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Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» составлена на основе: 

-  Федерального государственного стандарта начального общего образования.  

- Основной образовательной программой начального общего образования МОУ «СОШ № 

4»  

- авторской программы «Окружающий мир» Н. Ф. Виноградова. М.: Вентана – Граф, 

2017»  
- с учётом рабочей программы воспитания СОШ № 4; 

 

УМК  
1. Окружающий мир. .3 класс.: учебник для учащихся общеобразовательных организаций 

в 2 частях Виноградова Н.Ф, Калинова Г.С. - М, Вентана - Граф, 2019. 

 

В авторской программе на изучение данного курса отводится 68 ч. (2 часа в неделю) 

Рабочая программа обеспечивает достижение следующих результатов освоения 

образовательной программы 3 класса. 

 

Планируемые результаты  

Освоение программы «Окружающий мир» позволяет достичь личностных, 

предметных и метапредметных результатов обучения. 

Личностные результаты представлены двумя группами целей.  

Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, 

которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника.  

Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность 

его ценностного взгляда на окружающий мир.  

Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой 

жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом 

изменений среды обитания. 

 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, 

образовательных задач: 



 осознание целостности окружающего мира,  

 расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира 

(наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, 

  формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и 

образно. 

  

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, 

регулятивные и коммуникативные действия: 

познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и 

др.); 

регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов 

деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), понимание 

специфики каждой; 

коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи 

передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рассуждением, 

описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы 

получения, анализа и обработки информации (обобщение, классификация, сериация, 

чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

     К концу обучения в третьем классе обучающиеся научатся: 

 — характеризовать условия жизни на Земле;  

 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 описывать свойства воды (воздуха); 

  различать растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения,  

 характеризовать значение органов растения; 

 объяснять отличия грибов от растений; 

  характеризовать животное как организм; 

  устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 

условиями обитания животного; 

  составлять описательный рассказ о животном; 

 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

  характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства 

(в пределах изученного); 

  сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 

 называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

  работать с географической и исторической картой, контурной картой 

 

К концу обучения в третьем классе обучающиеся получат  возможность научиться: 



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

«столетие», «эпоха»; 

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные 

обозначения на карте;  

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства, 

 проводить несложные опыты по размножению растений. 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признак 

классификации;  

 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия 

и др.); 

высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои 

высказывания      

 

Содержание программы 

3 класс (68 ч) 

 
Земля — наш общий дом (7ч) 

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

 Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. 

«Соседи» Земли по Солнечной системе. 

 Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды 

для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и 

животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для 

жизни на Земле. Воздух – смесь газов. Охрана воздуха. 

 Универсальные учебные действия: 

 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 зависимости 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. 

Человек изучает Землю (4ч) 

 Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы познания 

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. 

Карта(географическая, историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта 

России. Знакомство с компасом. 

 Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций 

о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал 

Землю. История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия:   

 Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 

географическую и историческую карты; 



 Анализировать масштаб, условные обозначения на карте: находить объекты в 

соответствии с учебной задачей. 

 Объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

 Определять направление расположения объекта по компасу, находить стороны 

горизонта. 

Царства природы (27ч) 

 Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные 

и несъедобные грибы. 

 Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 

 Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей). 

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

среде обитания. Охрана животных. 

 Расширение кругозора школьников 

 Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих 

детенышей. 

 Как человек одомашнил животных. 

 Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение 

растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика.  

 Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: 

однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. 

Размножение растений. Распространение плодов и семян.  

 Охрана растений. 

 Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 

Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия:  

 Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые. 

 Характеризовать роль животных в природе. 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.  

  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). 

Наша Родина: от Руси до России (11ч) 



 Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя 

Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, 

СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, 

страны, государства. 

 Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Универсальные учебные действия 

 Воспроизводить названия русского государства в разные 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. 

Как люди жили в старину (12ч) 

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

трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. 

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

утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и 

крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). 

 Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

 Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в 

далекой древности.  

Универсальные учебные действия 

 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, 

происходивших в это время. 

Как трудились в старину (7 ч) 

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

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права.  

 Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. 

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

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, 

Москва, Владимир).  

 Торговля. Возникновение денег. 

 Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 

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

«вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, 

произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью 

изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведческий 

(исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное 

производство), в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и 

воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). 

Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.  

Универсальные учебные действия: 



 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»;  

 (краеведческий), художественный музеи, на предприятие, в учреждение культуры и быта 

(с учетом местных условий).  

 

Тематическое планирование  
 

№ 

п\п 

Наименование разделов и 

тем курса 

По 

программе 

По рабочей 

программе 

Контрольные, 

проверочные, 

практические, 

диагностические работы, 

экскурсии, проекты 

1 Земля — наш общий дом  7 7 1 пр.р 

опыты - 5 

2 Человек изучает Землю 4 4 1к.р/  

2 практ.р. 

3 Царства природы  

 

27 27 1 пр.р 

1 экс. 

1 кр.р 

1 практ.р 

опыты – 3 

1 проект 

4 Наша Родина: от Руси до 

России  

 

11 11 1 икт- экс 

1пр.р 

1 практ.р 

5 Как люди жили в старину 12 12 2к.р. 

 1 экс 

1 проект 

6 Как трудились в старину 7 7 1 экс 

1пр.р 

 Итого 68 68 4 пр.р 

4 к.р 

4 практ.р. 

опыты – 8 

4 экс. 

2 проекта 

 
Приложение 1 

 

Поурочное планирование 
 

№ 

п/

п 

Тема урока Виды 

деятельности 

Контроль Инструментарий 

Земля - наш общий дом (7 ч.) 

1 Где и когда ты Обсудить  https://multiurok.ru/files/priezienta

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-gdie-i-koghda-ty-zhiviosh.html?ysclid=l2fzgfs6w7


живёшь. 

Историческое 

время. Счет лет в 

истории. 

Определение 

исторического 

времени, 

сравнение: год, век, 

столетие. 

Соотнесение 

события со 

временем (в 

прошлом, в 

настоящем, в 

будущем). 

Моделирование 

ленты времени. 

проблему 

существования 

человека в 

пространстве. 

Определять свое 

нахождение в 

пространстве. 

Объяснять, что 

изучает история. 

Понимать 

изображение 

времени на 

«ленте времени». 

tsiia-gdie-i-koghda-ty-

zhiviosh.html?ysclid=l2fzgfs6w7 

 

2 Природные тела и 

природные явления. 

Природные и 

искусственные 

тела. 

Классифицирова

ть карточки с 

природными и 

искусственными 

телами. 

Высказывать 

предположения о 

том, как разные 

люди будут 

воспринимать 

одно и то же 

явление. Давать 

характеристику 

научного и 

художественного 

текста. 

Рассматривать 

иллюстрации. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-prirodnie-tela-i-yavleniya-

umk-nachalnaya-shkola-i-veka-

klass-

3162196.html?ysclid=l2fzhw3q4q 

 

3 Солнечная система. 

Солнце — звезда. 

Земля — планета 

Солнечной 

системы. Земля – 

шар. Горизонт.  

Работа со схемой « 

Солнечная 

система»   

 Опыт « Смена 

сезонов, дня и 

ночи». 

. 

Характеризовать 

Солнечную 

систему: 

называть, кратко 

описывать 

планеты, 

входящие в нее. 

Рассматривать 

иллюстративный 

материал. Делать 

вывод, что такое 

«горизонт». 

