
Пояснительная записка 

 

Настоящая рабочая программа разработана в соответствии с  Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования второго 

поколения , требованиями основной образовательной программы ОУ и авторской программы Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир» в рамках программы 

«Начальная школа 21 века». 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе — представить в обобщенном виде культурный опыт       человечества, систему его 

отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание      общечеловеческих ценностей и конкретный социальный 

опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего  мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям относятся: экологически 

ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное богатство человека современного общества; исторический аспект 

«складывания» общерусской культуры, развитие       национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. Особое значение этой 

предметной области  состоит в        формировании целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, познании  учащимся 

самого себя, своего «Я». 

Основными функциями    изучения предмета «Окружающий мир» являются: образовательная, развивающая, воспитывающая.  Образовательная функция заключается в 

создании условий для формирования у школьников понятий о природе, обществе, человеке,        развитие способности ориентироваться в изменяющемся мире, 

освоения доступных для понимания младшим школьником терминов и   понятий. Развивающая функция обеспечивает формирование научных взглядов школьника на 

окружающий мир, психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с 

решением задач     социализации ребенка, принятием им гуманистических норм жизни в природной и социальной среде.   

Программа по предмету «Окружающий мир» разработана с учетом возрастных и психологических особенностей учащихся. Логика изложения и содержание авторской 

программы  полностью соответствует требованием Федерального компонента государственного стандарта начального образования, поэтому в программу не внесено 

изменений.                                    Содержание курса обогащено краеведческим материалом: растения и животные Тюменской области, занесённые в Красную книгу; 

водоёмы Тюменской области,  самые распространённые растения-долгожители Тюменской области, карта и план Тюменской области          

       Рабочая программа предполагает связь теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению, что определило необходимость проведения 

экскурсий, опытов, практических работ. Практические работы, опыты спланированы на основе авторской программы,  учебника и рабочих тетрадей по 

«Окружающему миру». Экскурсии запланированы по природным сообществам, в музей и на предприятие города. Содержание курса ОБЖ структурировано в 

соответствии с примерной программой по учебным предметам  (Начальная  школа в двух частях.Москва  «Просвещение», 2011г.) на основе материала учебника и  

рабочей тетради УМК «Начальная  школа 21 века». Изучается интегрировано в количестве 8 часов. 

  Для организации учебной деятельности применяю проблемно-диалогическую технологию, приёмы триз-технологии, работу в парах, групповую работу, публичные 

выступления   (сообщения, доклады) для развития коммуникативных способностей и формирования своей жизненной позиции. Для повышения мотивации к предмету 

использую ИКТ, проектную технологию, технологию сотрудничества. Развивая творческий потенциал  учащихся, использую  инсценирование, игровые технологии. 

Уделяю большое внимание  работе с научными текстами учебника, применяя приёмы технологии критического мышления.   

Предусмотрено проведение уроков обобщения и контроля. Цель их — проверка усвоения изученного материала, а также закрепления знаний школьника. Применяю 

разные виды контроля. Для текущего контроля использую мини-тест, графические и выборочные диктанты, устный опрос; для тематического и промежуточного 

контроля – контрольную работу. 

 

 Общая характеристика учебного предмета. 
 

В основе построения курса лежат следующие принципы: 

1. Принцип интеграции— соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими различные  виды  человеческой деятельности и систему 

общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, она дает возможность учесть одну из важнейших 



психологических особенностей младшего школьника — целостность, нерасчлененность восприятия окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание от-

дельных сторон действительности в их взаимосвязи, тогда  как отсутствие интеграции рождает «болезнь блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную 

бестолковость» (Г. Гегель).Интеграция затрагивает не только общий подход к отбору содержания в системе «человек — природа — общество», но и более    частные 

составляющие этой системы: «человек и предметный мир», «человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и  творческая деятельность» и др. Это 

обеспечивается представленностью знаний из различных предметных областей – природоведческих географических, гигиенических, психологических, исторических и 

др. 

2.Педоцентрическийпринцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого возраста знаний, необходимых для его   индивидуального психического и 

личностного развития, а также последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику возможности удовлетворить свои познавательные интересы, 

проявить свои склонности и таланты. 

Актуализация знаний предполагает их отбор с учетом специфики социальных ролей данной возрастной категории, социально значимых качеств, обеспечивающих 

успешное взаимодействие с различными сторонами действительности. 

Культурологическийпринцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона обучения, что дает возможность    развивать общую культуру школьника, 

его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе (и, соответственно, в   учебниках) уделяется общекультурным сведениям -- о творческой 

деятельности людей, научных открытиях, литературе, архитектуре,       искусстве, великих ученых, деятелях искусства и т. п. В программе 3-4 классов для реализации 

этого принципа введен специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации содержания по  предмету «Окружающий мир» определяется социальной значимостью решения задачи экологического 

образования младшего школьника при ознакомлении его с окружающим миром. Этот принцип реализуется двумя путями: расширением представлений школьников о 

взаимодействии человека с окружающим миром(рубрики «Человек и растение», «Человек и животное», «Человек и природа», а также раскрытием системы правил 

поведения в природе, подчиняющихся принципу « Не  

навреди». Действие принципа распространяется на отношение человека не только к природным объектам, но и к другим людям (Элементы социальной экологии).  

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения, возможность  

успешного изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и общественных явлений широко использовать местное окружение, проводить экскурсии на 

природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музеи и т. и. Все это обеспечивает накопление чувственного опыта и облегчает 

осознание учебного материала. 

Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса — определенность, жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений, тогда 

как в других учебных предметах создаются, в основном, искусственные — учебные ситуации, которые, «в чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет 

особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение развития многих интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при изучении 

других предметов. Причем эта особенность процесса  

изучения мира распространяется на все его стороны — природу и общество, предметный мир и человека, его деятельность и творчество. Эта особенность предмета 

продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах обучения: 

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

2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

 

Описание  места учебного  предмета в учебном плане. 

Согласно учебному плану МАОУ «Новозаимская СОШ» на 2016-2017 учебный год на изучение предмета «Окружающий мир» отводится 2 часа в неделю, всего 68 

часов в год.  

