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1. Пояснительная записка.  

   Настоящая рабочая программа разработана на основе  требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и  авторской программы Н.В.Виноградовой «Окружающий мир», - М.:Вентана-Граф, 2018, 

рекомендованной Министерством образования Российской Федерации. 

  Изучение  предмета  осуществляется  по  программе  УМК  «Начальная  школа XXI века»  под  редакцией  

Н.Ф.Виноградовой.   Общая специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный 

характер, соединяет в равной мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и даѐт обучающемуся материал 

естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый-для целостного и системного видения мира в его важнейших-взаимосвязях. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе — формирование целостной картины мира и осознание места в нѐм человека 

на основе единства рационально научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребѐнком личного опыта общения с людьми и 

природой; духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного и конфессионального 

многообразия российского общества. 

Значение курса «Окружающий мир» состоит в том, что входе его изучения школьники овладевают основами практико-

ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся осмысливать причинно-следственные связи в окружающем мире, в том 

числе на многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими возможностями для формирования у 

младших школьников фундамента экологической и культурологической грамотности и соответствующих компетентностей — умений 

проводить наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила здорового образа жизни. 

Это позволит учащимся освоить основы адекватного природо и культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-нравственном развитии и 

воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

2. Общая характеристика учебного предмета. 

 Существенная особенность курса состоит в том, что в нѐм заложена содержательная основа для широкой реализации межпредметных 

связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым подкрепляет умения, полученные на уроках 

чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая 

детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. Знакомство с началами естественных и 

социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях даѐт ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, позволяя сделать 

явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти своѐ место в ближайшем окружении, прогнозировать 

направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем как свое личное, 

так и социальное благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках  различных предметных 

областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета 

благодаря интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний могут быть успешно, в полном соответствии с возрастными 

особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания, формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 

единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом, курс создаѐт прочный фундамент для 

изучения значительной части  предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 
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 Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с тематикой Фундаментального ядра 

содержания данной предметной области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции 

духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 

 

3. Описание места учебного предмета. 

В третьем  классе на изучение окружающего мира отводится 2 часа в неделю, всего 68 часов (34 учебные недели). 

 

4. Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 

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

 Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всѐм многообразии еѐ 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. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты учебного предмета, курса. 

Данная программа обеспечивает достижение необходимых личностных, метапредметных результатов освоения курса, заложенных в 

ФГОС НОО.  

Личностные результаты представлены двумя группами целей. 
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Первая группа целей: освоение ребенком нового статуса как ученика и школьника. 

 Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 

 Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 

 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность. 

 Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с участниками учебной деятельности. 

Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного взгляда на окружающий мир. 

 Формирование основ российской гражданской идентичности. 

 Формирование понимания особой роли многонациональной России в объединении народов. 

 Формирование понимания особой роли многонациональной России в современном мире. 

 Формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии общемировой культуры. 

 Понимание особой роли России в мировой истории. 

 Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 

 Воспитание уважительного отношения к своей стране. 

 Воспитание уважительного отношений к истории страны. 

 Воспитание любви к родному краю. 

 Воспитание любви к своей семье. 

 Воспитание гуманного отношения к людям. 

 Воспитание толерантности к людям, независимо от' возраста, национальности, вероисповедания. 

 Понимание роли человека в обществе. 

 Принятие норм нравственного поведения в природе. 

 Принятие норм нравственного поведения в обществе. 

 Принятие норм правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

 Формирование основ экологической культуры. 

 Понимание ценности любой жизни. 

 Освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Метапредметные результаты. 

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

Предметные результаты. 
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Предметные результаты обучения нацелены на решение образовательных задач: 

 сознание целостности окружающего мира; 

 расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе. 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдение); 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (опыт); 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (эксперимент); 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (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. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся 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 государств (в пределах изученного); 

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох; 

 называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого русской царя; отмены крепостного права; свержения последнего 

русского царя; 

 работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

К концу обучения в третьем классе учащиеся могут научиться: 

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

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

 различать географическую и историческую карты; 

 анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства; 

 проводить несложные опыты по размножению растений; 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 
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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 с текстом учебника. 

 

6. Содержание учебного предмета. 

Введение (1ч). 

Земля - наш общий дом (8ч) 

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.  

Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. 

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 их свойства; 

называть источники воды, характеризовать различные водоемы; 

моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с поставленной учебной задачей. 

Как человек изучает Землю. 

Наблюдения, опыты, эксперименты - методы познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус - модель Земли. План. 

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

Карта России. 

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; 

ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с учебной задачей; 

объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

Царства природы (25 ч)  
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Бактерии.(1ч) 

Какие бывают бактерии. Где обитают бактерии Грибы(1ч) 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 

грибами. 

Универсальные учебные действия: 

объяснять особенности бактерий; 

объяснять отличия грибов от растений; 

различать грибы съедобные от ядовитых. 

Растения.  

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. 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. 

Человек и растения. Растения дикорастущие и культурные. Что такое земледелие. Хлеб - главное богатство России. 

Красная книга России. Охрана растений. Какие страницы есть в Красной книге. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. 

Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия: 

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). 

Животные. 

Животные - часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Животные - живые тела (организмы). 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). 

Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Как животные воспитывают своих детенышей. 

Природные сообщества Цепи питания. 

Домашние и дикие животные. Как человек одомашнил животных. Животные родногокрая. 

Охрана животных. Заповедники. 

Универсальные учебные действия: 

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. 
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Наша Родина: от Руси до России (8ч). 

Древняя Русь. 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи). 

Восточнославянские племена. Первые славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). Первые русский 

князья. 

Московская Русь. 

Основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского царя. Москва - столица России. Иван IV - первый 

русский царь. 

Российская империя. 

Основные исторические события, произошедшие до 1917 года. 

Петр I Великий. 

Екатерина II Великая. 

Последний российский император Николай II. 

Советская Россия. СССР. Российская Федерация. 

Основные исторические события, произошедшие с 1917 года до наших дней. 

Универсальные учебные действия: 

воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи; 

объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической эпохе (например, «Древняя Русь», «Московская Русь», «Российская 

империя», «Советская Россия. СССР», «Российская Федерация»); рассказывать об основных исторических событиях, происходивших в это 

время; 

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 жили наши предки  (10 ч). 

Из истории имен. 

Как рождалось имя. Имя, отчество, фамилия. 

Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. 

Какими людьми были славяне. 

Портрет славянина. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство - основные качества славянина. Славянин - 

работник. Славянин - защитник. Славянин - помощник. Как славяне принимали гостей. Как отдыхали славяне. 

Какие предметы окружали людей в старину. 

Крестьянское жилище. Как дом «вышел» из-под земли. 

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). Обувь. Украшения. 

Русская трапеза. 

Хлеб да вода - крестьянская еда. Богатый дом - обильная еда. 

Верования языческой Руси. 

Во что верили славяне. Боги древних славян. Масленица - народный праздник. Праздник Ивана Купалы. 
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Принятие христианства на Руси. 

Крещение Руси. Христианские праздники. Пасха - Светлое Христово Воскресение. 

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. 

Как трудились  люди в разные времена(16 ч). 

Что создавалось трудом крестьянина. 

Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Труд в крестьянском 

хозяйстве Как трудились крестьянские дети. Тяжѐлый труд крепостных. Крепостные крестьяне и их помещики. Отмена крепостного права. 

Что создавалось трудом ремесленника. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и другие ремесла). 

Игрушечных дел мастера. Ремесло гончара. Ткацкое ремесло. Русские оружейники. 

Что создавалось трудом рабочего. 

Мануфактуры, заводы и фабрики. Первые железные дороги. 

Изобретения, которые появились в Х1Х-ХХ веках. 

Развитие техники в России. Пароходы. Автомобили. Самолеты и аэростаты. Освоение космоса. 

Универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятиях «крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их; 

рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер ремесла по результату труда ремесленника; 

приводить примеры изобретений из прошлого и настоящего России. 

Проверочные уроки «Проверь себя» (4 часа). 

Практическая часть программы. 

Экскурсии: 

в природные сообщества (с учетом местных условий); 

на водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны о грязнения; 

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. 

Практические работы. 

Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами. 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов деятельности обучающихся. 

Название раздела (темы) Программное содержание 
Характеристика деятельности детей 

(универсальные учебные действия) 

Земля — наш общий дом 

(9ч) 

Как человек изучает Землю  

Где и когда ты живѐшь. 

Историческое время. 

Солнечная система. Условия жизни 

на Земле 

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 

Изображение Земли на моделях. 

Географическая карта, план, глобус. 

Компас. Ориентирование 

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 (25ч). 

Бактерии. 

Грибы. 

Растения. 

Животные 

Бактерии. Виды бактерий и места 

их обитания. Грибы. Отличие 

грибов от растений. Съедобные и 

несъедобные грибы. Растения: 

распространение, разнообразие.  

Растения и человек. 

Животные как часть природы. 

Разнообразие и классы животных. 

Животное как живой организм. 

Человек и животные 

Разнообразие бактерий. Образ жизни бактерий. Характеристика грибов 

как живых организмов. Классификация: съедобные — несъедобные 

грибы. Характеристика представителей разных видов: название, 

особенности внешнего вида, условия жизни. Характеристика значения 

(функций) разных органов растения. 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.  

Наша Родина: от Руси до 

России (8ч) 

Древняя Русь. Древнерусское 

государство. Московская Русь. 

Российская империя. Советская 

Россия. СССР. РФ.  

Различение названий российского государства в разные исторические 

времена 

Как люди жили в старину 

(10ч) 

Портрет славянина в разные 

исторические времена. Быт, труд, 

праздники славянина и россиянина. 

Предметы старины 

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 трудились в старину 

(16ч) 

Человек и растения, земледелие. 

Крепостное право. Ремѐсла в 

России. Появление фабрик и 

заводов. Торговля. Техника 

Обобщение учебного материала: возникновение земледелия. 

Классификация: труд крестьянина, ремесленника, рабочего. 

Характеристика крепостного права: особенности, причины отмены. 

Различение: ремѐсла и их результаты — продукты. Коммуникативная 

деятельность. 
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8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса. 

Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

Для учителя: 

Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие для учителя / Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Граф, 2018. - (Начальная школа XXI 

века). 

Для ученика: 

Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н.Ф. Виноградова. - 3 изд., испр. - М.: 

Вентана-Граф, 2018. - (Начальная школа XXI века). 

Окружающий мир: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1, 2 / Н.Ф. Виноградова. - 3 изд., 

испр. - М.: Вентана-Граф, 2019. - (Начальная школа XXI века). 