Проводить опыт, 

доказывающий 

шарообразность 

Земли. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-solnechnaya-sistema-

solncezvezda-klass-

2930360.html?ysclid=l2fzikofgs 

 

https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-gdie-i-koghda-ty-zhiviosh.html?ysclid=l2fzgfs6w7
https://multiurok.ru/files/priezientatsiia-gdie-i-koghda-ty-zhiviosh.html?ysclid=l2fzgfs6w7
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prirodnie-tela-i-yavleniya-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3162196.html?ysclid=l2fzhw3q4q
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prirodnie-tela-i-yavleniya-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3162196.html?ysclid=l2fzhw3q4q
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prirodnie-tela-i-yavleniya-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3162196.html?ysclid=l2fzhw3q4q
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prirodnie-tela-i-yavleniya-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3162196.html?ysclid=l2fzhw3q4q
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prirodnie-tela-i-yavleniya-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3162196.html?ysclid=l2fzhw3q4q
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-prirodnie-tela-i-yavleniya-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3162196.html?ysclid=l2fzhw3q4q
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-solnechnaya-sistema-solncezvezda-klass-2930360.html?ysclid=l2fzikofgs
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-solnechnaya-sistema-solncezvezda-klass-2930360.html?ysclid=l2fzikofgs
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-solnechnaya-sistema-solncezvezda-klass-2930360.html?ysclid=l2fzikofgs
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-solnechnaya-sistema-solncezvezda-klass-2930360.html?ysclid=l2fzikofgs
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-solnechnaya-sistema-solncezvezda-klass-2930360.html?ysclid=l2fzikofgs


4 Условия жизни на 

Земле. Солнце — 

источник тепла и 

света 

Опыт: 

распространение 

тепла от его 

источника 

Опыт: 

проращивание 

семян фасоли: роль 

света в жизни 

растений. 

Читать текст, 

самостоятельно 

находить ответы 

на вопрос 

«Почему Солнце 

является 

источником 

тепла?» 

Проводить опыт, 

подтверждающи

й 

распространение 

тепла от его 

источника. 

Объяснять 

значение 

терминов 

«экватор», 

«полюс». 

Характеризовать 

положение 

Солнца в разных 

точках Земли. 

Работать в 

группе. 

Моделировать 

несложные 

ситуации 

(опыты, 

эксперименты) в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

 

 https://infourok.ru/vozduh-uslovie-

zhizni-na-zemle-3-klass-umk-21-

vek-

4735447.html?ysclid=l2fzj2nli5 

 

5 Водная оболочка 

Земли. Вода. 

Значение воды для 

жизни на Земле. 

Источники воды на 

Земле. Водоемы, их 

разнообразие. 

Растения и 

животные разных 

водоемов. Охрана 

воды от 

загрязнения. 

Опыт «Роль  воды в 

жизни растений 

Характеризовать 

условия жизни 

на Земле: воды, 

воздуха, тепла, 

света. 

Моделировать 

несложные 

ситуации 

(опыты, 

эксперименты) в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

Сравнивать 

широколиственн

ые, тропические 

леса и пустыню. 

Анализировать 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-po-

teme-vodnaya-obolochka-zemli-

klass-umk-vek-

2116185.html?ysclid=l2fzjvijht 

 

https://infourok.ru/vozduh-uslovie-zhizni-na-zemle-3-klass-umk-21-vek-4735447.html?ysclid=l2fzj2nli5
https://infourok.ru/vozduh-uslovie-zhizni-na-zemle-3-klass-umk-21-vek-4735447.html?ysclid=l2fzj2nli5
https://infourok.ru/vozduh-uslovie-zhizni-na-zemle-3-klass-umk-21-vek-4735447.html?ysclid=l2fzj2nli5
https://infourok.ru/vozduh-uslovie-zhizni-na-zemle-3-klass-umk-21-vek-4735447.html?ysclid=l2fzj2nli5
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-vodnaya-obolochka-zemli-klass-umk-vek-2116185.html?ysclid=l2fzjvijht
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-vodnaya-obolochka-zemli-klass-umk-vek-2116185.html?ysclid=l2fzjvijht
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-vodnaya-obolochka-zemli-klass-umk-vek-2116185.html?ysclid=l2fzjvijht
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-vodnaya-obolochka-zemli-klass-umk-vek-2116185.html?ysclid=l2fzjvijht
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-vodnaya-obolochka-zemli-klass-umk-vek-2116185.html?ysclid=l2fzjvijht


источники воды 

на Земле. 

Называть 

источники воды, 

характеризовать 

различные 

водоемы. 

Рассматривать 

картину И.К. 

Айвазовского 

«Девятый вал». 

6 Воздушная 

оболочка Земли. 

Воздух. Значение 

воздуха для жизни 

на Земле. Воздух — 

смесь газов. Охрана 

воздуха. 

Опыт: «Свойства 

воздуха» 

Характеризовать 

условия жизни 

на Земле: вода, 

воздух, тепло, 

свет. 

Устанавливать 

зависимость 

между 

состоянием воды 

и температурой 

воздуха. 

Описывать 

свойства 

воздуха. 

Моделировать 

несложные 

ситуации 

(опыты, 

эксперименты) в 

соответствии с 

поставленной 

учебной задачей. 

Записывать 

характеристики 

погоды в таблице 

(за несколько 

дней), используя 

условные 

обозначения. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-po-

teme-vozdushnaya-obolochka-

zemli-klass-umk-vek-

2127594.html?ysclid=l2fzkdfsm0 

 

7 Погода.  

Характеристика 

Погоды. Условные 

обозначения. 

 

   

Человек изучает Землю (4 ч.) 

8 Способы познания 

окружающего мира. 

Наблюдения 

природы как идея 

создания различных 

изделий. Опыт и 

Обсуждать 

вопрос, как 

человек познает 

мир. Делать 

вывод, что наука 

и искусство 

Проверочна

я работа №1 
по теме: 

«Земля наш 

общий дом» 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-po-okruzhayuschemu-miru-

klass-nachalnaya-shkola-veka-

2721117.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-vozdushnaya-obolochka-zemli-klass-umk-vek-2127594.html?ysclid=l2fzkdfsm0
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-vozdushnaya-obolochka-zemli-klass-umk-vek-2127594.html?ysclid=l2fzkdfsm0
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-vozdushnaya-obolochka-zemli-klass-umk-vek-2127594.html?ysclid=l2fzkdfsm0
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-vozdushnaya-obolochka-zemli-klass-umk-vek-2127594.html?ysclid=l2fzkdfsm0
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-vozdushnaya-obolochka-zemli-klass-umk-vek-2127594.html?ysclid=l2fzkdfsm0
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-okruzhayuschemu-miru-klass-nachalnaya-shkola-veka-2721117.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-okruzhayuschemu-miru-klass-nachalnaya-shkola-veka-2721117.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-okruzhayuschemu-miru-klass-nachalnaya-shkola-veka-2721117.html
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-po-okruzhayuschemu-miru-klass-nachalnaya-shkola-veka-2721117.html


эксперимент. 

Художественное 

творчество, 

литература и  

искусство – 

способы познания 

мира.  

Модели как метод 

изучения 

окружающего мира. 

Способы 

ориентирования в 

окружающем мире. 

 Представления 

людей древних 

цивилизаций о 

происхождении 

Земли. История 

возникновения 

жизни на Земле  

Как человек 

исследовал Землю 

Проверочная 

работа по теме: 

«Земля наш общий 

дом» 

 

позволяют 

человеку познать 

мир.  