 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 

 



Ценностные ориентиры конкретизируют и отражают следующие целевые установки системы начального общего образования: 

формирование основ гражданской идентичности личности на основе: 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

формирование психологических условий развития общения, сотрудничества на основе: 

доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с учётом позиций всех 

участников; 

развитие ценностносмысловой сферы личности на основе общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

принятия и уважения ценностей семьи и  образовательной организации, коллектива и общества и стремления следовать им; 

ориентации в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств (стыда, вины, совести) 

как регуляторов морального поведения; 

формирования эстетических чувств и чувства прекрасного через знакомство с национальной, отечественной и мировой художественной культурой; 

развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и самовоспитанию, а именно: 

развитие широких познавательных интересов, инициативы и любознательности, мотивов познания и творчества; 

формирование умения учиться и способности к организации своей деятельности (планированию, контролю, оценке); 

развитие самостоятельности, инициативы и ответственности личности как условия её самоактуализации: 

формирование самоуважения и эмоциональноположительного отношения к себе, готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичности к своим 

поступкам и умения адекватно их оценивать; 

развитие готовности к самостоятельным поступкам и действиям, ответственности за их результаты; 

формирование целеустремлённости и настойчивости в достижении целей, готовности к преодолению трудностей, жизненного оптимизма; 

формирование умения противостоять действиям и влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью, безопасности личности и общества, в пределах своих 

возможностей, в частности проявлять избирательность к информации, уважать частную жизнь и результаты труда других людей. 

Реализация ценностных ориентиров общего образования в единстве обучения и воспитания, познавательного и личностного развития обучающихся на основе 

формирования общих учебных умений, обобщённых способов действия обеспечивает высокую эффективность решения жизненных задач и возможность 

саморазвития учащихся. 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком самого 

себя, природы и общества. 

Человечество как многообразие народов, культур, религий. 

Международное сотрудничество как основа мира на Земле. 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству. 

Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе 

и к другим людям. 

Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и вероисповедания, национально-культурного 

многообразия России и мира. 



Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности залог преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к 

поколению и жизнеспособности российского общества. 

Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 

Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского общества. 

Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и социально-нравственное. 

Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.  

 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета. 

 

Личностные универсальные учебные действия. 

У третьеклассника будут сформированы: 

внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия 

образца «хорошего ученика»; 

широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные и внешние мотивы; 

учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов 

требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; 

способность к оценке своей учебной деятельности; 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства 

сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и поступков окружающих людей; 

знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

установка на здоровый образ жизни; 

основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения; 

чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной художественной культурой. 

Третьеклассник получит возможность для формирования: 

внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в 

преобладании учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

устойчивого учебнопознавательного интереса к новымобщим способам решения задач; 

адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их 

мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках; 

осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу человеческой жизни;  



эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их 

благополучия. 

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Третьеклассник научится: 

принимать и сохранять учебную задачу; 

учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с учителем; 

планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, в том числе во внутреннем плане; 

учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других людей; 

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, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском, родном 

и иностранном языках. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале; 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Третьеклассник научится: 

осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая 

электронные, цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

строить сообщения в устной и письменной форме; 

ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь 

текстов); 

осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

осуществлять синтез как составление целого из частей; 

проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 



устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

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; 

владеть рядом общих приёмов решения задач. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

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

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия. 

Третьеклассник научится: 

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. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

аргументировать свою позицию и координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 

продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и позиций всех участников; 



с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнёром; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 

адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

Чтение. Работа с текстом (метапредметные результаты). 

В результате изучения предмета третьеклассники приобретут первичные навыки работы с содержащейся в текстах информацией в процессе чтения соответствующих 

возрасту литературных, учебных, научнопознавательных текстов, инструкций. Третьеклассники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации. Третьеклассники овладеют элементарными навыками чтения информации, представленной в 

наглядно-символической форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, схемы. 

У третьеклассников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, выделение нужной для решения практической или учебной задачи 

информации, систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и информации, их интерпретация и преобразование. Учащиеся смогут 

использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, 

обоснования утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях. 

Третьеклассники получат возможность научиться самостоятельно организовывать поиск информации. Они приобретут первичный опыт критического отношения к 

получаемой информации, сопоставления ее с информацией из других источников и имеющимся жизненным опытом. 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного. 

Третьеклассник научится: 

находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

определять тему и главную мысль текста; 

делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

вычленять содержащиеся в тексте основные события и 

устанавливать их последовательность; упорядочивать информацию по заданному основанию; 

сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько примеров, доказывающих приведённое утверждение; 

характеризовать явление по его описанию; выделять общий признак группы элементов); 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, диаграммы; 

понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нём информацию, но и на жанр, структуру, выразительные средства текста; 

использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид чтения в соответствии с целью чтения; 

ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

использовать формальные элементы текста (например, 

подзаголовки, сноски) для поиска нужной информации; 

работать с несколькими источниками информации; 

сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

Третьеклассник научится: 

пересказывать текст подробно, устно и письменно; 

соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

формулировать несложные выводы, основываясь на текст; находить аргументы, подтверждающие вывод; 



сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

делать выписки из прочитанных текстов с учётом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

Работа с текстом: оценка информации. 

Третьеклассник научится: 

высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль иллюстративного ряда в тексте; 

на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы 

в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

сопоставлять различные точки зрения; 

соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) информацию. 

Формирование ИКТкомпетентности учащихся (метапредметные результаты). 

В результате изучения предметаначинается формирование навыков, необходимых для жизни и работы в современном высокотехнологичном обществе.  

Третьеклассники научатся оценивать потребность в дополнительной информации для решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; 

определять возможные источники ее получения; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

В результате использования средств и инструментов ИКТ и ИКТ-ресурсов для решения разнообразных учебно-познавательных и учебно-практических задач, у 

учащихся будут формироваться и развиваться необходимые универсальные учебные действия и специальные учебные умения, что заложит основу успешной учебной 

деятельности. 

Технология ввода информации в компьютер: ввод текста, запись звука, изображения, цифровых данных. 

Третьеклассник научится: 

рисовать (создавать простые изображения) на графическом планшете. 

Обработка и поиск информации. 

Третьеклассник научится: 

искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера. 

Третьеклассник получит возможность научиться грамотно формулировать запросы при поиске в сети Интернет и базах данных, оценивать, интерпретировать и 

сохранять найденную информацию; критически относиться к информации и к выбору источника информации. 

Создание, представление и передача сообщений. 

Третьеклассник научится: 

создавать простые схемы. 

Третьеклассник получит возможность научиться: 

представлять данные. 

 

Предметные результаты. 