Печатные и другие пособия 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в классе научно-популярные, художественные книги для 

чтения (в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии, справочники, словари естественнонаучного, обществоведческого, 

исторического содержания, видеофильмы, звукозаписи. 

В соответствии с содержанием обучения имеются: 

 -таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.); 

 -плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и животные 

материков; репродукции картин художников, отражающих общественные явления, исторические события и др.); 

 -портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей, писателей, художников, поэтов, композиторов, 

изобретателей и др.); 

 -географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и исторические настенные карты, атлас географических и 

исторических карт; адаптированную карту звѐздного неба (по возможности); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток); 

 -рельефные модели равнины, холма, оврага; 

 -модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

 -модель торса человека с внутренними органами; 

 -разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоскостные или объѐмные модели молекул; 

 -коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 

Оборудование для экскурсий в природу: фотографии, открытки растений, животных, минералов и др., лупы, бинокли, компасы, рулетки, 

садовые совки, пакеты для сбора природного материала, пакеты для мусора и приспособления для его сбора, фотоаппарат и видеокамера. 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

 демонстрационный экземпляр микроскопа; 

 демонстрационный экземпляр глобуса; 

 демонстрационный экземпляр барометра; 

 демонстрационный экземпляр бинокля; 

 демонстрационные экземпляры термометров разных видов (спиртового, биметаллического, медицинского) для измерения температуры 

воздуха, воды и тела. 
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Календарно-тематическое планирование. 

№ 

урока 

Дата Тема 

урока 

Тип урока Планируемые 

предметные результаты 

Универсальные 

учебные действия 

Личностные результаты Форма 

контроля План Факт 

1четверть (18 часов) 

Земля – наш общий дом 9ч 
1 02.09 

 

04.09 

 

Введение. Вводный 

урок. 

Работает с аппаратом книги. 

Рассматривает учебник. 

Читает темы, которые будут 

изучаться в 3 классе. 

Обращает внимание на 

строение каждого раздела. 

Различает понятия «история» 

и «география». Дополняет 

рубрики. 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествова-

нием. Ставит учебную 

задачу и контролирует еѐ 

выполнение. Доводит дело 

до конца. Принимает и 

удерживает цель задания в 

процессе его выполнения. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Ра-

ботает в коллективе. 

Слушает и слышит собе-

седника, ведет и под-

держивает диалог, аргу-

ментированно отстаивает 

собственное мнение. 

 

 

 

 

 

Текущий 

опрос 

2 06.09 06.09 Где и когда 

ты живѐшь. 

Урок 

вхождения в 

новую тему. 

Рассматривает рисунок, 

схему в учебнике. Понимает, 

что значит находиться в 

пространстве. Сравнивает 

арабские и римские цифры. 

Пользуется римскими 

цифрами для записи веков. 

Работает с «лентой времени» 

в рабочей тетради. Рисует 

схему «Где я нахожусь». 

Работает с текстом учебника. 

Ориентируется в понятии 

«историческое время». 

Различает понятия «век», 

«столетие», «эпоха». 

Понимает значение 

римских цифр. Определяет 

век по записи римскими 

цифрами. Составляет ленту 

времени в одном из 

Интернет- сервисов. 

Сотрудничает в совместном 

решении проблемы. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. 

Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за при-

родными явлениями. 

Текущий 

опрос 

3 09.09 11.09 Природные 

тела и 

природные 

явления. 

Солнце - 

тело 

неживой 

природы. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Перечисляет общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Различает природные тела и 

природные явления. Пишет 

небольшой рассказ (этюд, 

зарисовку) о явлении 

природы. Характеризует 

главную звезду Солнечной 

системы. 

Характеризует Солнечную 

систему: называет, кратко 

описывает планеты, входя-

щие в нее. Оформляет ин-

формацию в виде таблицы. 

Обсуждает поговорки о 

Солнце. Рассматривает и 

читает схему Солнечной 

системы. Составляет не-

большое сообщение о лю-

бой планете, используя 

справочную и научно- 

познавательную 

литературу. 

Понимает личное за-

труднение и обращается за 

помощью к учителю. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

 

 

 

 

Творческая 

работа 

4 13.09 13.09 Земля - Комбини- Характеризует форму и Называет объекты окру- Умеет проводить на-  
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планета 

Солнечной 

системы. 

Опыт. 
Смена 

сезонов, дня 

и ночи. 

рованный 

урок. 

размер Земли. Называет 

основные условия жизни на 

Земле; причины смены дня и 

ночи; причины смены времен 

года. Объясняет пословицы. 

жающего мира. Анализи-

рует объекты окружаю-

щего мира. Классифици-

рует объекты окружаю-

щего мира по разным 

основаниям. Отвечает на 

вопросы. 

блюдения, делать выводы. 

Стремится иметь достаточно 

высокий уровень учебной 

мотивации. 

 

Текущий 

опрос 

 

 

5 16.09 18.09 Земля - 

планета 

жизни. 

Солнце - 

источник 

тепла и 

света. 

Опыт. 
Распро-

странение 

тепла от его 

источника. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Составляет таблицу 

«Характеристика Земли». 

Работает в группе, заполняет 

«Паспорт Земли». Делает 

вывод на основе длительных 

наблюдений (по проращи-

ванию семян). Проводит и 

комментирует опыты, 

доказывающие смену дня и 

ночи, смену времен года. 

Понимает, что такое «сутки» 

и «год». Приводит примеры, 

доказывающие возмож-

ность/невозможность жизни 

человека без солнечного 

света. 

Реализовывает в процессе 

парной работы правила 

совместной деятельности. 

Отвечает на вопросы. 

Взаимодействует с уча-

стниками диалога. Умеет 

искать нужную ин-

формацию. Умеет доводить 

работу до конца. Предвидит 

результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 

Текущий 

опрос 

6 20.09 20.09 Вода - 

условие 

жизни на 

Земле. 

Опыт. Роль 

света и 

воды в 

жизни 

растений. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Перечисляет общие условия, 

необходимые для жизни 

живых организмов. 

Понимает значение воды для 

жизни на Земле. Наблюдает 

за растениями в разных 

областях земного шара. 

Делает вывод о зависимости 

количества растительности 

от количества воды. 

Приводит примеры 

источников воды на Земле. 

Рассказывает о водоеме или 

водном потоке. Самостоя-

тельно находит информацию 

об охране воды. 

Понимает простую инст-

рукцию. Контролирует 

свою деятельность, следуя 

инструкции учителя. 

Выполняет задания по 

порядку. Реализует в 

процессе парной работы 

правила совместной дея-

тельности. Рассуждает на 

заданную тему. Отвечает 

на вопросы. Само-

стоятельно формулирует 

вопросы по теме. Оцени-

вает работу по предло-

женным учителем крите-

риям. 

Ищет информацию. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Выражает 

свои чувства, вызванные 

состоянием природы. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с 

участниками учебной 

деятельности. 

Текущий 

опрос 

7 23.09 25.09 Воздух - 

условие 

Комбини-

рованный 

Понимает, что воздух - это 

смесь газов. Объясняет, что 

Применяет для решения 

учебных и практических 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 
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жизни на 

Земле. 

Опыт. 
Горение. 

урок. такое «атмосфера» и каково 

ее значение для Земли и ее 

обитателей. Проводит и 

комментирует опыт, до-

казывающий, что кислород 

поддерживает горение, а 

углекислый газ - нет. 

Анализирует и сравнивает 

понятия «чистый воздух», 

«грязный воздух». 

Подбирает информацию о 

том, как защитить воздух от 

загрязнения. Объясняет, что 

такое «погода», «прогноз 

погоды». 

задач различные умст-

венные операции (срав-

нение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Отвечает на вопросы, 

формулирует вопрос. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Понимает личное 

затруднение и обращается за 

помощью к учителю. 

Стремится иметь достаточно 

высокий уровень учебной 

мотивации, самоконтроля и 

самооценки. 

 

 

 

 

 

Текущий 

опрос 

 

 

8 27.09 27.09 Изображе-

ние Земли. 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Понимает методы познания 

мира: наблюдения, 

эксперимент, изучение опыта 

человечества. В связной, 

логически целесообразной 

форме речи передает 

результаты изучения 

объектов окружающего 

мира. Пользуется 

географической картой и 

глобусом. Работает с 

глобусом: находит экватор, 

полушария, полюса, 

меридианы и параллели. 

Выполняет практическую 

работу по карте. Готовит 

небольшое сообщение по 

вопросу «Людям, каких 

профессий нужны карты?» 

Владеет методами пред-

ставления полученной 

информации (моделиро-

вание, конструирование, 

рассуждение, описание и 

др.). Получает информа-

цию при работе с иллю-

стративным материалом. 

Использует информацию 

для решения учебных и 

практических задач. Опи-

сывает натуральные 

объекты. Выполняет ра-

боту с иллюстративным 

материалом. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Доводит работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

Текущий 

опрос 

9 30.09 02.10 План и 

карта. 

 

Практи-

ческая 

работа. 
Работа с 

картой (в 

соответ-

ствии с 

Понимает, что значит 

«читать» карту. Называет и 

графически воспроизводит 

несколько условных 

обозначения плана и карты. 

Объясняет устройство 

компаса. Определяет по 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествова-

нием. Ставит учебную 

задачу и контролирует еѐ 

выполнение. Умеет до-

водить дело до конца. 

Принимает и удерживает 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

Самостояте

льная 

работа 
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заданиями в 

рабочей 

тетради). 

нескольким признакам 

правила ориентирования в 

незнакомой местности. 

цель задания в процессе 

его выполнения. 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

Царства природы (25ч). 

10 04.10 04.10 Бактерии. Комбини-

рованный 

урок. 

Понимает бактерии как 

маленькие примитивные 

живые существа. Кратко 

характеризует особенности 

жизни бактерий, места их 

обитания. Объясняет 

значение бактерий в природе 

и в жизни человека. 

В связной, логически це-

лесообразной форме речи 

передает результаты 

изучения объектов окру-

жающего мира. Описывает 

натуральные объекты. 

Выполняет работу с 

иллюстративным мате-

риалом. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Предвидит 

результат своей дея-

тельности. Понимает личное 

затруднение и обращается за 

помощью к учителю. 

Текущий 

опрос 

11 07.10 09.10 Грибы. Комбини-

рованный 

урок. 

Понимает, что грибы - это 

особое царство природы. 

Кратко характеризует 

особенности внешнего вида 

и строения грибов. Называет 

отличие их от растений. 

Комментирует правила сбора 

грибов. Иллюстрирует свое 

сообщение по теме 

«Любимые грибы нашей 

семьи». 

Владеет способами по-

лучения, анализа и об-

работки информации 

(обобщение, классифи-

кация, сериация, чтение). 