Анализировать 

модели, 

изображающие 

Землю (глобус, 

план, карту). 

Различать 

географическую 

и историческую 

карты. 

Анализировать 

масштаб, 

условные 

обозначения на 

карте. Объяснять 

назначение 

масштаба и 

условных 

обозначений.  

 

 

9 Изображение Земли 

на моделях.  

Глобус — модель 

Земли. План. Карта 

(географическая и 

историческая). 

Масштаб, условные 

обозначения карты. 

Карта России. 

История 

возникновения 

карты. П/Р с 

глобусом, картой, 

планом. 

Находить 

ответ на 

проблемный 

вопрос «Зачем 

нужен план?» 

Выполнять 

практическую 

работу по 

«чтению» плана 

пришкольного 

участка и 

составлению 

плана своего 

школьного 

участка. 

Ориентироваться 

на плане, карте: 

находить 

объекты в 

соответствии с 

учебной задачей. 

Практическ

ая работа с 

глобусом, 

картой, 

планом 

 

10 Компас. 

Ориентирование. 

П/Р с компасом. 

 Практическ

ая работа 

 

11 Контрольная   Контрольна  



работа № 1 я работа № 

1 

 

Царства природы     (27 ч.) 

12 Бактерии. Виды 

бактерий и места их 

обитания. Образ 

жизни бактерий. 

Обсуждать 

проблемный 

вопрос «Какие 

живые существа 

на Земле самые 

маленькие?» 

Рассматривать 

бактерии в 

электронный 

микроскоп. 

Высказывать 

предположения о 

полезности/ 

вредности 

бактерий. 

Слушать рассказ 

учителя и 

сообщения 

одноклассников. 

Читать и 

обсуждать текст. 

Делать вывод по 

прочитанному. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/12/11/prezentatsiya-

bakterii-3-klass 

 

13 Отличие грибов от 

растений 

Разнообразие 

плодовых тел у 

грибов. 

Рассказывать по 

рисунку-схеме 

строение гриба. 

Сравнивать 

грибы по 

внешнему виду, 

делать вывод о 

разнообразии 

плодовых тел у 

грибов. 

Сравнивать 

грибы и 

растения. Работа 

в парах: 

составление 

рассказа «Какие 

бывают грибы». 
Готовить краткое 

сообщение на 

тему «Любимые 

грибы нашей 

семьи». 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-gribi-

klass-

518207.html?ysclid=l2fzlwudvj 

 

14 Разнообразие 

грибов. Съедобные 

и несъедобные 

грибы. Правила 

сбора грибов. 

Предупреждение 

отравлений 

грибами 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-gribi-

klass-

518207.html?ysclid=l2fzmct3f 

 

15 Растения – царство 

природы. 

Распространение 

Характеризовать 

значение 

растений для 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-rasteniya-zhivie-suschestva-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/12/11/prezentatsiya-bakterii-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/12/11/prezentatsiya-bakterii-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/12/11/prezentatsiya-bakterii-3-klass
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/12/11/prezentatsiya-bakterii-3-klass
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-gribi-klass-518207.html?ysclid=l2fzlwudvj
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-gribi-klass-518207.html?ysclid=l2fzlwudvj
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-gribi-klass-518207.html?ysclid=l2fzlwudvj
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-gribi-klass-518207.html?ysclid=l2fzlwudvj
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-gribi-klass-518207.html?ysclid=l2fzmct3f
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-gribi-klass-518207.html?ysclid=l2fzmct3f
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-gribi-klass-518207.html?ysclid=l2fzmct3f
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-gribi-klass-518207.html?ysclid=l2fzmct3f
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rasteniya-zhivie-suschestva-organizmi-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3383139.html?ysclid=l2fzmvcabx
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rasteniya-zhivie-suschestva-organizmi-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3383139.html?ysclid=l2fzmvcabx
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rasteniya-zhivie-suschestva-organizmi-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3383139.html?ysclid=l2fzmvcabx


растений на Земле, 

значение растений 

для жизни. 

Растения и человек 

жизни; 

различать 

(классифицирова

ть) растения 

разных видов, 

описывать их. 

Путешествовать 

с растениями 

(работать с 

рисунком на 

внутренней 

стороне 

обложки). Вести 

учебный диалог 

«Если бы на 

Земле не было 

растений». 

Работать в 

группах: 

составлять 

«паспорт» 

растения. 

organizmi-umk-nachalnaya-

shkola-i-veka-klass-

3383139.html?ysclid=l2fzmvcabx 

 

16 Разнообразие 

растений на Земле. 

Классификация: 

виды растений 

(хвойные, 

цветковые, мхи, 

папоротники, 

водоросли  и др.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классифицирова

ть растения. 

Читать схему 

«Разнообразие 

растений на 

Земле». Работать 

в группах: 

составлять «пас-

порта» растений. 

Работать с 

рубриками «Этот 

удивительный 

мир...» и 

«Картинная 

галерея» 

 

 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-raznoobrazie-mira-rasteniy-

po-programme-nachalnaya-shkola-

l-veka-klass-

864006.html?ysclid=l2fzncvb24 

 

17 Характеристика 

представителей 

разных видов: 

название, 

особенности 

внешнего вида, 

условия жизни.  

Опыт «Состав 

почвы». 

Практическая 

работа с гербарием. 

Разнообразие 

растений 

Строить схему 

«Части 

растения». 

Работать с 

рубрикой 

«Выскажем 

предположения». 

Работать с текс-

том и 

иллюстрациями 

учебника. 

Проводить и 

комментировать 

Практическ

ая работа 

Опыт «Состав почвы». 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rasteniya-zhivie-suschestva-organizmi-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3383139.html?ysclid=l2fzmvcabx
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rasteniya-zhivie-suschestva-organizmi-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3383139.html?ysclid=l2fzmvcabx
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rasteniya-zhivie-suschestva-organizmi-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3383139.html?ysclid=l2fzmvcabx
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-raznoobrazie-mira-rasteniy-po-programme-nachalnaya-shkola-l-veka-klass-864006.html?ysclid=l2fzncvb24
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-raznoobrazie-mira-rasteniy-po-programme-nachalnaya-shkola-l-veka-klass-864006.html?ysclid=l2fzncvb24
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-raznoobrazie-mira-rasteniy-po-programme-nachalnaya-shkola-l-veka-klass-864006.html?ysclid=l2fzncvb24
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-raznoobrazie-mira-rasteniy-po-programme-nachalnaya-shkola-l-veka-klass-864006.html?ysclid=l2fzncvb24
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-raznoobrazie-mira-rasteniy-po-programme-nachalnaya-shkola-l-veka-klass-864006.html?ysclid=l2fzncvb24
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-raznoobrazie-mira-rasteniy-po-programme-nachalnaya-shkola-l-veka-klass-864006.html?ysclid=l2fzncvb24


Ярославской 

области 

опыт «Листья 

способны 

испарять воду». 

Обсуждать 

рассказ Э. Шима 

«Ландыш». 

Анализировать 

информацию о 

корне, стебле, 

листе, цветке 

растения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 Ядовитые растения: 

внешний вид, 

опасные свойства.  

Предупреждение 

отравлений ими. 

Составление 

памятки «Растения 

прекрасные, но 

опасные» Ядовитые 

растения 

Ярославской 

области 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Составление памятки 

«Растения прекрасные, но 

опасные» Ядовитые растения 

Ярославской области 

19 Растения — живые 

тела (организмы). 