К концу 3 класса будут сформированы следующие предметные результаты. 



Человек и природа 

Ученик научится: 

узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки; 

сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию 

изученных объектов природы; 

проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать 

инструкциям 

и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний; 

использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и 

компьютерные издания) для поиска необходимой информации; 

использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного 

отношения к природе; 

определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения. 

Ученик получит возможность научиться: 

использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить 

небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов; 

осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор 

мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде; 

пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать 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; 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её 

реализации. 

Человек и общество 

Ученик научится: 

узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира 

Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город; 

различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте 

времени»; 

используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, 

относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов; 

оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им; 



использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на 

вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний. 

Ученик получит возможность научиться: 

осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами; 

ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем 

самым чувство исторической перспективы; 

наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах  образовательной 

организации, социума, этноса, страны; 

проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде; 

определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

 

 Содержание учебного предмета. 

Человек и природа. 

Природа. Природные объекты и предметы, созданные человеком.  

Вещество. Разнообразие веществ в окружающем мире. Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твердые тела, жидкости, газы. Простейшие практические 

работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах 

Земли. Глобус как модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного 

края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе 

наблюдений). 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, ее распространение в природе, значение для живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2–3 примера). 

Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. 

Растения, их разнообразие.части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). 

Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, 

бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности 

питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль 

животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 



Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, животные).Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном 

сообществе: растения – пища и укрытие для животных; животные – распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2–3 примера на основе наблюдений). 

Человек – часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни 

природы посредством практической деятельности. Народный календарь (приметы, поговорки, пословицы), определяющий сезонный труд людей. 

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в природе. Охрана 

природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная 

книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

Человек и общество. 

Общество – совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Духовно-

нравственные и культурные ценности – основа жизнеспособности общества. 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. Общее 

представление о вкладе в культуру человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура 

общения с представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Внутренний мир человека: общее представление о человеческих свойствах и качествах. 

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание понятий «Родина», «Отечество», «Отчизна». Государственная символика России: 

Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при прослушивании гимна. Конституция – Основной 

закон Российской Федерации. Права ребенка. 

Президент Российской Федерации – глава государства. Ответственность главы государства за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. 

Россия на карте, государственная граница России. 

Москва – столица России. Святыни Москвы – святыни России. Достопримечательности Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика 

отдельных исторических событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру I – Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого 

кольца России (по выбору). Святыни городов России. Главный город родного края: достопримечательности, история и характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с ним. 

Россия – многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, характерные особенности быта (по выбору). 

Родной край – частица России. Родной город (населенный пункт), регион (область, край, республика): название, основные достопримечательности; музеи, театры, 

спортивные комплексы и пр. Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, проживающих в данной местности, их обычаи, 

характерные особенности быта. Важные сведения из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, 

Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные 

исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в 

охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края. 

Правила безопасной жизни. 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в разное время года. Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей. 

            Содержание программного материала структурировано с  учётом особенностей УМК «Школа XXI века» 



Человек и природа: 

1.Земля — наш общий дом (7ч) 

2.Человек изучает Землю (4ч) 

3.Царства природы (26ч) 

Человек и общество: 

1.Наша Родина: от Руси до России (11ч) 

2.Как люди жили в старину (12ч) 

3.Как трудились в старину (8 ч) 

 

Правила безопасной жизни: 

Интегрированный курс ОБЖ (8 ч) изучается в содержательном блоке «Человек и природа». Правила дорожного движения (2ч). 

        Конструирование содержания программы предполагает связь теоретических сведений с деятельностью по их практическому применению. Темы практических 

работ: (1 четверть) «Работа с физической картой России», «Работа с живыми растениями, с гербарными экземплярами», (2 четверть) «Какие бывают плоды»,  «Работа с 

гербарием», (3 четверть) «Расселение восточных славян». Экскурсии запланированы по природным сообществам, в музей и на предприятие города.  Содержание курса 

ОБЖ структурировано в соответствии с примерной программой по учебным предметам  (Начальная  школа в двух частях.Москва  «Просвещение», 2011г.) на основе 

материала учебника и  рабочей тетради УМК «Начальная  школа 21 века». Изучается интегрировано в количестве 8 часов. 

       Предусмотрено проведение уроков обобщения и контроля. Цель их — проверка усвоения изученного материала, а также закрепление знания школьника, которые 

он получил не только в данном классе, но и за предыдущие годы обучения, и на основе этого систематизировать их, создать стройную картину  определенного 

исторического периода развития нашего государства.  

 

 

 

 

Таким образом, в соответствии с авторской программой, спланированы следующие виды работ: 

Четверть Контрольные работы Практические работы Экскурсии Опыты 

I 1 2 2 4 

II - 2 - 2 

III 2 1 1 - 

IV 2 - 1 - 

За год 5 5 4 6 

 

 

 Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности. 

 

Раздел программы Характеристика деятельности учащихся 



Человек и природа 

Земля — нашобщий 

дом 

. 

Определение исторического времени, сравнение: год, век, столетие. Соотнесение 

события со временем (в прошлом, в настоящем, в будущем). 

Характеристика планет Солнечной системы. Систематизация учебного 

материала: условия жизни на Земле. Характеристика свойств воды, воздуха. 

Опыты: свойства и состояния воды, свойства воздуха 

Человек изучает 

Землю 

Работа с моделями: глобус, карта, план (в соответствии с учебной задачей). 

Конструирование объектов (план классной комнаты, школьный двор и др.). 

Знакомство с компасом. 

Царства природы. 

Бактерии. 

Грибы. 

Растения. 

Животные 

Разнообразие бактерий. Образ жизни бактерий. Характеристика грибов как 

живых организмов. Классификация: съедобные — несъедобные грибы. 

Сравнение грибов по внешнему виду. Коммуникативная деятельность: 

описательный рассказ на тему «Грибы». Классификация: виды растений 

(хвойные, цветковые, мхи и др.); однолетние, двулетние, многолетние растения. 

Характеристика представителей разных видов: название, особенности внешнего 

вида, условия жизни. Характеристика значения (функций) разных органов 

растения. Трудовая деятельность: выращивание растений; уход за растениями в 

уголке природе. Коммуникативная деятельность: описание представителей 

растительного мира родного края. Классификация: растения культурные, 

дикорастущие; полезные и ядовитые для человека. 