Ставит учебную задачу и 

контролирует еѐ выпол-

нение. Умеет доводить 

дело до конца. Принимает 

и удерживает цель задания 

в процессе его выполнения. 

Понимает роль человека в 

обществе. Понимает особую 

роль многонациональной 

России в развитии 

общемировой культуры. 

Уважительно относится к 

своей стране. Умеет 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

информацию. 

Текущий 

опрос 

12 11.10 11.10 Растения 

встречаются 

повсюду. 

Если бы на 

Земле не 

было 

растений.  

Экскурсия 

в 

природные 

сообщества 

(с учетом 

местных 

условий). 

Называет места обитания 

растений на планете Земля. 

Приводит примеры 

отдельных представителей 

флоры, живущих в разных 

условиях (водоѐм, луг, 

пустыня, лес и др.). 

Составляет «паспорт» 

растения по материалам 

экскурсии. 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествова-

нием. Решает проблемные 

задачи. Получает 

информацию из разных 

источников (из презента-

ции, иллюстративного 

материала и текста 

учебника). 

Целостно, гармонично 

воспринимает мир. 

Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за при-

родными явлениями. 

Текущий 

опрос 

13 14.10 16.10 Разнообрази

е растений 

на Земле. 

  

Р\К «Люди 

нашего 

края» 

Урок- 

проект. 

Выделяет группы растений, 

отличающиеся строением, 

внешним видом, условиями 

произрастания: папоротники, 

мхи, хвойные, водоросли, 

цветковые. Приводит 

примеры ядовитых растений. 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

групповой работы. Ставит 

учебную задачу и 

контролирует еѐ выпол-

нение. Распределяет 

обязанности в группе. 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Умеет доводить работу до 

конца. Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

Проект 
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Классифицирует растения по 

разным основаниям. 

Выполняет часть работы в 

группе. Оценивает работу в 

группе по заданным 

критериям. 

деятельности. 

14 18.10 18.10 Растение - 

живой орга-

низм.  

 

Практичес

кая работа 

с живыми 

растен. и 

гербарием 

экземпляра

ми. Опыт 

«Содержани

е воды в 

листе». 

Составляет короткое со-

общение по теме «Как живѐт 

растение». Называет отличия 

растений от животных. 

Кратко характеризует органы 

растения, их значение для 

роста и развития. Называет 

особенности питания и 

размножения растений. 

Объясняет после-

довательность развития 

жизни растения, характе-

ризует значение органов 

растения. 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествова-

нием. Ставит учебную 

задачу и контролирует еѐ 

выполнение. Умеет до-

водить дело до конца. 

Принимает и удерживает 

цель задания в процессе 

его выполнения. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

Текущий 

опрос 

15 21.10 23.10 Размножени

е растений. 

Урок- 

исследо- 

вание. 

Сравнивает плоды растений. 

Приводит примеры плодов с 

заданными 

характеристиками. Приводит 

примеры вегетативного 

размножения растения 

(частями, корнями, 

клубнями, корневищем, 

луковицами), размножения 

семенами. 

Владеет способами по-

лучения, анализа и об-

работки информации 

(обобщение, классифи-

кация, сериация, чтение). 

Ставит учебную задачу и 

контролирует еѐ выпол-

нение. Умеет доводить 

дело до конца. Принимает 

и удерживает цель задания 

в процессе его выполнения. 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать ин-

формацию. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

Текущий 

опрос 

16 25.10 25.10 Проверь 

себя. 

Проверочн

ая работа. 

Контроль-

ный урок. 

Выполняет задания ком-

плексной проверочной 

разноуровневой работы по 

изученным в первой 

четверти темам. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует еѐ выпол-

нение. Умеет доводить 

дело до конца. Принимает 

и удерживает цель задания 

в процессе его выполнения. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно его 

оценивает. 

Самостояте

льная 

работа 

17 28.10 06.11 Распростран

ение плодов 

и семян. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Понимает, что распро-

странение семян - способ 

расселения растений на 

другие территории. 

Приводит примеры участия в 

распространении плодов и 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествова-

нием. Ставит учебную 

задачу и контролирует еѐ 

выполнение. Умеет до-

водить дело до конца. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

Текущий 

опрос 
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семян явлений неживой 

природы (ветер, вода) и 

животных. 

Принимает и удерживает 

цель задания в процессе 

его выполнения. 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

18 08.11 08.11 Человек и 

растения. 

Растения 

дикорас-

тущие и 

культурные. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Приводит примеры дико-

растущих и культурных 

растений и объясняет их 

принадлежность к той или 

иной группе. Изготавливает 

книжку- самоделку 

«Культурные растения». 

В связной, логически це-

лесообразной форме речи 

передает результаты 

изучения объектов окру-

жающего мира. Умеет 

критически оценивать 

результат своей работы и 

работы одноклассников на 

основе приобретѐнных 

знаний. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно его 

оценивает. Умеет работать в 

группе. Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за при-

родными явлениями. Вы-

ражает свои чувства, вы-

званные состоянием 

природы. 

 

 

Текущий 

опрос 

 

 

2 четверть (14 часов) 

19 11.11 13.11 Как 

возникло 

земледелие. 

Хлеб - 

всему 

голова. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Анализирует и комментирует 

рисунок-карту «Как хлеб и 

овощи к нам на стол 

попали». Строит схему 

«Земледелие» с 

использованием рисун- ков-

символов. Приводит 

примеры пословиц о хлебе. 

Владеет методами пред-

ставления полученной ин-

формации (моделирование, 

конструирование, 

рассуждение, описание и 

др.). 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. Умеет 

работать в коллективе. 

Проявляет интерес к 

окружающей природе, к 

наблюдениям за природ-

ными явлениями. Выражает 

свои чувства, вызванные 

состоянием природы. 

Текущий 

опрос 

20 15.11 15.11 Р\К «Роль 

заповеднико

в Югры в 

охране 

природы» 

Красная 

книга 

России. 

Урок- 

исследо- 

вание. 

Кратко характеризует 

страницы Красной книги 

(чѐрные, красные, оран-

жевые, жѐлтые, белые, 

зелѐные). Приводит правила 

охраны растительного мира. 

Называет растения 

оранжевых страниц Красной 

книги своей местности. 

Применяет для решения 

учебных и практических 

задач различные умст-

венные операции (срав-

нение, обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Ставит учебную задачу и 

контролирует еѐ 

выполнение. Умеет до-

водить дело до конца. 

Принимает и удерживает 

цель задания в процессе 

его выполнения. 

Принимает нормы пра-

вильного взаимодействия со 

взрослыми и сверстниками. 

Умеет доводить работу до 

конца. Предвидит результат 

своей деятельности. 

Адекватно оценивает 

результаты своей 

деятельности. 

Творческая 

работа 

21 18.11 20.11 Животные - 

часть 

Комбини-

рованный 

Перечисляет общие условия, 

необходимые для жизни 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, 

Текущий 

опрос 
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природы. 

Роль 

животных в 

природе. 

урок. живых организмов. 

Объясняет высказывание 

«Животные - живые тела 

природы». Кратко рас-

сказывает о связях животных 

друг с другом (звенья одной 

цепи). Самостоятельно 

подбирает информацию для 

книжки- самоделки «Роль 

животных в природе». 

различных видов дея-

тельности (репродуктив-

ной, поисковой, исследо-

вательской, творческой), 

понимает специфику 

каждой. 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет еѐ 

этапы. Умеет доводить 

работу до конца. Умеет 

работать индивидуально и в 

малых группах. Слушает и 

слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, ар-

гументированно отстаивает 

собственное мнение. 

22 22.11 22.11 Разнообрази

е животных. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Распределяет животных по 

группам: одноклеточные и 

многоклеточные, 

беспозвоночные и позво-

ночные животные. Клас-

сифицирует животных по 

принадлежности к классу, по 

величине, форме, внешнему 

виду и способам защиты. 

В связной, логически це-

лесообразной форме речи 

передает результаты 

изучения объектов окру-

жающего мира. Умеет 

критически оценивать 

результат своей работы и 

работы одноклассников на 

основе приобретѐнных 

знаний. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно его 

оценивает. Умеет работать в 

коллективе. Проявляет 

интерес к окружающей 

природе, к наблюдениям за 

природными явлениями. 

Выражает свои чувства, 

вызванные состоянием 

природы. 

Текущий 

опрос 

 

23 

 

 

25.11 27.11 Животное - 

живой 

организм. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Сравнивает животных по их 

умению ориентироваться в 

окружающем мире. 

Классифицирует животных 

по типу питания 

(веществами, которые 

содержатся в растениях или 

в организмах других 

животных). 

Владеет методами пред-

ставления полученной 

информации (моделиро-

вание, конструирование, 

рассуждение, описание и 

др.). Умеет проектировать 

(планировать) само-

стоятельную деятельность 

в соответствии с 

предлагаемой учебной 

задачей. 

Умеет работать инди-

видуально и в малых 

группах. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

 

 

Текущий 

опрос 

 

 

 

24 29.11 29.11 Животное - 

живой 

организм. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Кратко рассказывает о 

разнообразии движений и 

типов дыхания животных. 

Приводит примеры 

животных, которые бега-

ют.плавают, прыгают, 

летают, ползают. «Читает» 

рисунок-схему. Составляет 

свою схему по аналогии. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует еѐ выпол-

нение. Умеет доводить 

дело до конца. Принимает 

и удерживает цель задания 

в процессе его выполнения. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических 

задач. Стремится иметь 

достаточно высокий уровень 

учебной мотивации, само-

контроля и самооценки. 

Текущий 

опрос 
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25 02.12 04.12 Животное - 

живой 

организм. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Рассказывает о способах 

размножения животных 

Комментирует ситуацию 

«Что случилось бы на Земле, 

если бы организмы 

перестали размножаться?» 

Применяет для решения 

учебных и практических 

задач различные умствен-

ные операции (сравнение, 

обобщение, анализ, дока-

зательства и др.). 

Умеет работать в кол-

лективе. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

Текущий 

опрос 

26 06.12 06.12 Поведение 

животных. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Понимает, что всѐ поведение 

животного подчинено 

инстинктам - врождѐнным 

формам поведения. Кратко 

рассказывает о том, как 

животные по-разному 

приспосабливаются к 

условиям жизни: строят 

гнѐзда, впа-дают.в спячку, 

охотятся, отпугивают, 

обороняются и др. Приводит 

примеры разнообразного 

поведения животных. 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

различных видов дея-

тельности (репродуктив-

ной, поисковой, исследо-

вательской, творческой). 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет еѐ 

этапы. 

Текущий 

опрос 

27 09.12 11.12 Беспозвоноч

ные 

животные. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Делает вывод о том, что 

беспозвоночные животные 

не имеют позвоночника. 