Жизнь растений. 

Значение каждого 

органа растений. 

Наземные и 

подземные органы. 

Лист – орган 

питания. Простые и 

сложные листья. 

Стебель как часть 

побега. Цветки 

одиночные и 

  https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2013/11/28/rasteniya-zhivye-

sushchestva-organizmy 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/28/rasteniya-zhivye-sushchestva-organizmy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/28/rasteniya-zhivye-sushchestva-organizmy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/28/rasteniya-zhivye-sushchestva-organizmy
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2013/11/28/rasteniya-zhivye-sushchestva-organizmy


соцветия. 

20 Плод как орган 

размножения. 

Классификация 

плодов. Питание 

растений. Роль 

корня и побега в 

питании. 

Конструирование 

схемы «Листья 

простые и 

сложные» 

Опыт «Листья 

содержат влагу» 

Проводить 

несложные 

опыты по 

размножению 

растений. 

Выполнять 

практическую 

работу по 

выращиванию 

растения из 

листа. Работать с 

иллюстративным 

материалом. 

Выполнять 

задания в 

рабочей тетради. 

Работать с 

текстами и 

иллюстративным 

материалом 

учебника. 

Подготовить пла-

кат 

«Распростране-

ние плодов и 

семян». 

 

 

Классифицирова

ть растения: 

дикорастущие, 

культурные. 

Находить в 

разных 

источниках 

информацию о 

культурных и 

дикорастущих 

растениях.  

 

Работать с 

учебником и 

рабочей 

тетрадью. 

Приводить 

примеры причин 

исчезновения 

растений (на 

краеведческом 

материале). 

 

 Опыт «Листья содержат 

влагу» 

21 Размножение 

растений. 

Вегетативные 

способы 

размножения. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-v-m-

klasse-na-temu-razmnozhenie-i-

razvitie-rasteniy-

613866.html?ysclid=l2fzoh2iex 

 

22 Продолжительность 

жизни растений: 

однолетние, 

двулетние, 

многолетние.  

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-skolko-let-zhivut-rasteniya-

3540399.html 

 

23 Распространение 

плодов и семян.  

 https://infourok.ru/uchebnaya-

prezentaciya-po-

okruzhayuschemu-miru-na-temu-

rasprostranenie-plodov-i-semyan-

dlya-klassa-3448372.html 

 

24 Распространение 

плодов и семян.  

Опыт: 
выращивание 

растений. 

 Опыт: выращивание 

растений. 

25 Растения 

культурные и 

дикорастущие 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-

rasteniya-kulturnie-i-

dikorastuschie-klass-

2004751.html?ysclid=l2fzpt909l 

 

26 Земледелие. 

История 

возникновения 

земледелия. 

Культурные 

растения в жизни 

человека. Красная 

книга России. 

Красная книга 

Ярославской 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayushemu-miru-na-

temu-kak-vozniklo-zemledelie-

hleb-vsemu-golova-4158552.html 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-m-klasse-na-temu-razmnozhenie-i-razvitie-rasteniy-613866.html?ysclid=l2fzoh2iex
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-m-klasse-na-temu-razmnozhenie-i-razvitie-rasteniy-613866.html?ysclid=l2fzoh2iex
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-m-klasse-na-temu-razmnozhenie-i-razvitie-rasteniy-613866.html?ysclid=l2fzoh2iex
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-m-klasse-na-temu-razmnozhenie-i-razvitie-rasteniy-613866.html?ysclid=l2fzoh2iex
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-m-klasse-na-temu-razmnozhenie-i-razvitie-rasteniy-613866.html?ysclid=l2fzoh2iex
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-skolko-let-zhivut-rasteniya-3540399.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-skolko-let-zhivut-rasteniya-3540399.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-skolko-let-zhivut-rasteniya-3540399.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-skolko-let-zhivut-rasteniya-3540399.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rasprostranenie-plodov-i-semyan-dlya-klassa-3448372.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rasprostranenie-plodov-i-semyan-dlya-klassa-3448372.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rasprostranenie-plodov-i-semyan-dlya-klassa-3448372.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rasprostranenie-plodov-i-semyan-dlya-klassa-3448372.html
https://infourok.ru/uchebnaya-prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-rasprostranenie-plodov-i-semyan-dlya-klassa-3448372.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-rasteniya-kulturnie-i-dikorastuschie-klass-2004751.html?ysclid=l2fzpt909l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-rasteniya-kulturnie-i-dikorastuschie-klass-2004751.html?ysclid=l2fzpt909l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-rasteniya-kulturnie-i-dikorastuschie-klass-2004751.html?ysclid=l2fzpt909l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-rasteniya-kulturnie-i-dikorastuschie-klass-2004751.html?ysclid=l2fzpt909l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-rasteniya-kulturnie-i-dikorastuschie-klass-2004751.html?ysclid=l2fzpt909l
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-kak-vozniklo-zemledelie-hleb-vsemu-golova-4158552.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-kak-vozniklo-zemledelie-hleb-vsemu-golova-4158552.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-kak-vozniklo-zemledelie-hleb-vsemu-golova-4158552.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-kak-vozniklo-zemledelie-hleb-vsemu-golova-4158552.html


области.  Охрана 

растений. 

27 Экскурсия в музей 

«Рыбинские воды»  

Охрана воды 

  Экскурсия 

28 Проверочная 

работа № 2 по теме 

«Разнообразие мира 

растений» 

Выполнять 

задания 

комплексной 

проверочной 

разноуровневой 

работы по 

изученным в 

первой четверти 

темам. 

Проверочна

я работа № 

2 по теме 

«Разнообраз

ие мира 

растений» 

 

29 Разнообразие мира 

животных. 

 Животные как 

часть  природы. 

Роль животных в 

природе. 

Характеризовать 

роль животных в 

природе. 

Приводить 

примеры 

(классифицирова

ть) 

одноклеточных и 

многоклеточных 

животных. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

raznoobrazie-zhivotnih-klass-umk-

nachalnaya-shkola-vek-

2396679.html?ysclid=l2fzr87b9z 

 

30 Разнообразие 

животных: 

одноклеточные, 

многоклеточные, 

беспозвоночные, 

позвоночные (на 

примере отдельных 

групп и 

представителей). 

Животные родного 

края. 

Характеризовать 

животное как 

организм. 

Устанавливать 

зависимость 

между внешним 

видом, 

особенностями 

поведения и 

условиями 

обитания 

животного. 

Работать с 

рубрикой 

«Выскажем 

предположения». 

Работать в 

группах: 

подготовка 

ответа на вопрос 

«Нужны ли 

человеку 

животные?» 

Работать с 

текстом 

учебника. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

raznoobrazie-zhivotnih-klass-umk-

nachalnaya-shkola-vek-

2396679.html?ysclid=l2fzr87b9z 

 

31 Животные – живые 

существа 

(организмы). 

Поведение 

животных. 

Приспособление к 

среде обитания. 

(Питание, 

размножение, 

передвижение) 

Охрана животных. 

Человек и 

животные 

Характеристика 

животных — 

представителей 

разных классов.  