Классификация: классы животных; животные одноклеточные и многоклеточные; 

беспозвоночные и позвоночные. Характеристика животных — представителей 

разных классов. Конструирование цепей питания. Коммуникативная 

деятельность: описательный рассказ на тему «Животное — живой организм». 

Характеристика значения (функций) разных органов животного. Поиск 

информации с использованием справочной литературы на тему «Человек и 

животные» 

Человек и общество 

Наша Родина: от 

Руси до России 

Различение названий российского государства в разные исторические времена 

Как люди жили в 

старину 

Характеристика особенностей быта, труда россиянина в разные исторические 

эпохи. Коммуникативная деятельность: описательный рассказ на тему «Портрет 

славянина». Различение внешнего вида людей разных сословий (дворянин, 

крестьянин и др.) 



Как трудилисьв 

старину 

Обобщение учебного материала: возникновение земледелия. Классификация: 

труд крестьянина, ремесленника, рабочего. Характеристика крепостного права: 

особенности, причины отмены. Различение: ремёсла и их результаты — 

продукты. Коммуникативная деятельность: описательный рассказ на темы «Как 

трудятся люди родного края», «Первые космонавты», «Как создали первый 

автомобиль» 

Правила безопасной жизни 

Правила дорожного 

движения 

Соблюдение правил дорожного движения. 

 

Материально – техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

Учебно-методический комплект: 

Окружающий мир: программа: 1-4 классы/ Н.Ф. Виноградова.– М.: Вентана-Граф, 2012.-192с. – (Начальная школа XXI века). 

Виноградова Н.Ф.  Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч 1,2. – 3-е изд. дораб.- М.: Вентана-Граф, 2013. 

Окружающий мир: 3 класс: рабочая тетрадь № 1,2 для учащихся общеобразовательных учреждений/ Н.Ф. Виноградова – 3-е изд. дораб.- М.: Вентана-Граф, 2012. – ил. 

Электронно-программное обеспечение: 

Ноутбук; 

Интерактивная доска; 

Мультимедийное оборудование; 

Выход в интернет; 

Цифровые зоны: коммуникационная (доступ через скайп), алгоритмическая (решение логических задач, компьютерное моделирование в учебных средах на сайте 

Единой коллекции ЦОР: http://school-collection/edu.ru/). 

Специфическое оборудование: 

Набор рисунков «Тела живой и неживой природы». 

Схема строения Солнечной системы. 

Глобус. 

Компас. 

Физическая карта полушарий. 

Физическая карта России. 

Набор демонстрационных карточек «Условные знаки». 

Схема «Смена дня и ночи». 

Схема «Смена времён года».. 

Гербарий. 

Демонстрационные  таблицы Схема «Строение гриба». 

Схема «Строение растения». 

Семена  и плоды различных растений. 

http://school-collection/edu.ru/


Таблички «Однолетние. Многолетние. Двулетние растения». 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Современная мультимедиа – энциклопедия. Энциклопедия животных Кирилла и Мефодия (2 CD), ООО «Кирилл и Мефодий» 

2. Министерство образования и науки Российской Федерации http://mon.gov.ru/pro/fgos/ 

3.Портал "Начальная школа" http://nachalka.edu.ru/  

Календарно-тематическое планирование 

 

№ 

уро

ка 

Наименование 

раздела 

Дата 

  

Тема урока Предметные результаты Метапредметные 

 результаты 

Личностные 

1 Земля - наш 

общий дом 

(7ч.) 

 Где и когда ты живёшь? Знать название материков и 

океанов, понятия "век", 

"тысячелетие", "столетие", 

"историческое время", 

"пространство", "место 

проживания". 

Называть место проживания; 

соотносить римские и 

арабские цифры; 

моделировать ленту времени; 

различать временные и 

пространственные отношения. 

 

 

 

Ориентироваться в понятии 

«историческое время». 

Различать понятия «век», 

«столетие», «эпоха». 

Характеризовать Солнечную 

систему: называть, кратко 

описывать планеты, 

входящие в нее. 

Характеризовать условия 

жизни на Земле (вода, 

воздух, тепло, свет). 

Устанавливать зависимость 

между состоянием воды и 

температурой воздуха. 

Описывать свойства воды 

(воздуха), приводить 

примеры опытов, 

подтверждающих различные 

свойства воды (воздуха). 

Называть источники воды, 

характеризовать различные 

водоемы. Моделировать 

несложные ситуации 

(опыты, эксперименты) в 

соответствии с поставленной 

учебной задачей. 

 

 

 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообучению. 

Личностные качества, 

позволяющие успешно 

осуществлять учебную 

деятельность и 

взаимодействие с её 

участниками. 

 

 

 

Понимать личное 

затруднение и 

обращается за помощью 

к учителю. Успешно 

осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. 

Предвидит результат 

своей деятельности . 

 

 

 

 

Умеет проводить 

наблюдения, делать 

2   Солнечная система. 

Природные тела и 

природные явления. 

Солнце - звезда. 

Знать природные тела и 

природные явления, 

искусственные тела.  

Понимать, что Солнце 

является центром Солнечной 

системы. Классифицировать 

тела по признакам: природные 

и искусственные, живые и 

неживые. Характеризовать 

главную звезду Солнечной 

системы; использовать 

справочную и научно-

познавательную литературу; 

называть планеты Солнечной 

http://mon.gov.ru/pro/fgos/
http://nachalka.edu.ru/


системы, оформлять 

полученную информацию в 

виде схем и таблиц. 

 

 

 

 

 

выводы. стремиться 

иметь   высокий уровень 

учебной мотивации. 

 

 

 

 

Взаимодействует с 

участниками диалога. 

Умеет искать нужную 

информацию Умеет 

доводить работу до 

конца. Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Ищет 

информацию,предвидит 

результат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Понимает личные 

затруднение и 

обращается за помощью 

учителя 

 

 

 

 

3   Солнечная система. 

Планета Земля - шар. 

Знать форму и размер Земли, 

понятие "горизонт". 

Характеризовать Солнечную 

систему, форму и размер 

Земли, отражать полученную 

информацию в схемах, уметь 

читать схемы 

4   Условия жизни на Земле. 

Значение Солнца для 

жизни на Земле.  Опыты 

«Распространение тепла 

от его источника», 

"Смена сезонов, дня и 

ночи", "Роль тепла и 

света в жизни растений". 