Приводит примеры среды 

обитания беспозвоночных 

животных. Выделяет группу 

беспозвоночных животных 

(черви, моллюски, мидии, 

улитки, кальмары, ось-

миноги, насекомые, пау-

кообразные). Понимает, что 

насекомые - самая большая 

группа беспозвоночных 

животных. 

Участвует в тематических 

обсуждениях и выражает 

свои предложения. 

Использует элементы 

импровизации для решения 

творческих задач. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических 

задач. Стремится иметь 

достаточно высокий уровень 

учебной мотивации, само-

контроля и самооценки. 

Текущий 

опрос 

28 13.12 13.12 Позвоноч-

ные 

животные. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Сравнивает беспозвоночных 

и позвоночных животных. 

Классифицирует 

позвоночных животных. 

Выбирает правильное 

утверждение, работая в паре. 

Характеризует особенности 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествова-

нием. Ставит учебную 

задачу и контролирует еѐ 

выполнение. Умеет до-

водить дело до конца. 

Принимает и удерживает 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических 

задач. Стремится иметь 

Индивидуал

ьный опрос 
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рыб и земноводных: 

внешний вид, место 

обитания, особенности 

поведения. 

цель задания в процессе 

его выполнения. 

достаточно высокий уровень 

учебной мотивации, само-

контроля и самооценки. 

29 16.12 18.12 Позвоноч-

ные 

животные. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Сравнивает беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Классифицирует позвоночных 

животных. Выбирает 

правильное утверждение, 

работая в паре. Характеризовать 

особенности пресмыкающихся 

и птиц: внешний вид, место 

обитания, особенности 

поведения. 

В связной, логически целе-

сообразной форме речи 

передает результаты изучения 

объектов окружающего мира. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует еѐ выполнение. 

Умеет доводить дело до 

конца. Принимает и 

удерживает цель задания в 

процессе его выполнения. 

Проявляет интерес к ок-

ружающей природе, к 

наблюдениям за природными 

явлениями. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических задач. 

Текущий 

опрос 

30 20.12 20.12 Позвоноч-

ные 

животные. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Сравнивает беспозвоночных и 

позвоночных животных. 

Классифицирует позвоночных 

животных. Выбирает 

правильное утверждение, 

работая в паре. Характеризует 

особенности млекопитающих: 

внешний вид, место обитания, 

особенности поведения. 

Владеет методами пред-

ставления полученной ин-

формации (моделирование, 

конструирование, рас-

суждение, описание и др.). 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. Доводит 

работу до конца. Предвидит 

результат своей деятельности. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. 

Текущий 

опрос 

31 23.12 25.12 Природное 

сообщество. 

Урок- 

исследо-

вание. 

Характеризует животное как 

организм. Устанавливает 

зависимость между внешним 

видом, особенностями 

поведения и условиями 

обитания животного. Приводит 

примеры (конструирует) цепи 

питания. 

В связной, логически це-

лесообразной форме речи 

передает результаты изучения 

объектов окружающего мира. 

Описывает натуральные 

объекты. Выполняет работу с 

иллюстративным материалом. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Понимает личное 

затруднение и обращается за 

помощью к учителю. 

Текущий 

опрос 

32 27.12 27.12 Человек и 

животное. 

Почему люди 

приручали 

диких 

животных. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Рассказывает о своем любимом 

животном. Классифицирует 

животных. Составляет кластер 

по теме «Домашние животные» 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует еѐ выполнение. 

Умеет доводить дело до 

конца. Принимает и 

удерживает цель задания в 

процессе его выполнения. 

Использует информацию для 

решения учебных и 

практических задач. Умеет 

работать в коллективе. Слушает 

и слышит собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, аргумен-

тированно отстаивает 

собственное мнение. 

Текущий 

опрос 

3 четверть (18 часов) 

33-34 13.01 13.01 Заповедник Урок- Объясняет, что такое В связной, логически це- Успешно осуществляет Творческая 
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17.01 17.01 и путешест- 

вие. 

«заповедник». Обсуждает 

информацию, отвечает на 

проблемные вопросы. 

Приводит примеры 

нескольких заповедников 

России и называет их 

обитателей. 

лесообразной форме речи 

передает результаты 

изучения объектов окру-

жающего мира. Описывает 

натуральные объекты. 

Выполняет работу с 

иллюстративным мате-

риалом. 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Предвидит 

результат своей деятель-

ности. Понимает личное 

затруднение и обращается 

за помощью к учителю. 

работа. 

35 20.01 20.01 Проверь 

себя. 

Контроль-

ный урок. 

Выполняет задания ком-

плексной проверочной 

разноуровневой работы по 

изученным во второй 

четверти темам. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует еѐ выпол-

нение. Умеет доводить дело 

до конца. Принимает и 

удерживает цель задания в 

процессе его выполнения. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 

Итоговый 

контроль 

Наша Родина: от Руси до России 8ч 

36 24.01 24.01 Древняя 

Русь. 

Восточносл

авянские 

племена. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Понимать, что о прошлом 

узнают разными методами: 

проводят раскопки, изучают 

берестяные грамоты, 

древние предметы быта и 

др. Кратко характеризовать 

потомков восточных славян 

- русских, украинцев и 

белорусов. Понимать 

причину расселения племен 

восточных славян по бере-

гам рек. Приводить при-

меры племен и государств. 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

различных видов дея-

тельности (репродуктивной, 

поисковой, исследо-

вательской, творческой), 

понимает специфику ка-

ждой. Владеет рассуж-

дением, описанием, по-

вествованием. 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Испытывает 

чувство гордости за 

национальные достижения. 

Помогает в совместном 

решении проблемы. Умеет 

доводить работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Слушает и 

слышит собеседника, ведет 

и поддерживает диалог. 

Текущий 

опрос 

37 27.01 27.01 Древнерусс

кое 

государство. 

Восточные 

князья 

Комбини-

рованный 

урок. 

Работает с лентой времени. 

Рассказывает о 

возникновении Древне-

русского государства. 

Территория и города. 

Называет нескольких 

правители Древнерусского 

государства. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует еѐ выпол-

нение. Принимает и 

удерживает цель задания в 

процессе его выполнения. 

Владеет методами 

представления полученной 

информации. Сотрудничает 

в совместном решении 

проблемы, ищет 

информацию. 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Понимает 

особую роль мно-

гонациональной России в 

развитии общемировой 

культуры. Умеет соотносить 

информацию с имеющимися 

знаниями. 

Текущий 

опрос 

38 31.01 31.01 Древнерусс

кое 

Комбини-

рованный 

Работает с лентой времени. 

Рассказывает о 

Применяет для решения 

учебных и практических 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Текущий 

опрос 
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государство. 

Великие 

князья в   

Древней 

Руси. 

урок. возникновении Древне-

русского государства. 

Территория и города. 

Называет нескольких 

правители Древнерусского 

государства. 

задач различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания. 

39 03.02 03.02 Как Москва 

стала 

столицей. 

Иван 

Грозный. 

Пѐтр 1 

Великий - 

император 

России. 

 

 

 

 

 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Правильно говорит одно из 

названий нашей страны 

Российская империя. 

Получает информацию из 

рассказа учителя и из текста 

учебника. Кратко 

рассказывает об 

образовании Российской 

империи. Понимает, что 

Пѐтр 1 - император. При-

водит примеры деятель-

ности Петра 1,создание 

флота, строительство 

Санкт-Петербурга, развитие 

промышленности, 

образования и др. 

Владеет методами пред-

ставления полученной 

информации (моделиро-

вание, конструирование, 

рассуждение,описание и 

др.). Составляет небольшое 

сообщение по теме. 

Принимает участие в беседе 

по иллюстрациям учебника и 

презентации. Задает вопросы 

и отвечает на вопросы по 

теме. 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать ин-

формацию. Понимает 

ценность любой жизни. 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания. 

Текущий 

опрос 

40 07.02 07.02 Екатерина II 

Великая. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Объясняет, почему царицу 

Екатерину II назвали 

Великой. Кратко ха-

рактеризует деятельность 

царицы на благо России. 

Сравнивает характеры 

русских царей, рассказывает 

о характере, интересах 

Екатерины Великой. 

Владеет способами по-

лучения, анализа и об-

работки информации 

(обобщение, классификация, 

сериация, чтение). 

Умеет сотрудничать в 

группе, в паре. Иденти-

фицирует себя как гра-

жданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, веро-

исповедания. 

Текущий 

опрос 

41 10.02 10.02 Император 

Николай II. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Рассказывает кратко о 

последнем российском 

императоре и его семье. 

Приводит пример характера 

Николая II, особенностей 

его правления. Называет 

дату свержения последнего 

русского царя. Создает 

презентацию - выставку 

репродукций русских 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

различных видов дея-

тельности (репродуктивной, 

поисковой, исследо-

вательской, творческой), 

понимает специфику каждой 

из них. 

Умеет соотносить ин-

формацию с имеющимися 

знаниями. Понимание 

ценности любой жизни. 

Текущий 

опрос 
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художников XIX века. 

Раскрывает, какие стороны 

жизни детей привлекали 

художников. 

42 14.02 14.02 Советская 

Россия. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Правильно называет нашу 

страну в XXI веке. Знает 

главу государства в 

современной России, 

основы устройства со-

временной России. Создает 

сообщение по теме «Россия 

в XXI веке». Называет 

имена отдельных 

руководителей государств, 

деятелей, просветителей 

Руси и России. 

В связной, логически це-

лесообразной форме речи 

передает результаты 

изучения объектов окру-

жающего мира. Умеет 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

информацию. 

Умеет сотрудничать в 

совместном решении 

проблемы, искать ин-

формацию. Понимание 

ценности любой жизни. 

Текущий 

опрос 

Как жили наши предки 10ч 

43 17.02 17.02 Из истории 

имѐн. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Понимает, что отражают 

имя, отчество и фамилия 

человека. Объясняет, как 

рождались имена и фа-

милии. Подбирает ино-

странные имена, похожие 

на русские. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует еѐ выпол-

нение. Умеет доводить дело 

до конца. Принимает и 

удерживает цель задания в 

процессе его выполнения. 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, 

национальности, 

вероисповедания. 

Текущий 

опрос 

44 21.02 21.02 Закрепление 

темы: «Из 

истории 

имен». 

Урок 

изучения 

нового 

материала. 

Описывает особенности 

внешнего вида славянина. 

Самостоятельно готовит 

небольшое сообщение по 

теме «Как выглядели люди 

в разные исторические 

эпохи». Объясняет значение 

слов «облик», «окладистая». 

Сравнивает изображенных 

персонажей с 

современными людьми. 