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/06/27/prezentatsiya-k-

uroku-po-teme-zhivotnye-zhivye 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-raznoobrazie-zhivotnih-klass-umk-nachalnaya-shkola-vek-2396679.html?ysclid=l2fzr87b9z
https://infourok.ru/prezentaciya-raznoobrazie-zhivotnih-klass-umk-nachalnaya-shkola-vek-2396679.html?ysclid=l2fzr87b9z
https://infourok.ru/prezentaciya-raznoobrazie-zhivotnih-klass-umk-nachalnaya-shkola-vek-2396679.html?ysclid=l2fzr87b9z
https://infourok.ru/prezentaciya-raznoobrazie-zhivotnih-klass-umk-nachalnaya-shkola-vek-2396679.html?ysclid=l2fzr87b9z
https://infourok.ru/prezentaciya-raznoobrazie-zhivotnih-klass-umk-nachalnaya-shkola-vek-2396679.html?ysclid=l2fzr87b9z
https://infourok.ru/prezentaciya-raznoobrazie-zhivotnih-klass-umk-nachalnaya-shkola-vek-2396679.html?ysclid=l2fzr87b9z
https://infourok.ru/prezentaciya-raznoobrazie-zhivotnih-klass-umk-nachalnaya-shkola-vek-2396679.html?ysclid=l2fzr87b9z
https://infourok.ru/prezentaciya-raznoobrazie-zhivotnih-klass-umk-nachalnaya-shkola-vek-2396679.html?ysclid=l2fzr87b9z
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/06/27/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-zhivotnye-zhivye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/06/27/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-zhivotnye-zhivye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/06/27/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-zhivotnye-zhivye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/06/27/prezentatsiya-k-uroku-po-teme-zhivotnye-zhivye


32 Беспозвоночные 

животные: 

насекомые, пауки, 

моллюски, раки и 

черви. Особенности 

существования 

беспозвоночных 

животных. 

Разнообразие 

насекомых. 

Наблюдать за 

поведением 

улитки, 

дождевого червя. 

Читать и 

обсуждать текст 

«Разнообразие 

насекомых». 

Работать в парах. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-klass-

vek-tema-bespozvonochnie-

zhivotnie-1434892.html 

 

33 Позвоночные 

животные. 

Сравнивать 

беспозвоночных 

и позвоночных 

животных. 

Классифицирова

ть позвоночных 

животных. 

Выбирать 

правильное 

утверждение, 

работая в паре. 

Характеризовать 

особенности рыб 

и земноводных. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-v-

klasse-na-temu-pozvonochnie-

zhivotnie-

266031.html?ysclid=l2fzslw9dj 

 

34 Особенности жизни 

рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, 

птиц, зверей. 

  https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2012/12/19/ryby-i-

zemnovodnye 

 

35 Природные 

сообщества : 

особенности, цепи 

питания. 

Конструирование 

цепей питания. 

Приводить 

примеры 

(конструировать) 

цепи питания. 

Составлять 

описательный 

рассказ о 

животных 

разных классов; 

работать с 

рубрикой 

«Выскажем 

предположения». 

Обсуждать 

тексты учебника. 

Выполнять 

парную 

(групповую) 

работу 

«Пищевые 

цепи». 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

prirodnoe-soobshestvo-3-klass-

nachalnaya-shkola-21-veka-

4956063.html?ysclid=l2fztlk2a4 

 

36 Контрольная 

работа № 2 

Выполнять 

задания 

Контрольная 

работа № 2 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-vek-tema-bespozvonochnie-zhivotnie-1434892.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-vek-tema-bespozvonochnie-zhivotnie-1434892.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-vek-tema-bespozvonochnie-zhivotnie-1434892.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-vek-tema-bespozvonochnie-zhivotnie-1434892.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-pozvonochnie-zhivotnie-266031.html?ysclid=l2fzslw9dj
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-pozvonochnie-zhivotnie-266031.html?ysclid=l2fzslw9dj
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-pozvonochnie-zhivotnie-266031.html?ysclid=l2fzslw9dj
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-pozvonochnie-zhivotnie-266031.html?ysclid=l2fzslw9dj
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-v-klasse-na-temu-pozvonochnie-zhivotnie-266031.html?ysclid=l2fzslw9dj
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/12/19/ryby-i-zemnovodnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/12/19/ryby-i-zemnovodnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/12/19/ryby-i-zemnovodnye
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2012/12/19/ryby-i-zemnovodnye
https://infourok.ru/prezentaciya-prirodnoe-soobshestvo-3-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-4956063.html?ysclid=l2fztlk2a4
https://infourok.ru/prezentaciya-prirodnoe-soobshestvo-3-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-4956063.html?ysclid=l2fztlk2a4
https://infourok.ru/prezentaciya-prirodnoe-soobshestvo-3-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-4956063.html?ysclid=l2fztlk2a4
https://infourok.ru/prezentaciya-prirodnoe-soobshestvo-3-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-4956063.html?ysclid=l2fztlk2a4


комплексной 

проверочной 

разноуровневой 

работы по 

изученным во 

второй  четверти 

темам. 

37 Приручение и 

одомашнивание 

животных. 

Ориентироваться 

в понятии 

«одомашнивание 

животных»: 

перечислять 

признаки, 

приводить 

примеры 

домашних 

животных. 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2016/05/24/prezentatsiya-

pochemu-lyudi-priruchili-dikih 

 

38 Охрана животных. 

Заповедники, 

заказники, 

Национальные 

парки.  Дарвинский 

заповедник. 

Красная книга 

Составлять 

рассказ-

рассуждение на 

тему «Охрана 

животных в 

России». 

Перечислять 

причины 

исчезновения 

животных. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-po-

teme-ohrana-zhivotnih-klass-

1140477.html?ysclid=l2fzzap37u 

 

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

39 История изучает 

прошлое Земли и 

человеческого 

общества. Методы 

изучения прошлого 

(раскопки, 

предметы быта, 

монеты, 

произведения 

искусств…)  

Экскурсия на 

раскопки древнего 

поселения Усть –

Шексна. 

Рассматривать 

форзац «Как мы 

узнаём о 

прошлом». 

Слушать рассказ 

учителя о 

восточнославян-

ских племенах. 

Поддерживать 

учебный диалог 

«Выскажем 

предположения». 

Работать с 

рисунком-

схемой. «Читать» 

историческую 

карту. 

Объяснять, что 

означают слова 

«потомки», 

«род», 

«княжества». 

Находить в 

тексте ответ на 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-puteshestvie-v-dalekoe-

proshloe-klass-

2307182.html?ysclid=l2fzzsqsv4 

 

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/05/24/prezentatsiya-pochemu-lyudi-priruchili-dikih
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/05/24/prezentatsiya-pochemu-lyudi-priruchili-dikih
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/05/24/prezentatsiya-pochemu-lyudi-priruchili-dikih
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2016/05/24/prezentatsiya-pochemu-lyudi-priruchili-dikih
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-ohrana-zhivotnih-klass-1140477.html?ysclid=l2fzzap37u
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-ohrana-zhivotnih-klass-1140477.html?ysclid=l2fzzap37u
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-ohrana-zhivotnih-klass-1140477.html?ysclid=l2fzzap37u
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-po-teme-ohrana-zhivotnih-klass-1140477.html?ysclid=l2fzzap37u
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-puteshestvie-v-dalekoe-proshloe-klass-2307182.html?ysclid=l2fzzsqsv4
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-puteshestvie-v-dalekoe-proshloe-klass-2307182.html?ysclid=l2fzzsqsv4
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-puteshestvie-v-dalekoe-proshloe-klass-2307182.html?ysclid=l2fzzsqsv4
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-puteshestvie-v-dalekoe-proshloe-klass-2307182.html?ysclid=l2fzzsqsv4
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-puteshestvie-v-dalekoe-proshloe-klass-2307182.html?ysclid=l2fzzsqsv4


вопрос. 