Знать значение Солнца и 

условия, необходимые для 

жизни на Земле; причины 

смены времён года,  дня и 

ночи. Доказывать опытным 

путём значение тепла и света 

для жизни на земле; 

оформлять таблицу и  делать 

выводы на основе 

наблюдений. 

5   Водная оболочка Земли. 

ОБЖ. Экскурсия 

"Использование воды 

человеком. Причины 

загрязнения водоёмов,  

охрана водоемов".  

 

Р.К.Водоёмы Тюменской 

области. 

Понимать значение воды для 

жизни на Земле; знать 

свойства воды, называть 

источники воды, их 

разнообразие; знать животных 

водоёмов. Характеризовать 

различные водоёмы, 

различать пресные и солёные 

водоёмы, их обитателей. 

Уметь сравнивать различные 

вещества, делать выводы, 

фиксировать их в таблице. 

6   Воздушная оболочка 

Земли. Опыт "Свойства 

воздуха". ОБЖ "Причины 

загрязнения воздуха". 

Знать понятие "атмосфера", 

значение воздуха для жизни 

на Земле, состав воздуха. 

Устанавливать зависимость 

между состоянием воды и 

температурой воздуха, 

описывать свойства воздуха, 



объяснять, что такое 

атмосфера; анализировать и 

сравнивать понятия "чистый" 

и "грязный" воздух. 

 

 

 

 

7   Какой будет погода? 

Профессия метеоролог. 

Контрольная работа по 

теме "Земля- наш общий 

дом". 

Знать факторы, 

определяющие погоду; 

важность профессии 

метеоролога; условные знаки 

для записи погодных 

характеристик. Объяснять, что 

такое погода и прогноз 

погоды, вести дневник 

наблюдений за погодой в виде 

таблицы, уметь работать со 

схемами. 

8 Как человек 

изучает 

Землю(4ч.) 

 Человек познаёт мир. Знать способы познания 

окружающего мира. 

Проводить наблюдения, 

опыты, делать выводы; 

применять для решения 

учебных и практических задач 

различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательство) 

Анализировать модели, 

изображающие Землю 

(глобус, карту, план). 

Различать географическую и 

историческую карты. 

Анализировать масштаб, 

условные обозначения, на 

карте. Ориентироваться на 

плане, карте: находить 

объекты в соответствии с 

учебной задачей. Объяснять 

назначение масштаба и 

условных обозначений. 

Определять направление 

расположения объекта по 

компасу, находить стороны 

горизонта. 

Высокий уровень 

учебной мотивации, 

самоконтроля и 

самооценки. Понимание 

роли человека в 

обществе, принятие 

норм нравственного 

поведения в природе, 

обществе, правильного 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками.  
9   Как изображают Землю. Знать понятия "глобус", 

"параллель", "меридиан", 

"полюс", "экватор", 

"масштаб". Находить на 

глобусе полушария, полюса, 

экватор, параллели, 

меридианы. Объяснять 

назначение масштаба и 

условных обозначений. 

10   Географическая карта. 

Практическая работа 

"Работа с физической 

картой России" 

Знать виды и особенности 

карт, условные обозначения и 

масштаб, стороны света 

Различать виды карт, 

объяснять назначение 



масштаба и условных 

обозначений, уметь читать 

карту(находить различные 

объекты на карте).. 

11   Зачем нужен план. ОБЖ 

"Ориентирование  на 

местности по природным 

объектам и компасу".  

Р.К. План и карта нашего 

края. 

Знать понятия "план", 

условные обозначения для 

построения плана; устройство 

компаса, знать способы 

ориентирования по 

природным признакам на 

местности. Выполнять план 

местности, ориентироваться 

на плане, объяснять 

устройство компаса, 

определять стороны света по 

компасу 

12 Царства 

природы. 

(26ч.) 

 Бактерии. Знать разновидности 

бактерий, среду обитания, 

знать понятие "микроскоп". 

Высказывать предположение 

о вредности и полезности 

бактерий, делать вывод по 

прочитанному, объяснять 

значение бактерий в природе 

и в жизни человека. 

Характеризовать значение 

растений для жизни. 

.Различать 

(классифицировать) 

растения разных видов, 

описывать их. 

Объяснять 

последовательность 

развития жизни растения. 

Характеризовать значение 

органов растения. 

Проводить несложные 

опыты по размножению 

растений. 

Приводить примеры причин 

исчезновения растений (на 

краеведческом материале). 

Объяснять отличия грибов 

от растений; 

различать грибы съедобные 

от ядовитых. 

Характеризовать роль 

животных в природе. 

Формирование основ 

экологической 

культуры, понимание 

ценности любой жизни, 

освоение правил 

индивидуальной 

безопасной жизни с 

учетом изменений 

среды обитания. 

Воспитание 

уважительного 

отношения к своей 

стране, ее истории, 

любви к родному краю. 

Готовность и 

способность к 

саморазвитию и 

самообучению 

 

 

 

 

 

13   Грибы. ОБЖ "Грибы 

полезные и ядовитые для 

человека".  

Понимать, что грибы это 

особое царство природы, их 

отличие от растений, знать 

отличительные особенности 

ядовитых грибов. 

Рассказывать по рисунку, 

схеме строение гриба, 

сравнивать грибы по 

внешнему виду, различать 

ядовитые, комментировать 

правила сбора грибов. 

14   Растения. Если бы на 

Земле не было растений. 

Экскурсия в парк. 

Знать значение растений для 

жизни на Земле, понимать 

понятие "флора", знать места 



обитания растений на планете 

Земля. Классифицировать 

растения разных видов, 

описывать их, приводить 

примеры отдельных 

представителей флоры, 

живущих в разных условиях. 

Приводить примеры 

(классифицировать) 

одноклеточных и 

многоклеточных животных. 

Характеризовать животное 

как организм. 

Устанавливать зависимость 

между внешним видом, 

особенностями поведения и 

условиями обитания 

животного. 

Приводить примеры 

(конструировать) цепи 

питания. 

Составлять описательный 

рассказ о животных разных 

классов. 

Составлять рассказ-

рассуждение на тему 

«Охрана животных в 

России»; перечислять 

причины исчезновения 

животных. 

Ориентироваться в понятии 

«одомашнивание» 

животных: 

перечислять признаки, 

приводить примеры 

домашних животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Умеет доводить работу 

до конца 

Предвидит результат 

своей деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15   Разнообразие мира 

растений. 

 

Знать разнообразие 

растительного мира и среду 

их обитания. Называть 

представителей флоры, 

выделять группы растений, 

отличающиеся строением. 

