важное; работа с 

дополнительной 

литературой; 

строить 

рассуждение.  

Р: самооценка 

К: оценка 

одноклассника 

Проект 

«Выдающ

иеся 

люди 

разных 

стран и 

народов» 

   

66.  Контрольная  Урок Контролировать Л: видеть границы     



работа по теме  

« В поисках 

Всемирного 

наследия» 

контроля правильность и 

полноту 

выполнения 

изученных 

способов  

действий 

своего знания и 

незнания.  

П: применять  

изученные способы 

действий для 

решения задач в 

типовых и 

поисковых 

ситуациях. 

Р: выявлять  

причину ошибки и 

корректировать  её,  

оценивать  свою 

работу 

67.  Чему мы 

научились и 

что нового 

узнали в 3 

классе 

ДБ Зачет по 

пройденному 

материалу. 

Беседа перед 

каникулами. 

 Урок 

обобщени

я и 

системати

зации 

знаний 

Уметь 

использовать 

полученные 

знания в 

нестандартной 

обстановке. 

Уметь определить 

общезначимые 

ценные качества в 

друге (подруге) и 

самом себе. 

Знать о 

взаимосвязи 

живого и 

неживого в 

природных 

сообществах; 

Знать и уметь 

пользоваться 

П:Обобщать 

полученные знания о 

многих достойных 

людях – 

художниках, 

писателях, ученых, 

исторических 

деятелях 

К:Развитие навыков 

сотрудничества в 

разных социальных 

ситуациях, умения 

не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций 

Л:Формирование 

умения планировать, 

контролировать и  

    



полученными 

знаниями. Зачет 

по пройденному 

материалу ПДД 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей 

68.  Итоговый тест 

по материалу 3 

класса  

  Контролировать 

правильность и 

полноту 

выполнения 

изученных 

способов  

действий. 

Применять 

полученные 

знания,  выбирать 

правильный ответ 

из нескольких 

вариантов 

Л: видеть границы 

своего знания и 

незнания.  

П: применять  

изученные способы 

действий для 

решения задач в 

типовых и 

поисковых 

ситуациях. 

Р: выявлять  

причину ошибки и 

корректировать  её,  

оценивать  свою 

работу 

итоговый 

тест 

   

 