Различать 

племена и 

государства. 

40 Восточнославянски

е племена. 

Расселение 

восточных славян, 

освоение 

территорий. 

Объединение 

славянских племён 

для защиты от 

врагов.  

 

 

 

 

 

 

 

 https://nsportal.ru/nachalnaya-

shkola/okruzhayushchii-

mir/2015/08/28/vostochno-

slavyanskie-plemena 

 

41 Древнерусское 

государство. Его 

столица и города. 

Работать с 

текстами 

учебника. Работа 

в группах: 

составлять 

рассказ о 

великом князе. 

Слушать и 

кратко 

рассказывать 

одну из легенд о 

русских князьях.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 https://infourok.ru/drevnerusskoe-

gosudarstvo-klass-vek-

826081.html?ysclid=l2g02eu5rt 

 

42 Первые русские 

князья 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-pervie-russkie-knyazya-

klass-nachalnaya-shkola-vek-

816180.html?ysclid=l2g02top1i 

 

43 Московская Русь. 

Образование 

Московской Руси. 

Причины усиления 

Москвы. П/Р с 

картой 
«Московское 

государство» 

Построение ленты 

времен 

 Практическая работа с картой 

«Московское государство» 

Построение ленты времен 

44 Иван Грозный-

первый русский 

царь. Характер и 

особенности 

поведения 

Грозного. Символы 

царской власти 

Работать с 

исторической 

картой. Слушать 

рассказ учителя 

и задавать 

вопросы по 

содержанию. 

Работать с 

рубриками «Жил 

на свете 

человек...» и 

«Картинная 

галерея». 

 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-ivan-iv-grozniy-perviy-

russkiy-car-umk-nachalnaya-

shkola-i-veka-klass-

3611723.html?ysclid=l2g07b2gra 

 

45 Российская Слушать рассказ  https://infourok.ru/prezentaciya-k-

https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/28/vostochno-slavyanskie-plemena
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/28/vostochno-slavyanskie-plemena
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/28/vostochno-slavyanskie-plemena
https://nsportal.ru/nachalnaya-shkola/okruzhayushchii-mir/2015/08/28/vostochno-slavyanskie-plemena
https://infourok.ru/drevnerusskoe-gosudarstvo-klass-vek-826081.html?ysclid=l2g02eu5rt
https://infourok.ru/drevnerusskoe-gosudarstvo-klass-vek-826081.html?ysclid=l2g02eu5rt
https://infourok.ru/drevnerusskoe-gosudarstvo-klass-vek-826081.html?ysclid=l2g02eu5rt
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pervie-russkie-knyazya-klass-nachalnaya-shkola-vek-816180.html?ysclid=l2g02top1i
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-pervie-russkie-knyazya-klass-nachalnaya-shkola-vek-816180.html?ysclid=l2g02top1i
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-ivan-iv-grozniy-perviy-russkiy-car-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3611723.html?ysclid=l2g07b2gra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-ivan-iv-grozniy-perviy-russkiy-car-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3611723.html?ysclid=l2g07b2gra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-ivan-iv-grozniy-perviy-russkiy-car-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3611723.html?ysclid=l2g07b2gra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-ivan-iv-grozniy-perviy-russkiy-car-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3611723.html?ysclid=l2g07b2gra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-ivan-iv-grozniy-perviy-russkiy-car-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3611723.html?ysclid=l2g07b2gra
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-ivan-iv-grozniy-perviy-russkiy-car-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3611723.html?ysclid=l2g07b2gra
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushego-mira-3-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-na-temu-poslednij-rossijskij-imperator-nikolaj-ii-4167553.html?ysclid=l2g07tvqfb


империя. Первый 

император России. 

Петр Первый как 

выдающийся 

деятель, 

реформатор. 

Создание русского 

флота. 

Строительство 

Санкт-Петербурга.  

Особенности 

личности и 

характера 

императора. 

учителя «Пётр 

I». Работать с 

рубрикой 

«Картинная 

галерея». 

Поддерживать 

учебный диалог 

«Создание 

русского флота». 

Совершить 

воображаемую 

экскурсию по 

Санкт-

Петербургу. 

uroku-okruzhayushego-mira-3-

klass-nachalnaya-shkola-21-veka-

na-temu-poslednij-rossijskij-

imperator-nikolaj-ii-

4167553.html?ysclid=l2g07tvqfb 

 

46 Екатерина Великая 

– российская 

императрица. 

Деятельность 

Екатерины Великой 

на благо 

Российского 

государства. 

Работа с рубрикой 

«Картинная 

галерея» 

Слушать 

сообщение 

учителя – 

вступление в 

тему. Читать и 

обсуждать текст 

учебника, 

составлять план 

пересказа. 

Работать с 

рубрикой 

«Картинная 

галерея». 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-ekaterina-velikaya-klass-

2930561.html?ysclid=l2g086p5le 

 

47 Последний 

Российский 

император Николай 

Второй. Время, в 

которое он правил. 

Характер 

императора, 

особенности его 

характера.  

Отречение от 

престола 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушать рассказ 

учителя о 

Николае II и о 

революции. 

Рассматривать 

фотографии 

царской семьи. 

Готовить 

сообщение в 

группе «Дети в 

изобразительном 

искусстве». 

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-okruzhayushego-mira-3-

klass-nachalnaya-shkola-21-veka-

na-temu-poslednij-rossijskij-

imperator-nikolaj-ii-

4167553.html?ysclid=l2g08tnd3w 

 

48 Октябрьская 

революция в 

России. Советская 

Россия. СССР. 

Работать с 

текстом 

учебника. 

Строить схему 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

oktyabrskaya-revolyuciya-dlya-

nachalnoy-shkoli-

2321921.html?ysclid=l2g09bxkju 

https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushego-mira-3-klass-nachalnaya-shkola-21-veka-na-temu-poslednij-rossijskij-imperator-nikolaj-ii-4167553.html?ysclid=l2g07tvqfb
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https://infourok.ru/prezentaciya-oktyabrskaya-revolyuciya-dlya-nachalnoy-shkoli-2321921.html?ysclid=l2g09bxkju


Республики, 

входящие в состав 

СССР. Распад 

СССР. Первый 

Президент РФ. 

Российская 

Федерация в 

настоящее время 

 

 

(ленту времени). 

Находить 

информацию о 

республиках, 

входивших в 

состав СССР. 

 

49 Проверочная 

работа № 3 по 

теме:  

«Наша Родина от 

Руси до России» 

 Проверочна

я работа № 

3 по теме  

«Наша 

Родина от 

Руси до 

России»50 

 

Как люди жили в старину (12 ч.) 

50 Происхождение 

имен и фамилий. 

Имена в далекой 

древности 

Дидактическая 

игра «Как меня 

зовут?». Читать и 

обсуждать текст 

учебника. 

Составлять схему 

«Как появились 

имена». Работать 

в группах: 

обсуждать 

былины. Слушать 

рассказ учителя 

«Имя, отчество, 

фамилия». 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-iz-istorii-imen-umk-

nachalnaya-shkola-i-veka-klass-

3612373.html?ysclid=l2g09sqa8p 

 

51 Портрет славянина 

в Древней, 

Московской Руси, в 

России 

Работать с 

рубрикой 

«Выскажем 

предположения». 