Реализовывает в процессе 

парной работы правила 

совместной деятельности. 

Умеет критически оценивать 

результат своей работы и 

работы одноклассников на 

основе приобретѐнных 

знаний. 

Понимает, что такое 

гуманное отношение к 

людям. Использует ин-

формацию для решения 

учебных и практических 

задач. Идентифицирует себя 

как гражданина Российской 

Федерации. Проявляет 

толерантность к людям, 

независимо от возраста, на-

циональности, вероис-

поведания. 

Текущий 

опрос 

45 28.02 28.02 Как 

выглядели 

наши 

предки. Как 

в старину 

Комбини-

рованный 

урок. 

Приводит примеры труда 

славян в далѐкой древности. 

В связной, логически це-

лесообразной форме речи 

передает результаты 

изучения объектов окру-

жающего мира. 

Любит свою семью. Умеет 

доводить работу до конца. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Успешно 

осуществляет учебную 

Текущий 

опрос 
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трудились 

наши 

предки. 

деятельность. Слушает и 

слышит собеседника, ведет 

и поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

46 02.03 02.03 Как 

защищали 

Родину 

наши 

предки. 

Какими 

были наши 

предки. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Понимает, что защита 

Родины - долг славянина.  

Рассказывает о том, что 

забота о ближнем - черта 

славянского характера. 

Кратко сообщает 

информацию по теме «Как 

славяне проводили 

свободное время». 

Объясняет значение 

пословиц, поговорок, ус-

таревших слов. 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Владеет способами по-

лучения, анализа и обра-

ботки информации. Владеет 

методами представления 

полученной информации 

(моделирование, конст-

руирование, рассуждение, 

описание и др.). 

Умеет искать нужную 

информацию. Само-

стоятельно мотивирует 

свою деятельность, оп-

ределяет цель работы 

(задания) и выделяет еѐ 

этапы. Успешно осуще-

ствляет учебную дея-

тельность. Слушает и 

слышит собеседника, ведет 

и поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

Текущий 

опрос 

47 06.03 06.03 Какие 

предметы 

окружали 

русских 

людей. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Описывает устройство и 

внешний вид русского  

жилища. Понимает зави-

симость вида жилища от 

условий окружающей среды 

и социального положения 

жильца. Перечисляет 

особенности крестьянской 

избы. Приводит примеры 

первых каменных построек. 

Владеет рассуждением, 

описанием. Самостоятельно 

мотивирует свою 

деятельность, определяет 

цели работы (задания) и 

выделяет еѐ этапы. Умеет 

проектировать (планировать) 

самостоятельную 

деятельность в соответствии 

с предлагаемой учебной 

задачей. 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Адекватно оценивает ре-

зультаты своей деятель-

ности. Умеет работать в 

коллективе. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Слушает и 

слышит собеседника, ведет 

и поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. 

Текущий 

опрос 

48 13.03 13.03 Какие 

предметы 

окружали 

русских 

людей. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Узнает и называет одежду 

людей разных сословий. 

Объясняет различия дет-

ской и взрослой одежды. 

Рисует одежду подростка. 

Объясняет способы изго-

товления обуви русских 

людей. Слушает рассказ 

Применяет для решения 

учебных и практических 

задач различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, дока-

зательства и др.). Различает 

животных по классам (без 

термина). 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет еѐ 

этапы. Уважительно 

относится к людям труда, к 

своей стране. Умеет соотно-

сить информацию с 

Текущий 

опрос 
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учителя об одежде по при-

казу и исконно русской 

одежде. Разъясняет зна-

чения украшений одежды в 

разные времена. 

имеющимися знаниями. 

49 16.03 16.03 Русская 

трапеза. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Называть особенности 

трапезы в городе и в сель-

ской местности. Объясняет 

значение пословицы «Хлеб 

да вода - крестьянская еда». 

Приводит примеры русских 

сказок, в которых говорится 

о каше. Находит 

репродукции картин 

русских художников с 

изображением русской 

трапезы. Богатый дом - 

обильная еда. 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

различных видов дея-

тельности (репродуктивной, 

поисковой, исследо-

вательской, творческой), 

понимает специфику каждой 

из них. 

Умеет работать инди-

видуально и в малых 

группах. Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. Уважительно 

относится к людям труда, к 

своей стране. Умеет соотно-

сить информацию с 

имеющимися знаниями. 

 

50 20.03 20.03 Во что 

верили 

наши 

предки. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Понимает, что до появления 

христианства славяне были 

язычниками. Называет 

языческих богов славян. 

Объясняет значение 

пословиц. Называет каждый 

день масленичной недели. 

Рассказывает о 

традиционных масленичных 

играх и забавах. Объясняет 

значение слова «суеверие». 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, 

определяет цели работы 

(задания) и выделяет еѐ 

этапы. Проектирует 

(планирует) самостоя-

тельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой 

учебной задачей. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Использует 

информацию для решения 

учебных и практических 

задач. Стремится иметь 

достаточно высокий 

уровень учебной мотивации, 

самоконтроля и самооценки. 

Текущий 

опрос 

4 четверть (18 часов) 

51 30.03 08.04 Дорога 

ложка к 

обеду 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Объяснять, как происхо-

дило принятие хри-

стианства на Руси. Называть 

некоторые христианские 

праздники. 

Владеет способами по-

лучения, анализа и об-

работки информации. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует еѐ выпол-

нение. Доводит дело до 

конца. Принимает и 

удерживает цель задания в 

процессе его выполнения. 

Находит нужную ин-

формацию. Доводит работу 

до конца. Предвидит 

результат своей 

деятельности. Адекватно 

его оценивает. Соотносит 

информацию с имеющимися 

знаниями. Самостоятельно 

мотивирует свою деятель-

ность, определяет цель 

работы (задания) и выделяет 

Самостояте

льная 

работа. 
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еѐ этапы. 

52 03.04 10.04 Проверь 

себя. Как 

жили наши 

предки. 

Контроль-

ный урок. 

Выполняет задания ком-

плексной проверочной 

разноуровневой работы по 

изученным в третьей 

четверти темам. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует еѐ выпол-

нение. Доводит дело до 

конца. Принимает и 

удерживает цель задания в 

процессе его выполнения. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

его оценивает. 

Итоговый 

контроль. 

 

Как трудились люди в разные времена 16ч 

53 06.04 15.04 Что создава-

лось трудом 

крестьянина

. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Рассказывает о возник-

новении земледелия на 

Руси. Называет особенности 

крестьянского труда. 

Объясняет зависимость 

крестьянского труда от 

природных условий, 

времени года и погоды. 

Перечисляет орудия 

сельскохозяйственного 

труда. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, 

определяет цели работы 

(задания) и выделяет еѐ 

этапы. Умеет проектировать 

(планировать) само-

стоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой 

учебной задачей. 

Умеет доводить работу до 

конца. Предвидит результат 

своей деятельности. 

Слушает и слышит 

собеседника, ведет и 

поддерживает диалог. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей 

стране. Умеет соотносить 

информацию с имеющимися 

знаниями. 

Текущий 

опрос 

54 10.04 17.04 Труд 

крепостных 

крестьян. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Понимает особенности 

труда мужчины и женщины, 

детей в крестьянской семье. 

Находит ответ на вопрос о 

том, что такое крепостное 

право в России, что оно 

давало помещикам и 

крестьянам. Называет дату 

отмены крепостного права. 

Применяет для решения 

учебных и практических 

задач различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, дока-

зательства и др.). 

Успешно осуществляет 

учебную деятельность. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет еѐ 

этапы. Уважительно 

относится к людям труда, к 

своей стране. Умеет соотно-

сить информацию с 

имеющимися знаниями. 

Текущий 

опрос 

55 13.04 22.04 Что такое 

ремесло. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Понимает, что такое ре-

месло и кого называют 

ремесленником. Называет 

особенности труда 

ремесленника. Кратко 

рассказывает о развитии 

ремѐсел в России. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует еѐ выпол-

нение. Умеет доводить дело 

до конца. Принимает и 

удерживает цель задания в 

процессе его выполнения. 

Сотрудничает в группе, в 

паре; ищет информацию. 

Выражает свои чувства, 

вызванные состоянием 

природы. Уважительно 

относится к людям труда, к 

своей стране. Умеет соотно-

сить информацию с 

имеющимися знаниями. 

Проект. 

56 17.04 24.04 Игрушеч- Комбини- Называет традиционные Самостоятельно мотивирует Умеет соотносить ин- Текущий 
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ных дел 

мастера. 

рованный 

урок. 

ремесла: изготовление 

деревянных и глиняных 

игрушек. Сравнивает иг-

рушки по виду, по мате-

риалу. Показывает на карте 

места традиционных 

народных промыслов. 

Узнает игрушку. 

 

свою деятельность, 

определяет цели работы 

(задания) и выделяет еѐ 

этапы. Умеет проектировать 

(планировать) само-

стоятельную деятельность в 

соответствии с предлагаемой 

учебной задачей. 

формацию с имеющимися 

знаниями. Умеет работать в 

малых группах. Ведет и 

поддерживает диалог, 

аргументированно 

отстаивает собственное 

мнение. Соотносит 

информацию с имеющимися 

знаниями. Самостоятельно 

мотивирует свою дея-

тельность, определяет цель 

работы (задания) и выделяет 

еѐ этапы. 

опрос 

57 20.04 29.04 Маленькие 

мастера. 

Интегри-

рованный 

урок. 

Рассказывает об особен-

ностях изготовления иг-

рушек русскими умельцами. 

Составляет коллективную 

презентацию «Мы - 

мастера». 

Владеет способами по-

лучения, анализа и об-

работки информации 

(обобщение, классификация, 

сериация, чтение). 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Предвидит 

результат своей дея-

тельности. Понимает личное 

затруднение и обращается 

за помощью к учителю. 

Уважительно относится к 

людям труда, к своей 

стране. Умеет соотносить 

информацию с имеющимися 

знаниями. 

Проект. 

58 24.04 06.05 0 гончарном 

ремесле. 

Экскурси-

онный урок. 

Понимает, что гончарное 

ремесло - одно из самых 

древних. Комментирует 

значение труда гончаров. 

Обобщает знания, полу-

ченные во время экскурсии 

в гончарную мастерскую. 

Гжельские изделия - пример 

таланта гончаров. 

Называет объекты окру-

жающего мира. Анализирует 

их. Классифицирует объекты 

окружающего мира по 

разным основаниям. 

Отвечает на вопросы. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Уважительно 

относится к людям труда, к 

своей стране. Умеет 

соотносить информацию с 

имеющимися знаниями. 

Творческая 

работа. 

59 27.04 08.05 О труде 

ткачей. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Приводит примеры тка-

чества, прядения, шитья в 

Сказках разных народов. 