Внешним видом. Условиями 

произрастания: папоротники, 

мхи, водоросли. 

16   Разнообразие мира 

растений. Практическая 

работа "Работа с живыми 

растениями с гербарными 

экземплярами". 

Знать разнообразие 

растительного мира и среду 

их обитания. 

Классифицировать растения 

по их отличительным 

признакам, составлять 

"паспорт" растения. 

17   Растения прекрасные, но 

опасные. ОБЖ "Ядовитые 

растения, 

предупреждение 

отравлений ими" 

Знать внешний вид и название 

ядовитых растений и правила 

сбора растений. 

Классифицировать растения 

по их отличительным 

признакам 

18   Растения - живые 

существа (организмы). 

Как живёт растение. 

Опыты «Состав почвы», 

"Листья содержат влагу". 

Знать, что растение живой 

организм, его строение. 

Опытным путём доказывать 

содержание влаги в листьях. 

19   Как живёт растение. 

Практическая работа 

"Какие бывают плоды". 

Р.К.Растения-

долгожители  Тюменской 

Знать части растения и их 

значение. Классифицировать 

плоды растений по 

характерным признакам, 

использовать информацию 



области   для решения учебных и 

практических задач. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использует 

информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Умеет работать в 

коллективе 

Слушает собеседника, 

ведет диалог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20   Размножение растений. Знать способы размножения 

растения. Проводить 

несложные опыты по 

размножению растений, 

приводить примеры 

вегетативного размножения 

растения (частями, корнями, 

луковицами, корневищами) 

21   Размножение растений. Знать способы размножения 

растений, продолжительность 

жизни растений (однолетние, 

двулетние, многолетние). 

Выполнять практическую 

работу по выращиванию 

растений из листа, вести 

дневник наблюдений, 

фиксировать результаты, 

делать выводы. 

22   Растения дикорастущие и 

культурные. 

Практическая работа 

"Работа с гербарием". 

Знать понятие "земледелие", 

"окультуривание", 

дикорастущие и культурные 

растения. Классифицировать 

дикорастущие и культурные 

растения, находить в разных 

источниках информацию о 

них. 

23   Красная книга России. Знать Красную книгу как 

документ по охране 

растительного и животного 

мира. Приводить примеры 

причин исчезновения 

растений, кратко 

характеризовать страницы 

Красной книги. 

24   Красная книга России. 

ОБЖ «Правила поведения 

в природе» 

Знать причины исчезновения 

растений. Соблюдать правила 

поведения в природе, 



Р.К. Растения Тюменской 

области, занесённые в 

Красную книгу. 

анализировать причины 

исчезновения растений на 

основе иллюстративного 

материала, умение работать со 

схемой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В связной, логически 

целесообразной форме речи 

передает результаты 

изучения объектов 

окружающего мира. Умеет 

оценивать результат своей 

работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предвидит результат 

своей деятельности, 

умеет работать в 

коллективе. 

Проявляет интерес к 

окружающей природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25   Животные. Разнообразие 

мира животных (фауна). 

Знать понятие "фауна", 

классификацию животных по 

их отличительным признакам, 

роль животных в природе. 

Характеризовать роль 

животных в природе, 

группировать животных по их 

отличительным признакам. 

26   Животные - живые 

существа (организмы). 

Знать способы питания и 

передвижения животных. 

Составлять цепи питания, 

сравнивать животных по 

умению ориентироваться в 

окружающем мире. 

27   Животные - живые 

существа (организмы). 

ОБЖ «Роль человека в 

жизни животных» 

Знать, что размножение 

является признаком всех 

живых существ; знать 

способы приспособления к 

условиям жизни. Различать 

животных по особенностям их 

внешнего строения; 

приводить примеры 

различных групп животных, 

работать со схемами, 

составлять свою, по аналогии. 

28   Беспозвоночные. Знать особенности строения 

беспозвоночных животных, их 

представителей, способы 

питания; понимать, что 

беспозвоночные животные - 

самая большая группа 

животных.Приводить 

примеры среды обитания 

беспозвоночных животных, 



выделять группы 

беспозвоночных животных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участвует в тематических 

обсуждениях и выражает 

свои предложения. 

Использует элементы 

импровизации для решения 

творческих задач 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29   Беспозвоночные. Знать особенности строения 

беспозвоночных животных, их 

представителей, способы 

питания; понимать, что 

беспозвоночные животные - 

самая большая группа 

животных.  Приводить 

примеры среды обитания 

беспозвоночных животных, 

выделять группы 

беспозвоночных животных. 

30   Позвоночные животные. 

Рыбы. Земноводные. 

Знать особенность строения 

тела рыб и земноводных, 

среду их обитания. 

Сравнивать позвоночных и 

беспозвоночных животных, 

классифицировать 

позвоночных животных, 

анализировать и сравнивать 

полученную информацию, 

фиксировать её в таблицу. 

31   Пресмыкающиеся 

(рептилии). ОБЖ 

«Осторожно – змеи» 

Знать особенности строения 

пресмыкающихся, их 

представителей, способы 

питания; среду 

обитанияХарактеризовать 

особенности 

пресмыкающихся (внешний 

вид, место обитания, 

особенности питания). 

Анализировать информацию, 

фиксировать в таблице. 

32   Птицы.  Знать особенности строения 

птиц, их представителей, 

способы питания; среду 

обитания. Характеризовать 

особенности птиц (внешний 



вид, место обитания, 

особенности питания). 

Анализировать информацию, 

фиксировать в таблице. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33   Млекопитающие (звери). Знать позвоночных животных, 

особенности строения 

млекопитающих, их 

представителей, способы 

питания; среду обитания. 

Характеризовать особенности 

млекопитающих (внешний 

вид, место обитания, 

особенности питания). 

Анализировать информацию, 

фиксировать в таблице. 

34   Природные сообщества. Знать природные сообщества 

(лес, сад, поле, водоём, луг), 

их представителей флоры и 

фауны.  Устанавливать 

взаимосвязь между внешним 

видом. Особенностями 

поведения и условиями 

обитания животных и 

растений; конструировать 

цепи питания 

35   Почему люди приручали 

диких животных. 

Знать причины 

одомашнивания животных. 

Понимать роль домашних 

животных в жизни человека. 

Наблюдать, ухаживать за 

домашними животными. 

36   Заповедники. 

Р.К. Животные 

Тюменской области, 

занесённые в Красную 

книгу. 