Составлять 

словесный 

портрет 

славянина. 

Работать с 

рубрикой 

«Картинная гале-

рея». Играть в 

ролевую игру 

«Фотоателье». 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-klass-

1596764.html?ysclid=l2g0a9glw0 

 

52 Патриотизм, 

смелость, 

трудолюбие, 

добросердечность, 

гостеприимство — 

основные качества 

Работать с 

рубрикой 

«Выскажем 

предположения». 

Читать и 

обсуждать текст 

 https://uchitelya.com/okruzhayusc

hiy-mir/66348-prezentaciya-

harakter-slavyanina-3-

klass.html?ysclid=l2g0bydruw 
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https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-1596764.html?ysclid=l2g0a9glw0
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-1596764.html?ysclid=l2g0a9glw0
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-1596764.html?ysclid=l2g0a9glw0
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/66348-prezentaciya-harakter-slavyanina-3-klass.html?ysclid=l2g0bydruw
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/66348-prezentaciya-harakter-slavyanina-3-klass.html?ysclid=l2g0bydruw
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/66348-prezentaciya-harakter-slavyanina-3-klass.html?ysclid=l2g0bydruw
https://uchitelya.com/okruzhayuschiy-mir/66348-prezentaciya-harakter-slavyanina-3-klass.html?ysclid=l2g0bydruw


славянина. учебника. 

Работать в 

группах 

(подготовка 

пересказа текста 

учебника). 

 

53 Контрольная 

работа № 3 

 Контрольная 

работа № 3 

 

54 Строительство 

домов: сельские и 

городские 

постройки, 

появление 

каменных строений. 

Крестьянское 

жилище. 

Особенности 

крестьянского дома.  

Культура быта: 

интерьер дома, 

посуда, утварь в 

разные 

исторические 

времена.  

Обсуждать 

пословицы. 

Работать с текс-

тами и 

иллюстрациями 

учебника. 

Выполнять 

словарную 

работу. Делать 

модель 

«Крестьянская 

изба». Работать с 

рубрикой «Этот 

удивительный 

мир...». 

Составлять план 

текста. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

klass-umk-nachalnaya-shkola-

veka-k-uroku-matematiki-po-

teme-proizvedenie-i-bolee-

mnozhiteley-

2333124.html?ysclid=l2g0cbu8b9 

 

55 Экскурсия в 

Рыбинский 

историко–

художественный  

музей-заповедик на 

экспозицию 

«Русская изба». 

  Экскурсия 

56 Одежда детей, 

женщин, мужчин. 

Особенности 

одежды славян 

разных сословий и 

разных 

исторических 

периодов. 

Объяснять 

различия детской 

и взрослой 

одежды. 

Рисовать одежду 

подростка. 

Объяснять 

способы 

изготовления 

обуви русских 

людей. Слушать 

рассказ учителя 

об одежде по 

приказу и 

исконно русской 

одежде. 

Разъяснять 

значения 

украшений 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-russkomu-yaziku-klass-umk-

nachalnaya-shkol-vek-

2430073.html?ysclid=l2g0cqxcpz 

 

57 Костюм богатых и 

бедных, горожан и 

крестьян, 

представителей 

разных сословий 

(князя, боярина, 

дворянина). 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-odezhda-krestyan-i-

gorozhan-

1040272.html?ysclid=l2g0dbc1wb 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-k-uroku-matematiki-po-teme-proizvedenie-i-bolee-mnozhiteley-2333124.html?ysclid=l2g0cbu8b9
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-k-uroku-matematiki-po-teme-proizvedenie-i-bolee-mnozhiteley-2333124.html?ysclid=l2g0cbu8b9
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-k-uroku-matematiki-po-teme-proizvedenie-i-bolee-mnozhiteley-2333124.html?ysclid=l2g0cbu8b9
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-k-uroku-matematiki-po-teme-proizvedenie-i-bolee-mnozhiteley-2333124.html?ysclid=l2g0cbu8b9
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-k-uroku-matematiki-po-teme-proizvedenie-i-bolee-mnozhiteley-2333124.html?ysclid=l2g0cbu8b9
https://infourok.ru/prezentaciya-klass-umk-nachalnaya-shkola-veka-k-uroku-matematiki-po-teme-proizvedenie-i-bolee-mnozhiteley-2333124.html?ysclid=l2g0cbu8b9
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-umk-nachalnaya-shkol-vek-2430073.html?ysclid=l2g0cqxcpz
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-umk-nachalnaya-shkol-vek-2430073.html?ysclid=l2g0cqxcpz
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-umk-nachalnaya-shkol-vek-2430073.html?ysclid=l2g0cqxcpz
https://infourok.ru/prezentaciya-po-russkomu-yaziku-klass-umk-nachalnaya-shkol-vek-2430073.html?ysclid=l2g0cqxcpz
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-odezhda-krestyan-i-gorozhan-1040272.html?ysclid=l2g0dbc1wb
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-odezhda-krestyan-i-gorozhan-1040272.html?ysclid=l2g0dbc1wb
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-odezhda-krestyan-i-gorozhan-1040272.html?ysclid=l2g0dbc1wb
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-odezhda-krestyan-i-gorozhan-1040272.html?ysclid=l2g0dbc1wb
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-odezhda-krestyan-i-gorozhan-1040272.html?ysclid=l2g0dbc1wb


одежды в разные 

времена. 

58 Крестьянская 

трапеза в разные 

сезоны. Богатый 

дом - обильная еда. 

Работать с 

пословицами. 

Читать и 

обсуждать текст 

учебника. 

Выполнять 

словарную рабо-

ту. Работать с 

рубрикой «Этот 

удивительный 

мир...». 

Дидактическая 

игра «Накроем 

стол к обеду». 

Драматизация 

шутки «Два 

свояка». 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-starinnaya-trapeza-umk-

nachalnaya-shkola-i-veka-klass-

3643073.html 

 

59 Верования 

языческой Руси. 

Главные боги 

древних славян.  

Народные 

праздники 

(Масленица, Иван 

Купала) 

Обсуждать 

вопрос «Во что 

верили славяне?» 

Анализировать 

информацию 

учебника о богах 

древних славян. 

Называть 

несколько 

народных 

праздников: 

Масленица, 

Праздник Ивана 

Купалы. 

Воображаемая 

ситуация 

«Расскажи 

бывальщину». 

Слушать рассказ 

учителя 

«Народные 

праздники». 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-

verovaniya-yazicheskoy-rusi-

klass-

482335.html?ysclid=l2g0eh95eb 

 

60 Принятие 

Христианства на 

Руси. Значение 

новой веры в 

развитии общества 

(образования, 

культуре, 

строительстве). 

Древние города 

(Великий Новгород, 

Москва, Владимир).  

Обсуждать текст 

«Принятие 

христианства на 

Руси». Крещение 

Руси. 

Христианские 

праздники. Пасха 

– Светлое 

Христово 

Воскресение. 

 Проект  

«Христианские праздники» 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-starinnaya-trapeza-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3643073.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-starinnaya-trapeza-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3643073.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-starinnaya-trapeza-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3643073.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-starinnaya-trapeza-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3643073.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-starinnaya-trapeza-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3643073.html
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-verovaniya-yazicheskoy-rusi-klass-482335.html?ysclid=l2g0eh95eb
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-verovaniya-yazicheskoy-rusi-klass-482335.html?ysclid=l2g0eh95eb
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-verovaniya-yazicheskoy-rusi-klass-482335.html?ysclid=l2g0eh95eb
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-verovaniya-yazicheskoy-rusi-klass-482335.html?ysclid=l2g0eh95eb
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-verovaniya-yazicheskoy-rusi-klass-482335.html?ysclid=l2g0eh95eb


 Христианские 

праздники. 