Проводит виртуальную 

экскурсию в музей 

ткачества. Организует 

Реализовывает в процессе 

парной работы правила 

совместной деятельности. 

Отвечает на вопросы. 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет еѐ 

Текущий 

опрос 
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мини-выставку тканых и 

вязаных изделий. 

этапы. 

60 04.05 13.05 Русские 

оружей-

ники. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Кратко рассказывать об 

изготовлении оружия и 

защитных доспехов - 

древнем ремесле славян. 

Перечисляет «оружейные» 

города России. 

Рассуждает на заданную 

тему. Отвечает на вопросы. 

Самостоятельно 

формулирует вопросы по 

теме. Оценивает работу по 

предложенным учителем 

критериям. 

Самостоятельно мотивирует 

свою деятельность, 

определяет цель работы 

(задания) и выделяет еѐ 

этапы. Уважительно 

относится к людям труда, к 

своей стране. Умеет соотно-

сить информацию с 

имеющимися знаниями. 

Текущий 

опрос 

61 08.05 15.05 Итоговый 

контрольн

ый тест. 

Контроль-

ный урок. 

Выполняет задания ком-

плексной проверочной 

разноуровневой работы по 

изученным в последней 

четверти темам. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует еѐ выпол-

нение. Умеет доводить дело 

до конца. Принимает и 

удерживает цель задания в 

процессе его выполнения. 

Предвидит результат своей 

деятельности. Адекватно 

оценивает результаты своей 

деятельности. 

Итоговая 

контрольная 

работа. 

62 11.05 20.05 Что создава-

лось трудом 

рабочего. 

Первые 

российские 

мануфакту-

ры. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Объясняет значение слов: 

«фабрика», «завод». 

Показывает на карте места 

возникновения первых 

мануфактур и заводов. 

Кратко рассказывает о 

развитии мануфактур, 

заводов и фабрик в России. 

Понимает, что условием 

работы промышленных 

предприятий является 

наличие полезных 

ископаемых. 

Применяет для решения 

учебных и практических 

задач различные умственные 

операции (сравнение, 

обобщение, анализ, 

доказательства и др.). 

Кратко рассказывает на тему 

«Что изготавливают в…». 

Отвечает на вопросы, 

формулирует вопрос. 

Соотносит информацию с 

имеющимися знаниями. 

Понимание ценности любой 

жизни. Успешно 

осуществляет учебную 

деятельность. Доводит 

работу до конца. Предвидит 

результат своей 

деятельности. 

Текущий 

опрос 

63 15.05 22.05 Железные 

дороги в 

России. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Кратко рассказывает о 

первой железной дороге в 

России. Показывает ее на 

карте. Называет дату 

построения первой же-

лезной дороги». 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

различных видов дея-

тельности (репродуктивной, 

поисковой, исследо-

вательской, творческой), 

понимает специфику каждой 

из них. Взаимодействует с 

участниками диалога; 

отвечает на вопросы, 

формулирует вопрос. 

Сотрудничает в совместном 

решении проблемы, ищет 

информацию. Понимание 

ценности любой жизни. 

Текущий 

опрос 
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64 18.05 27.05 Первые 

пароходы и 

пароходство 

в России. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Кратко рассказывать об 

открытиях, которые из-

менили жизнь человека. 

Понимает значение раз-

вития пароходства в России. 

Показывает на карте реки 

России. 

В связной, логически це-

лесообразной форме речи 

передает результаты 

изучения объектов окру-

жающего мира. Описывает 

натуральные объекты. 

Выполняет работу с 

иллюстративным мате-

риалом. 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Предвидит 

результат своей деятель-

ности. Понимает личное 

затруднение и обращается 

за помощью к учителю. 

Текущий 

опрос 

65 22.05 29.05 Первые 

российские 

мануфактур

ы. 

Урок изу-

чения но-

вого ма-

териала. 

Делает вывод об эффек-

тивности использования 

механизмов и машин по 

сравнению с ручным 

трудом. 

Владеет методами пред-

ставления полученной 

информации (моделиро-

вание, конструирование, 

рассуждение, описание). 

Успешно осуществляет 

взаимодействие с уча-

стниками учебной дея-

тельности. Предвидит 

результат своей дея-

тельности. Понимает личное 

затруднение и обращается 

за помощью к учителю. 

Текущий 

опрос 

66 25.05 03.06 Автомо-

билестрое-

ние в 

России. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Называет несколько марок 

автомобилей, выпускаемых 

в России. Классифицирует 

автомобили по назначению 

перевозок. Рассказывает о 

развитии автомобилестрое-

ния в России. 

Ставит учебную задачу и 

контролирует еѐ выпол-

нение. Умеет доводить дело 

до конца. Принимает и 

удерживает цель задания в 

процессе его выполнения. 

Понимает роль человека в 

обществе. Понимает особую 

роль многонациональной 

России в развитии 

общемировой культуры. 

Уважительно относится к 

своей стране. Умеет 

сотрудничать в совместном 

решении проблемы, искать 

информацию. 

Текущий 

опрос 

67 29.05 05.06 Самолѐто-

строение в 

России. 

Комбини-

рованный 

урок. 

Составляет рассказ о 

самолетах. Перечисляет 

разные виды самолетов. 

Кратко рассказывает о роли 

современной авиации. 

Владеет рассуждением, 

описанием, повествованием. 

Решает проблемные задачи. 

Получает информацию из 

разных источников (из 

презентации, 

иллюстративного материала 

и текста учебника). 

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Испытывает 

чувство гордости за 

национальные достижения. 

Сотрудничает с другими 

учениками при совместном 

решении проблемы. 

Текущий 

опрос 

68  05.06 Время 

косми-

ческих 

Комбини-

рованный 

урок. 

Называет «отца российской 

космонавтики» - К.Э. 

Циолковского. Называет 

Владеет способами ор-

ганизации, планирования 

различных видов дея-

Идентифицирует себя как 

гражданина Российской 

Федерации. Понимает 

Текущий 

опрос 
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Контрольно-измерительные материалы по окружающему 3 класс УМК «Начальная школа 21 века» 

Контрольно-измерительные материалы по окружающему миру по итогам изучения раздела расположены в рабочей тетради по предмету. 

Дополнительные тесты по итогам изучения разделов предмета. 

Тест «Земля наш общий дом» 

Карточка ученика________________________________________________ 

 

1) В 1147 году началось строительство города Москвы. Это  было в… 

а) X веке;                                          б) XI веке; 

в) XII веке;                                       г) XIII веке. 

 

2. Определи, есть ли ошибка в высказывании.  
К телам живой природы относятся: растения, дождь, снег, животные и человек. 

а) да; 

б) нет. 

 Воздух — смесь газов. 

а) да; 

б) нет.  

 

3. Планеты Солнечной системы изучают … 

а) географы;                      б) химики; 

в) астрономы;                    г) физики. 

 

4. Отметь правильное высказывание. 

а) Солнце — звезда. 

б) Солнце — планета. 

 

5. Вокруг Солнца вращаются планеты. Их … 

а) 7;                                     б) 9;                              в) 11. 

 

6. Относительно Солнца планеты расположены так: 

полѐтов. дату открытия «Эры 

космических полѐтов», 

первый искусственный 

спутник, первых космо-

навтов СССР. Готовит 

рассказ об одном из рос-

сийских космонавтов. 

тельности (репродуктивной, 

поисковой, исследо-

вательской, творческой), 

понимает специфику ка-

ждой. 

особую роль мно-

гонациональной России в 

развитии общемировой 

культуры. Умеет соотносить 

информацию с имеющимися 

знаниями. 
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а) Венера, Земля, Марс, Меркурий, Нептун, Плутон, Сатурн, Уран, Юпитер; 

б) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Нептун, Плутон, Сатурн, Юпитер, Уран; 

в) Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. 

 

7. Условное изображение поверхности Земли на плоскости называется … 

а) глобус; 

б) графическая карта. 

 

8. Вставь пропущенные слова. 

На географической карте горы обозначаются______________________ 

цветом, леса —  ____________________    цветом, а водоѐмы  — 

___________________ цветом. 

 

9. Отметь правильное высказывание. 

а) Жизнь на Земле возможна без солнечного света. Его заменят электричество, нефть, каменный уголь. 

б) Солнечный свет и тепло – необходимые условия для жизни на Земле. 

Карточка ученика (цы) ____________________________________________ 

 

Тест по теме «Растительный мир Земли» 

(3 класс) 

 

1.  Наука о растениях - это: 
□ ботаника; 

□ зоология; 

□ астрономия. 

 

2. Отметь правильный ответ. 

 □ Признаки организма - питание, рост, дыхание, размножение. 

 □ Признаки организма - питание, дыхание. 

 

3. Напиши, какое значение имеют (какую «работу выполняют») корень, лист, стебель. 

Корень –___________________________________________________________ 

Лист –____________________________________________________________ 

Стебель –_________________________________________________________ 

 

4. Отметь неверные ответы. 

□  Растения улучшают природную среду.  

□ Растения обогащают воздух углекислым газом. 
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□  Растения не могут очистить воздух от вредных примесей и пыли. 

 

5. Запиши, какие группы растений живут на Земле: 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________ 

 

6. Отметь, чего не бывает у мхов: 

□ стеблей; 

□ листьев; 

□ корней; 

□ цветков. 

 

7. Главными зерновыми культурами являются … 

□ картофель, томаты, лен; 

□ овес, ячмень, рожь, пшеница; 

□ лук, репа, подсолнечник. 

 

 

 

8. К овощным культурам относятся … 

□ морковь, петрушка, томат; 

□ капуста, абрикос, персик; 

□ вишня, баклажан, патиссон. 

 

 

9. Выбери неправильный ответ на вопрос: путешествуют ли растения? 

□ Нет, все растения растут на строго определенных местах. 

□ Да, растения могут перемещаться с помощью воды или ветра. 

□ Да, растения перемещает человек. 

□ Да, растения перемещают животные. 

 

10. Соедини линиями растение и способ его размножения. 

 

малина                                                корнем 

нарцисс                                               усами 

картофель                                           клубнем 

клубника                                            луковицей 
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Тест по теме  «Разнообразие животных». 

Карточка ученика(цы)_______________________________________________ 

 

1. Выберите правильные ответы:  
   □ животные - часть природы;  

   □ в природе все взаимосвязано; 

   □ жизнь животных не связана с растениями и другими организмами. 

2. Допишите цепь питания: 
    растения - кузнечик - ___________________________ - ястреб.  

3. Выберите неправильный ответ: 

     □фауна - это мир животных; 

   □ фауна - это растительный мир Земли.  

4. Этих животных можно разделить на  группы: 

    Амеба, медведь, волк, губка, коралл, дельфин. 