Знать причины возникновения 

заповедников и их 

представителей. 

Анализировать информацию, 

представленную в виде схемы, 

фотографии, карты.  

Сравнивать и дополнять 

тексты, использовать 



справочную литературу, 

Интернет-ресурсы для 

составления рассказа о 

заповедниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет рассуждением. 

Описанием, повествованием. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует ее 

выполнение, умеет доводить 

дело до конца. 

 

 

 

 

 

37   Обобщающий урок по 

разделу "Царства 

природы". Контрольная 

работа по теме «Царства 

природы». 

Знать классификацию 

растений, животных, грибов, 

бактерий; их способы 

питания, размножения, среду 

обитания, отличительные 

признаки. Понимать причины 

исчезновения различных 

представителей фауны и 

флоры.  Характеризовать 

царства природы, составлять 

цепи питания, работать с 

таблицами, схемами, 

проводить простейшие опыты,  

вести дневник наблюдений, 

соблюдать правила поведения 

в природе. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

38 Наша Родина 

от Руси до 

России. (11ч) 

 Древнерусское 

государство.  

Восточнославянские 

племена. 

Познакомить с понятиями 

"потомки", "археология", 

"род", "княжество». 

Характеризовать потомков 

восточных славян. 

Воспроизводить названия 

русского государства в 

различные исторические 

эпохи. Узнавать символы 

царской власти. Знать имя 

президента современной 

России. Называть даты 

образования Древней Руси; 

венчания на царство первого 

русского царя; отмены 

крепостного права; 

свержения последнего 

русского царя. Называть 

имена отдельных 

руководителей государств, 

деятелей, просветителей  

Руси и  России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование основ 

российской 

гражданской 

идентичности, 

понимания особой роли 

многонациональной 

России в объединении 

народов в современном 

мире, в развитие 

общемировой культуры; 

понимание особой роли 

России в мировой 

истории, воспитание 

чувства гордости за 

свою страну и 

национальные 

достижения. 

Личностные качества, 

позволяющие успешно 

осуществлять учебную 

деятельность и 

взаимодействие с ее 

участниками. 

39   Древнерусское 

государство. 

Практическая работа  с 

картой "Расселение 

восточных славян" (Т.с.6) 

Знать основные причины 

расселения и объединения 

восточнославянских племён. 

Работать с картой 

40   Первые русские князья.  Знать  имена первых русских 

князей, возникновение и 

объединение Древнерусского 

государства, его столицу и 

города.  Работать с лентой 

времени, легендами о первых 

русских князьях 

41   Первые русские 

князья:Владимир Красное 

Солнышко, Ярослав 

Мудрый, Владимир 

Маномах) 

Знать основные этапы 

правления первых русских 

князей, их вклад в развитие 

государства. Составлять 

рассказ по плану, составлять 

рассказ с опорой на 

иллюстрацию, пересказывать 

текст. 

42   Московская Русь. Знать причины образования 

Московского государства. 

Основные понятия "эпоха", 

"перепутье". Объяснять 

причины необходимость 

присоединения земель к 

Москве, причины усиления 



Московской Руси. Уметь 

читать карту. 

 

 

 

 

 

 

Применят для решения 

учебных и практических 

задач различные умственные 

операции( сравнение, 

обобщение, анализ. 

Доказательства.) 

43   Иван IV Грозный - 

первый русский царь. 

Понимать, что значит 

"венчание на царство", знать 

дату венчания первого 

русского царя. Объяснять 

устаревшие слова и 

выражения, работать с 

иллюстративным материалом, 

составлять рассказ описание 

по репродукциям картин. 

44   Российская империя. 

Пётр 1 Великий. 

Понимать значение слов 

"реформа", "реформатор", 

"подданные", "верфь", 

"пьедестал";  знать основные 

реформы проведённые 

Петром 1 для укрепления 

Российской империи. 

Объяснять изученные 

понятия, характеризовать 

личность Петра 1, 

анализировать его вклад в 

укрепление Российской 

Империи. 

45   Екатерина II Великая. Понимать, почему Екатерину 

II называли Великой.  

Доказывать свою точку 

зрения, анализировать 

информацию, делать выводы. 

46   Последний российский 

император Николай II  

Знать понятия "отречение от 

престола", "забастовка", 

"революция"; понимать 

причины отречения от 

престола, знать личностные 

качества последнего 

императора. Объяснять 

особенности времени 

правления Николая II, 

причины отречения от 



престола. 

47   Советская Россия. СССР. 

Российская Федерация. 

Знать название России в  XX, 

XXI веках, название 

республик, входивших в 

состав СССР, имя первого и 

действующего президента 

страны. Работать с лентой 

времени, находить 

информацию в справочных 

источниках. Обобщать 

полученную информацию, 

делать выводы. 

48   Обобщающий урок по 

разделу. Контрольная 

работа "Наша Родина: от 

Руси до России".  

Знать основные исторические 

этапы в становлении 

Российского государства. 

Работать с картой, лентой 

времени, текстами учебника, 

справочной литературой, 

иллюстративным материалом. 

49 Как люди 

жили в 

старину (12 

часов) 

 Из истории имён. Понимать, что отражает имя, 

отчество и фамилия 

Объяснять, как рождались 

имена и фамилии, подбирать 

иностранные имена, похожие 

на русские.. 

Составлять словесный 

портрет славянина: отвечать 

на вопрос «Какими были 

наши предки?». Описывать 

особенности труда, быта, 

одежды, трапезы славян. 

Воспроизводить дату 

Крещения Руси, кратко 

рассказывать о значении 

этого события. Объединять 

(обобщать) события, 

относящиеся к одной 

исторической эпохе 

(например, древняя Русь, 

Московская Русь); 

рассказывать об основных 

исторических событиях, 

происходящих в это время. 

 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к своей 

стране, ее истории, 

любви к родному краю, 

к своей семье, 

гуманного отношения, 

толерантности к людям 

независимо от возраста, 

национальности  и 

вероисповедания. 

Личностные качества, 

позволяющие успешно 

осуществлять учебную 

деятельность и 

взаимодействие с ее 

участниками. 

50   Какими людьми были 

славяне 

Знать отличительные 

особенности внешности 

славян.  Работать с 

информацией, представленной 

в разных формах, объяснять 

значение устаревших слов, 

составлять словесный портрет 

славянина. 

51   Какими людьми были 

славяне 

Знать традиции славян, их 

отношение к труду, Родине. 