61 Контрольная 

работа № 4 

 Контрольная 

работа № 4 

 

Как трудились в старину (7 ч.) 

62 Возникновение 

земледелия. Труд в 

крестьянском 

хозяйстве.  Труд 

детей. 

Сельскохозяйствен

ные орудия 

Беседовать на 

основе по-

лученных ранее 

знаний. 

Обсуждать 

«Выскажем 

предположения». 

Работать с 

текстом 

учебника и 

иллюстрациями. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayushemu-miru-na-

temu-kak-vozniklo-zemledelie-

hleb-vsemu-golova-

4158552.html?ysclid=l2g0f2ocyz 

 

63 Характеристика 

крепостного права: 

особенности, 

причины отмены. 

Экскурсия в 

фермерское 

хозяйство 

Рассматривать 

репродукции и 

читать тексты о 

труде 

крестьянских 

детей. 

Обсуждать 

вопрос 

«Крепостной 

крестьянин – кто 

это?» Обсуждать 

проблему: «При 

каких условиях 

человек трудится 

лучше?» 

Работать с 

текстом 

учебника. Читать 

по ролям текст 

учебника. 

Работать с 

рубрикой 

«Картинная 

галерея». 

 Экскурсия в фермерское 

хозяйство 

64 Ремесла. 

Возникновение и 

развитие ремесел на 

Руси, в России 

(кузнечное, 

ювелирное, 

гончарное, 

оружейное и др.). 

Ремёсла в России в 

17-18 веке. 

Работать со 

схемой и 

текстами 

учебника. 

Понимать, что 

такое ремесло и 

кого называют 

ремесленником. 

Называть 

особенности 

труда 

ремесленника. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-chto-takoe-remeslo-umk-

nachalnaya-shkola-i-veka-klass-

3695574.html?ysclid=l2g0gugk3y 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-kak-vozniklo-zemledelie-hleb-vsemu-golova-4158552.html?ysclid=l2g0f2ocyz
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-kak-vozniklo-zemledelie-hleb-vsemu-golova-4158552.html?ysclid=l2g0f2ocyz
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-kak-vozniklo-zemledelie-hleb-vsemu-golova-4158552.html?ysclid=l2g0f2ocyz
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-kak-vozniklo-zemledelie-hleb-vsemu-golova-4158552.html?ysclid=l2g0f2ocyz
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayushemu-miru-na-temu-kak-vozniklo-zemledelie-hleb-vsemu-golova-4158552.html?ysclid=l2g0f2ocyz
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chto-takoe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695574.html?ysclid=l2g0gugk3y
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chto-takoe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695574.html?ysclid=l2g0gugk3y
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chto-takoe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695574.html?ysclid=l2g0gugk3y
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chto-takoe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695574.html?ysclid=l2g0gugk3y
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chto-takoe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695574.html?ysclid=l2g0gugk3y


Кратко 

рассказывать о 

развитии ремёсел 

в России. 

65 Различение: 

ремёсла и их 

результаты — 

продукты. 

Знаменитые 

мастера литейного 

дела. Андрей Чохов 

Читать и 
обсуждать текст 
учебника и 
рассказ учителя. 
Читать по ролям 
текст рубрики 
«Жил на свете 
человек...». 
Работать с руб-
рикой 
«Знакомься: 
наша Родина». 
Работать в 
группах. 
 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-na-

temu-chto-takoe-remeslo-umk-

nachalnaya-shkola-i-veka-klass-

3695574.html?ysclid=l2g0hry8z9 

 

66 Создание 

мануфактур, 

заводов, фабрик. 

Рабочие и 

капиталисты. 

Торговля. 

Возникновение 

денег. 

Строительство в 

России железных 

дорог 

Обсуждать 

проблему: какой 

труд легче и 

результативнее – 

машинный или 

ручной? Работать 

с текстом 

учебника. 

 https://infourok.ru/prezentaciya-

po-okruzhayuschemu-miru-klass-

3047400.html?ysclid=l2g0i8col9 

 

67 Проверочная 

работа № 4 по 

теме 

 «Быт и труд людей 

в старину» 

Выполнять 

задания 

комплексной 

проверочной 

разноуровневой 

работы по 

изученным в 

четвертой 

четверти темам. 

Проверочна

я работа № 

4 

 

68 Изобретения, 

которые сделал 

человек в 19-20 

веках. 

Обсуждать 

проблему: 

почему одними 

из первых 

изобретений 

человека были 

гончарный круг, 

колесо, оружие, 

орудия труда? 

Работать с текс-

тами и 

иллюстрациями 

учебника. 

Работать с 

рубрикой 

 https://infourok.ru/prezentaciya-k-

uroku-okruzhayushego-mira-na-

temu-izobreteniya-kotorye-sdelal-

chelovek-v-xix-xx-19-20-vekah-3-

klass-

4335826.html?ysclid=l2g0iog328 

 

https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chto-takoe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695574.html?ysclid=l2g0hry8z9
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chto-takoe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695574.html?ysclid=l2g0hry8z9
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chto-takoe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695574.html?ysclid=l2g0hry8z9
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chto-takoe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695574.html?ysclid=l2g0hry8z9
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-na-temu-chto-takoe-remeslo-umk-nachalnaya-shkola-i-veka-klass-3695574.html?ysclid=l2g0hry8z9
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-3047400.html?ysclid=l2g0i8col9
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-3047400.html?ysclid=l2g0i8col9
https://infourok.ru/prezentaciya-po-okruzhayuschemu-miru-klass-3047400.html?ysclid=l2g0i8col9
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushego-mira-na-temu-izobreteniya-kotorye-sdelal-chelovek-v-xix-xx-19-20-vekah-3-klass-4335826.html?ysclid=l2g0iog328
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushego-mira-na-temu-izobreteniya-kotorye-sdelal-chelovek-v-xix-xx-19-20-vekah-3-klass-4335826.html?ysclid=l2g0iog328
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushego-mira-na-temu-izobreteniya-kotorye-sdelal-chelovek-v-xix-xx-19-20-vekah-3-klass-4335826.html?ysclid=l2g0iog328
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushego-mira-na-temu-izobreteniya-kotorye-sdelal-chelovek-v-xix-xx-19-20-vekah-3-klass-4335826.html?ysclid=l2g0iog328
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushego-mira-na-temu-izobreteniya-kotorye-sdelal-chelovek-v-xix-xx-19-20-vekah-3-klass-4335826.html?ysclid=l2g0iog328
https://infourok.ru/prezentaciya-k-uroku-okruzhayushego-mira-na-temu-izobreteniya-kotorye-sdelal-chelovek-v-xix-xx-19-20-vekah-3-klass-4335826.html?ysclid=l2g0iog328


«Картинная 

галерея». 

Работать с 

текстом и 

иллюстрациями 

учебника. 

Дидактическая 

игра «Узнай 

автомобиль». 

Рассказывать о 

современных 

автомобилях. 

Организовать 

выставку 

рисунков 

«Автомобили 

будущего». 

 

Литература. 

 
Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся 

общеобразовательных организаций: в 2 ч. Ч 1 / Н. Ф. Виноградова. - М,: Вентана - Граф, 

2019. 
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