_________________________________________________________________________________________________________________________

________ 

 

5. Приведите примеры: 

позвоночные животные ______________________________________________                 

беспозвоночные животные ___________________________________________  

6. Насекомыми называются животные, у которых: 

   □ есть крылья; 

   □ есть усы; 

   □ есть шесть ног. 

7. Выделите названия рыб: 

   □ щука; 

   □ карась; 

   □ орел; 

   □ сом;  

   □акула. 

8. Выберите правильные ответы: 
     □ земноводные живут только в воде; 

    □ к пресмыкающимся относятся черепахи, крокодилы, ящерицы.  

9. Перелетными называются птицы: 

   □ которые все время перелетают с места на место; 
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   □ все время живут на одном месте; 

   □ вьют гнездо и выводят птенцов в одном месте, а зимуют в другом. 

 

10. Животные, тело которых покрыто шерстью называются: 

___________________________________________________________ 

 

Тест по теме: «Наша Родина: от Руси до России» 

Карточка ученика (цы) ____________________________________________ 

 

1.Установи историческую последовательность названий нашего государства. (Поставь цифры: 1, 2, 3, 4) 

   □ Советская Россия; 

   □ Древняя Русь; 

    □ Московская Русь; 

    □ Россия.    

2. Русские, украинцы и белорусы произошли от... 
   □ восточных славян;  

   □ западных славян; 

   □ южных славян. 

3. Первые русские князья, установи последовательность (поставь цифры: 1, 2, 3, 4) 

   □ Игорь; 

   □ Рюрик; 

   □ Ольга; 

    □ Олег. 

4. Царь Петр I  в истории остался под прозванием… 
   □ Великий; 

   □ Грозный; 

   □ Мудрый. 

5. Последним российским государем был… 
   □ Иван III; 

   □ Николай II; 

   □ Александр II . 

6. Князя Владимира  в Древней Руси называли… 
   □ Долгорукий; 

   □ Невский; 

   □ Красное Солнышко. 

7. Первым русским царѐм стал…  
   □ Петр I; 

   □ Иван IV; 
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   □ Иван III. 

 8.  Новое государство – СССР появилось… 

   □ 1922; 

   □ 1917; 

   □ 1914. 

 

 

Итоговый тест по окружающему миру в 3 классе 

Карточка ученика (цы) ____________________________________________ 

 

1. Мы живем на материке … 

 □  Африка;                                        □  Евразия; 

 □  Австралия;                                   □  Северная Америка. 

 

2. Наука, изучающая космические тела и образуемые ими системы и Вселенную в целом, называется … 

   □ экология;                                     □ география; 

   □ астрономия;                                  □ история. 

3. Относительно Солнца планеты расположены так: 

  □ Венера, Земля, Марс, Меркурий, Нептун, Плутон, Сатурн, Уран, Юпитер; 

  □ Меркурий, Венера, Земля, Марс, Нептун, Плутон, Сатурн, Юпитер, Уран; 

  □ Меркурий, Венера, Земля, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, Плутон. 

4. Условное изображение поверхности Земли на плоскости называются … 

  □ глобус; 

  □ графическая карта. 

5. Вставь пропущенные слова. 

На географической карте горы обозначаются______________________ 

цветом, леса —  ____________________    цветом, а водоѐмы  — 

___________________ цветом. 

 

6. Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, что: 
  □  они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 

  □они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, умирают; 

  □  они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают. 

7. Воздух — это: 

  □ пустота; 

  □ смесь жидкостей;  

  □ смесь газов. 

8. Воздух и вода, необходимые для жизни растений, животных и человека должны быть: 
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  □ прозрачные; 

  □ бесцветные; 

  □ чистые. 

 

9. Для прорастания семян необходимы условия:  

  □ почва, вода; 

  □ тепло, вода, воздух;  

  □ свет, тепло. 

 

10. К хвойным растениям относится: 

  □ мак; 

  □ береза; 

  □ лиственница. 

11. Главными зерновыми культурами являются … 

  □ картофель, томаты, лен; 

  □ овес, ячмень, рожь, пшеница; 

  □ лук, репа, подсолнечник. 

12.Редкие растения запрещено собирать. Под особой защитой они находятся:   
 □ в заповедниках; 

 □ на приусадебном участке; 

 □ на бульварах и скверах. 

13.   На Земле становится меньше лесов из-за: 
  □  пожаров и стихийных бедствий; 

  □  изменения климата на Земле; 

  □  строительства городов, дорог, возделывания полей. 

14. Животные - это: 
  □ птицы, звери, рыбы, ящерицы, черепахи, черви; 

  □ звери, насекомые, змеи, растения, грибы, микробы; 

  □ птицы, звери, человек, насекомые, растения, грибы. 

15. Лягушка, жаба, тритон - это:  
  □ пресмыкающиеся; 

  □ земноводные; 

  □ рыбы. 

16. Какое слово пропущено: икринка - ... - взрослая рыба? 

  □ личинка;  

  □ малек;  

  □ головастик. 

17.Установи историческую последовательность названий нашего государства. (Поставь цифры: 1, 2, 3, 4) 
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  □ Советская Россия; 

  □ Древняя Русь; 

  □ Московская Русь; 

  □ Россия.    

18.  Новое государство – СССР появилось… 

  □ 1922; 

  □ 1917; 

 □ 1914. 
 

Тесты  по теме «Земля – наш общий дом» 

1вариант. 

1. Что такое астрономия? 

А) наука о Вселенной  

Б) наука о живой природе 

В) наука о погоде 

2. Солнце – это: 

     А)  планета 

     Б)  спутник Земли 

     В) звезда 

3. Уменьшенное изображение земной поверхности на плоскости 

с помощью условных знаков это: 

     А) глобус 

     Б) географическая карта 

     В)  атлас 

4. История – это:  

     А) одна из наук о Земле 

     Б) наука о прошлом людей 

     В) наука о Вселенной 

5.  В России  принято летоисчисление: 

     А) от года основания Москвы 

     Б) от Рождества Христова 

     В) От начала правления Петра Первого 

6. Самые высокие горы России: 

     А) Кавквзские 

     Б) Уральские 

     В)  вулканы Камчатки 

7. Самое глубокое озеро России: 

2 вариант 

1. Солнце и движущиеся вокруг него небесные тела составляют… 

А)  Вселенную  

Б)  Солнечную систему 

В)  космическое пространство 

2. Луна – это: 

     А)  планета 

     Б)  спутник Земли 

     В) звезда 

3. География – это: 

     А) наука о живой природе 

     Б) наука о веществах 

     В)  одна из наук о Земле 

4. Археология  – это:  

     А) одна из наук –помощниц истории 

     Б) наука о земле 

     В) наука о Вселенной 

5.  Летоисчисление от Рождества Христова ввѐл на Руси: 

     А) Дмитрий Донской 

     Б) Иван Грозный 

     В)  Петр Первый 

6. Горы которые разделяют Европу и Азию: 

     А) Кавквзские 

     Б) Уральские 

     В)  вулканы Камчатки 

7. Озеро, которое называют морем: 

     А) Каспийское  
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     А) Каспийское  

     Б) Онежское  

     В) Байкал. 

8. Запиши известные тебе небесные тела. 

9. Каких животных, внесѐнных в Красную книгу ты запомнил? 

10.  Какие экологические проблемы тебе известны? 

 

 

 

 

     Б) Онежское  

     В) Байкал. 

8. Назови планеты солнечной системы. 

9. Какие растения, внесѐнные в Красную книгу ты запомнил? 

10. Назови памятники Всемирного наследия? 

 

 

 

1.  В Солнечной системе насчитывается 

o 7 планет                    

o 9 планет                     

o 8 планет  

2. Солнце – это 

o планета                      

o звезда                         

o спутник 

 3. Луна – это 

o планета                      

o звезда                         

o спутник 

4. Верны ли утверждения (подчеркни) 

Солнце вращается вокруг планеты Земля.          

                       (ДА, НЕТ) 

5.Земля единственная планета, на которой есть жизнь (подчеркни).  

                       (ДА, НЕТ) 

6.Земля, четвѐртая планета, вращающаяся вокруг Солнца 

(подчеркни).         

                       (ДА, НЕТ) 

 7.  Смена дня и ночи происходит оттого, что 

o Земля вращается вокруг Солнца 

o Земля вращается вокруг своей оси 

o По мановению волшебной палочки 

 8. Смена времѐн года  происходит оттого, что 

o Земля вращается вокруг Солнца 

1.  В Солнечной системе насчитывается 

o 7 планет                    

o 9 планет                     

o 8 планет  

2. Солнце – это 

o планета                      

o звезда                         

o спутник 

 3. Луна – это 

o планета                      

o звезда                         

o спутник 

4. Верны ли утверждения (подчеркни) 

Солнце вращается вокруг планеты Земля.          

                       (ДА, НЕТ) 

5.Земля единственная планета, на которой есть жизнь (подчеркни).  

                       (ДА, НЕТ) 

6.Земля, четвѐртая планета, вращающаяся вокруг Солнца 

(подчеркни).         

                       (ДА, НЕТ) 

 7.  Смена дня и ночи происходит оттого, что 

o Земля вращается вокруг Солнца 

o Земля вращается вокруг своей оси 

o По мановению волшебной палочки 

 8. Смена времѐн года  происходит оттого, что 

o Земля вращается вокруг Солнца 

 



- 39 - 
 

o из-за повышения и понижения температуры 

o Земля вращается вокруг своей оси 

 9. Оборот вокруг своей оси Земля совершает за 

o 12 часов 

o 24 часа 

o за год 

10. Оборот вокруг Солнца Земля совершает за 

o 12 часов 

o 24 часа 

o за год 

 

o из-за повышения и понижения температуры 

o Земля вращается вокруг своей оси 

 9. Оборот вокруг своей оси Земля совершает за 

o 12 часов 

o 24 часа 

o за год 

10. Оборот вокруг Солнца Земля совершает за 

o 12 часов 

o 24 часа 

o за год 

 

 

Тест «Мой край» 

 

1. Мой край расположен на материке… а). Африка, б). Австралия, в). Евразия, г). Северная Америка. 

2. Мой край находится в природной зоне… а) лесов, б) степей, в) тундра, г) пустыня. 

3. Мой край находится в… а) восточном полушарии, б) западном полушарии. 

4. В моем краю растут…  (выпиши нужное: кактусы, кипарисы, ягель, клюква, ель, береза, осина, полынь, саксаул, карликовая береза, 

лиственница). 

5. У нас обитают.. (выпиши нужное: лоси, косули, медведи, волки, зайцы, кабаны, бурундуки, соболи, верблюды). 

6. Мой край дает стране … . 