Знать русские музыкальные 

инструменты, народные игры.  

Приводить примеры труда 

славян в далёкой древности, 



объяснять значение пословиц, 

поговорок. Устаревших слов, 

рассказывать об 

отличительных чертах 

славянского характера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

52   "Скажи, какой у тебя 

дом…" Экскурсия в 

краеведческий  музей. 

Знать устройство и внешний 

вид русского жилища, 

особенности обстановки 

крестьянского и помещичьего 

дома. Понимать зависимость 

вида жилища от условий 

окружающей среды и 

социального положения 

жильца.  Описывать жилище 

славян, работать с текстами и 

иллюстрациями учебника. 

53   "Скажи, какой у тебя 

дом…" Первые каменные 

строения. 

Знать причины появления 

каменных жилищ.  Объяснять 

причины возникновения 

каменных построек, работать 

с иллюстративным 

материалом, делать выводы. 

54   По одёжке встречают. Знать название и назначение 

старинной русской одежды, 

знать пословицы и поговорки 

Узнавать и различать одежду 

людей разных сословий, 

объяснять особенности 

детской и взрослой одежды; 

объяснять пословицы и 

поговорки, работать со 

справочным материалом.. 

55   По одёжке встречают.  

Одежда по приказу. 

Почему люди украшали 

одежду. 

Знать различия в костюме 

представителей разных 

сословий, знать, что такое 

амулет, оберег, их значение и 

способы их изготовления; 

знать значение украшений 

одежды в разные 



времена.Анализировать 

одежду персонажей и 

классифицировать её по 

признакам, объяснять 

значение амулетов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

56   Русская трапеза. Знать понятие "трапеза", 

традиционные русские блюда, 

называть особенности трапезы 

в городе и сельской 

местности.  Объяснять 

особенности питания от 

времени года; объяснять 

значение и состав старинных 

блюд 

57   Верования языческой 

Руси. 

Знать главных богов древних 

славян, знать значение слова 

"язычники" Анализировать 

информацию учебника, 

работать с репродукциями 

картин, объяснять значение 

слова "суеверие". 

58   Верования языческой 

Руси. 

Знать народные праздники, 

традиционные игры и забавы, 

заклички. Объяснять 

особенности народных 

праздников, анализировать 

иллюстративный материал. 

59   Принятие христианства 

на Руси. 

Знать дату принятия 

христианства на Руси, 

христианские праздники 

(Рождество, Крещение, 

Пасха).  Объяснять причины 

принятия христианства на 

Руси. 

60   Обобщение по разделу. 

Контрольная работа  "Как 

люди жили в старину".   

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владеет способами 

получения анализа и 

обработки информации, 

ставит учебную задачу и 

контролирует ее задачу, 

доводит дело до клнца 

 

 

 

 

61 Как трудились 

в старину (8 

часов). 

 Что создавалось трудом 

крестьянина? 

Знать особенности земледелия 

на Руси, орудия 

сельскохозяйственного труда.  

Рассказывать о возникновении 

земледелия на Руси, 

объяснять зависимость 

крестьянского труда от 

различных факторов. 

Ориентироваться в понятиях 

«земледелие», «культурные 

растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное 

право», кратко 

характеризовать их. 

Рассказывать о 

возникновении ремесел на 

Руси, различать характер 

ремесла по результату труда 

ремесленника. Приводить 

примеры изобретений в 

прошлом и настоящем 

России. Называть древние 

города, описывать их 

достопримечательности. 

Ориентироваться в понятиях 

«рабочий», «капиталист». 

 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к своей 

стране, ее истории, 

любви к родному краю, 

к своей семье, 

гуманного отношения, 

толерантности к людям 

независимо от возраста, 

национальности  и 

вероисповедания. 

Понимание роли 

человека в обществе, 

принятие норм 

нравственного  

поведения в природе, 

обществе, правильного 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками. Высокий 

62   Что создавалось трудом 

крестьянина? Как 

трудились крестьянские 

дети? Тяжёлый труд 

крепостных. 

Знать понятия крепостное 

право", "помещики", 

"крепостные",  дату и 

причины  отмены крепостного 

права. Объяснять особенности 

труда мужчины и женщины, 

детей в крестьянской семье, 

анализировать 

иллюстративный материал. 

63   Что создавалось трудом 

ремесленника? 

Знать понятие "ремесло", 

виды ремёсел, знать 

отличительные особенности 



народных игрушек.  Различать 

ремёсла по их назначению, 

различать народные игрушки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентироваться в понятиях 

«земледелие», «культурные 

растения», «крестьяне», 

«помещики», «крепостное 

право», кратко 

характеризовать их. 

Рассказывать о 

уровень учебной 

мотивации 

самоконтроля и 

самооценки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание 

уважительного 

отношения к своей 

стране, ее истории, 

любви к родному краю, 

к своей семье, 

гуманного отношения, 

толерантности к людям 

независимо от возраста, 

национальности  и 

вероисповедания.  

 

64   Что создавалось трудом 

ремесленника? 

Знать традиционные ремёсла 

на Руси. Сравнивать игрушки 

по виду и по материалу; 

объяснять, как в названиях 

ремёсел  отразилась местность 

их зарождения . 

65   Что создавалось трудом 

рабочего? Экскурсия на 

предприятие. 

Знать понятия "мануфактура", 

"помещик", "капиталист", 

"фабрика", "завод"; знать 

места возникновения первых 

мануфактур, заводов. Фабрик.  

Работать с картой, показывать 

мануфактуры и заводы; 

рассматривать и описывать 

полезные ископаемые. 

66   Что создавалось трудом 

рабочего? 

Знать дату строительства 

первой железной дороги и 

создателей первой паровой 

машины. Объяснять значение 

железных дорог для развития 

страны. 

67   Открытия, которые 

совершил человек в XIX-

XX веках. 

Знать основные изобретения 

человека (пароход, 

автомобиль, самолёт, 

космический корабль, 

спутник) Объяснять значение 

изобретений для развития 

человечества 

68   Обобщение по разделу. 

Контрольная работа"Как 

трудились в старину".  

Знать особенности труда в 

старину, ремёсла на Руси, 

изобретения XIX - XX 

века.Работать с информацией, 

представленной в разных 

формах, объяснять значение 

труда для жизни и развития 

человечества. 



возникновении ремесел на 

Руси, различать характер 

ремесла по результату труда 

ремесленника.  

 

 

 

 

 

 

 

 