7. Напиши, какие города нашего края ты знаешь? 

 

Тест на тему «Царства природы» 

Карточка ученика (цы) ____________________________________________ 

1. Отметь правильный ответ. 

 □ Признаки организма - питание, рост, дыхание, размножение. 

 □ Признаки организма - питание, дыхание. 

 

2. Напиши, какое значение имеют (какую «работу выполняют») корень, лист, стебель. 

Корень –___________________________________________________________ 

Лист –____________________________________________________________ 

Стебель –_________________________________________________________ 

 

3. Продолжи предложение. Как растения улучшают природную среду: 

__________________________________________________________________ 
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_________________________________________________________________________________________________________________________

___________ 

 

4. Отметь опасные растения: 

□ белена; 

□ подорожник; 

□ волчье лыко; 

□ ромашка. 

 

5. Главными зерновыми культурами являются … 

□ картофель, томаты, лен; 

□ овес, ячмень, рожь, пшеница; 

□ лук, репа, подсолнечник. 

 

6. К овощным культурам относятся … 

□ морковь, петрушка, томат; 

□ капуста, абрикос, персик; 

□ вишня, баклажан, патиссон. 

 

7. Выбери неправильный ответ на вопрос: путешествуют ли растения? 

□ Нет, все растения растут на строго определенных местах. 

□ Да, растения могут перемещаться с помощью воды или ветра. 

□ Да, растения перемещает человек. 

□ Да, растения перемещают животные. 

 

8. Соедини линиями растение и способ его размножения. 

 

малина                                                корнем 

нарцисс                                               усами 

картофель                                           клубнем 

клубника                                            луковицей 

Карточка ученика (цы) ____________________________________________ 

1. Отметь правильный ответ. 

 □ Признаки организма - питание, рост, дыхание, размножение. 

 □ Признаки организма - питание, дыхание. 

 

2. Напиши, какое значение имеют (какую «работу выполняют») корень, лист, стебель. 

Корень –___________________________________________________________ 
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Лист –____________________________________________________________ 

Стебель –_________________________________________________________ 

 

3. Запиши, какие группы растений живут на Земле: 

__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

___________ 

 

4. Отметь, чего не бывает у мхов: 

□ стеблей; 

□ листьев; 

□ корней; 

□ цветков. 

 

5. Главными зерновыми культурами являются … 

□ картофель, томаты, лен; 

□ овес, ячмень, рожь, пшеница; 

□ лук, репа, подсолнечник. 

 

6. К овощным культурам относятся … 

□ морковь, петрушка, томат; 

□ капуста, абрикос, персик; 

□ вишня, баклажан, патиссон. 

 

7. Выбери неправильный ответ на вопрос: путешествуют ли растения? 

□ Нет, все растения растут на строго определенных местах. 

□ Да, растения могут перемещаться с помощью воды или ветра. 

□ Да, растения перемещает человек. 

□ Да, растения перемещают животные. 

 

8. Соедини линиями растение и способ его размножения. 

 

малина                                                корнем 

нарцисс                                               усами 

картофель                                           клубнем 

клубника                                            луковицей 

 

Тест на тему «Царства природы» 
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К живой природе относятся: 
 человек, животные, растения, грибы, микробы; 

 Солнце, Земля, воздух, вода, человек и всѐ то, что сделано его руками; 

 Солнце, небо, облака, Земля, камни, вода, дождь, снег. 

Живые существа отличаются от предметов неживой природы тем, 

что: 
 они дышат, питаются, растут, приносят потомство, умирают; 

 они разговаривают, бегают и прыгают, смеются и плачут, растут, 

умирают; 

 они передвигаются, растут, изменяют окружающую природу, умирают. 

Подчеркни лишнее в каждом столбике: 
дуб                              подосиновик                          комар 

ѐжик                           опята                                        крот 

земляника                 олень                                        кит   

берѐза                        боровик                                   кедр 

Какое животное не является насекомым: 

оса                                  паук 

бабочка                          жук 

Дополни. Животные делятся на группы: 

 Растительноядные 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 _____________________________________________ 

.Дополни цепи питания: 
 осина       …………………        волк; 

 ……………….       мышь        сова; 

 водоросли        рыба       ………………. 

Что люди делают для спасения живой природы? 
 создают заповедники, ботанические сады; 

 создают бульвары и скверы; 

 создают фермы, пасеки и птицефермы. 

Сведения о редких растениях и животных занесены: 
 в Почѐтную книгу; 

 в Красную книгу 

 

Как называется наука о животных? 
 ботаника; 

 зоология; 

 астрономия. 

Какое из указанных животных относится к рыбам? 
 дельфин; 

 бегемот; 

 карп. 

Какие из указанных животных относятся к 

растительноядным? 
 коровы, бегемоты, жирафы; 

 волки, лисы, кабаны; 

 лоси, тюлени, киты. 

Какая из цепей питания указана правильно? 
 сосна       дятел       жук-короед; 

 слизень       капуста       жаба; 

 рожь        мышь       змея       орѐл. 

 

Кто рождает живых детѐнышей и выкармливает их молоком? 
 звери; 

 птицы; 

 рыбы. 

Какое слово пропущено: икринка - … - взрослая рыба? 
 личинка; 

 малѐк; 

 головастик. 

В какое время года охота и рыбная ловля бывают запрещены? 
 весной; 

 осенью; 

 зимой. 

Какие животные занесены в Красную книгу? 
 тигр, морж, фламинго, орѐл-беркут; 

 корова, лошадь, гусь, петух; 

 свинья, овца, утка, индюк. 
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Тест на тему «Наша Родина от Руси до России» 

1.Установи историческую последовательность названий нашего 

государства. (Поставь цифры: 1, 2, 3, 4) 

   □ Советская Россия; 

   □ Древняя Русь; 

    □ Московская Русь; 

    □ Россия.    

2. Русские, украинцы и белорусы произошли от... 

   □ восточных славян;  

   □ западных славян; 

   □ южных славян. 

3. Первые русские князья, установи последовательность (поставь цифры: 

1, 2, 3, 4) 

   □ Игорь; 

   □ Рюрик; 

   □ Ольга; 

    □ Олег. 

4. Царь Петр I  в истории остался под прозванием… 

   □ Великий; 

   □ Грозный; 

   □ Мудрый. 

5. Последним российским государем был… 

   □ Иван III; 

   □ Николай II; 

   □ Александр II . 

6. Князя Владимира  в Древней Руси называли… 

   □ Долгорукий; 

   □ Невский; 

   □ Красное Солнышко. 

7. Первым русским царѐм стал…  

   □ Петр I; 

   □ Иван IV; 

   □ Иван III. 

 8.  Новое государство – СССР появилось… 

   □ 1922; 

   □ 1917; 

   □ 1914. 

1.Установи историческую последовательность названий нашего 

государства. (Поставь цифры: 1, 2, 3, 4) 

   □ Советская Россия; 

   □ Древняя Русь; 

    □ Московская Русь; 

    □ Россия.    

2. Русские, украинцы и белорусы произошли от... 

   □ восточных славян;  

   □ западных славян; 

   □ южных славян. 

3. Первые русские князья, установи последовательность (поставь цифры: 

1, 2, 3, 4) 

   □ Игорь; 

   □ Рюрик; 

   □ Ольга; 

    □ Олег. 

4. Царь Петр I  в истории остался под прозванием… 

   □ Великий; 

   □ Грозный; 

   □ Мудрый. 

5. Последним российским государем был… 

   □ Иван III; 

   □ Николай II; 

   □ Александр II . 

6. Князя Владимира  в Древней Руси называли… 

   □ Долгорукий; 

   □ Невский; 

   □ Красное Солнышко. 

7. Первым русским царѐм стал…  

   □ Петр I; 

   □ Иван IV; 

   □ Иван III. 

 8.  Новое государство – СССР появилось… 

   □ 1922; 

   □ 1917; 

   □ 1914. 
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Итоговая контрольная  работа по окружающему миру для 3 класса 

(УМК «Начальная школа 21 века») 
по темам: «Живая и неживая природа»,  «Земля – наш общий дом», «Человек изучает Землю», «Бактерии и грибы»                 

1. Что называется материком? (Подчеркни верный  ответ) 

 Большой водоѐм. 

 Крупный участок суши, окружѐнный водой. 

 Изображѐнная на плоскости поверхность Земли, где объекты обозначаются условными обозначениями. 

2. Продолжи предложение 
Линия, которая делит земной шар на Северное и Южное полушария, называется….. 

________________________________________________________________________ 

3. Подчеркни только искусственные тела. 
      Солнце, карандаш, дом, птица, стакан, кастрюля, камни, гора, облако, стол. 

4. Отметь правильный ответ. 

Что составляет природу? 
 Растения, дома, водоѐмы, животные. 

 Растения и животные. 

 Всѐ, что нас окружает и не сделано руками человека.\ 

 Всѐ, что двигается. 

5. Закончи предложения. 
     Самое большое тело в Солнечной системе - ____________________ . 

     Солнце – источник света и ______________________ . 

     Планета, на которой есть жизнь - ___________________ . 

6. Отметь «галочкой» верные высказывания. 
 Вода прозрачна и бесцветна. 

 Вода имеет цвет и запах. 

 Вода может быть жидкой, твѐрдой, газообразной. 

 Воздух – смесь газов. 

 Воздух – это кислород. 

7. Модель планеты Земля – это…   (Подчеркни верный  ответ) 

 карта 

 глобус 

 план местности 

8. Линия, по которой небо кажется граничащим с земной поверхностью – это 
_________________________________________________________________________. 

9. Каким цветом изображают на карте водоѐмы? 



- 45 - 
 

 Жѐлтым 

 Белым 

 Синим 

 Зелѐным 

10.  Укажи явления природы? 
 Почва 

 Луна 

 Туман 

 Ураган 

11. Самые маленькие и самые примитивные живые существа на Земле – это…  (Подчеркни верный  ответ) 

 грибы 

 насекомые 

 бактерии 

12.  Подчеркни  тела живой природы красным карандашом, а тела неживой природы – синим карандашом. 
 Солнце,  карандаш, птица,  берѐза,  камни,  гора,  облако,  стол,   гриб, песок, лиса, улитка. 

13. С какой стороны пня или дерева муравьи строят свои муравейники? 

 С северной 

 С южной 

 С западной 

 С Восточной 

14. Укажи правило, которое нужно соблюдать при сборе грибов. 
 Гриб вырывай вместе с грибницей. 

 Собирай грибы, которые ты хорошо знаешь. 

 Несъедобные грибы топчи ногой. 

 Бери старые грибы. 

15. Место, где начинается река – это ____________________________________. 

Место, где река впадает в другую реку или море называют - _____________________. 

 

 

 

 


