
Пояснительная записка

Настоящая  рабочая  программа  для   3   класса  разработана  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  начального  общего  образования  (ФГОС  НОО),
учебным  планом  ГБОУ  школа  №428,  на  основе  авторской  программы  А.А.Плешакова,  М.Ю.
Новицкой «Окружающий мир» 3 класс (Москва, УМК «Перспектива», 2018)

Основные требования к содержанию и структуре рабочей  программы закреплены в документах:

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373

«Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
начального общего образования».

 Образовательная программа начального общего образования (ФГОС НОО) ГБОУ школа
№428

 Положение о рабочей программе ГБОУ школа №428

Цель настоящей программы:

• формирование целостной картины мира и осознание места в неAм человека на основе единства 
рационально- научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребеAнком личного опыта 
общения с людьми и природой;

• духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России в условиях культурного 
и конфессионального многообразия российского общества, что позволяет учащемуся решать 
личностно-значимые практико-ориентированные задачи через достижение планируемых результатов:
предметных, метапредметных и личностных. 

Общая характеристика учебного предмета: 
В современной школе учебный предмет  «Окружающий мир» входит в образовательную область 
«Обществознание и естествознание (окружающий мир)». Предмет «Окружающий мир» 
использует и подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка, математики, 
музыки, изобразительного искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними 
приучая детей к рационально-научному и эмоционально-ценностному постижению окружающего 
мира.
Основное назначение предмета «Окружающий мир»  на данном этапе состоит в формировании 
следующих результатов:

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 
проживают дети, к России, ееA природе и культуре, истории;

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 
места в неAм;

 модели безопасного поведения в условиях повседневной жизни и в различных опасных и 
чрезвычайных ситуациях;

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 
взаимодействия в социуме.

Описание места учебного курса в учебном плане, информация о количестве учебных часов: 

В соответствии с учебным планом ГБОУ школа №428 на изучение предмета «Окружающий мир» в  3
классе отводится  68 часов в год,  2  часа в неделю.

Информация об используемом УМК:
Программа ориентирована на использование УМК «Перспектива»  учебник для 3-го класса 
общеобразовательных учреждений (автор/А.А.Плешаков), издательство – М.: Просвещение, 2018



К особенностям настоящего УМК относятся:
- система построения учебного материала позволяет каждому ученику поддерживать и развивать 
интерес к открытию и изучению нового
- в учебниках задания предлагаются в такой форме, чтобы познавательная активность, 
познавательный интерес и любознательность ребенка переросли в потребность изучать новое, 
самостоятельно учиться. Ученик на каждом уроке, как бы, приоткрывает для себя содержание 
будущих тем.
-  обучение строится по диалектическому принципу, когда введение новых понятий и идей, 
первоначально представленных в наглядно-образной форме или в виде проблемной ситуации, 
предшествует их последующему детальному изучению
- каждый учебник снабжен системой заданий, направленных на развитие как логического, так и 
образного мышления ребенка, его воображения, интуиции. 
- в учебниках системно выстроен теоретический материал, к которому предложены практические, 
исследовательские и творческие задания, позволяющие активизировать деятельность ребенка, 
применять полученные знания в практической деятельности, создавать условия для реализации 
творческого потенциала ученика.

Компоненты УМК:

- Учебник:Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 частях, М,
Просвещение, 2018

- Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для обучающихся образовательных
учреждений / А.А. Плешаков.  - М.: Просвещение, 2017

- Плешаков А.А. Зелёные страницы.  Книга для обучающихся начальных классов / А.А. Плешаков.  -
М.: Просвещение, 2017.

- Плешаков А.А, Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: пособие
для обучающихся образовательных учреждений  / А.А. Плешаков, А.А.Румянцев. - М.: Просвещение,
2017.

Информация об используемых технологиях обучения, формах уроков. 
При  организации  процесса  обучения  в  рамках  данной  программы  предполагается  применение
следующих педагогических технологий обучения:  
Информационно-коммуникационные  технологии  (ИКТ)-  расширяют  рамки  образовательного
процесса,  повышая  его  практическую  направленность,  способствуют  интенсификации
самостоятельной работы учащихся и повышению познавательной активности. 
Проектная технология– ориентирована на моделирование социального взаимодействия учащихся с
целью решения практико-ориентированной, личностно-значимой задачи. Использование проектной
технологии способствует реализации метапредметного и системно-деятельностного подходов.
Игровая  технология–  позволяет  развивать  личностные,  регулятивные  и  коммуникативные  УУД,
активизируя мышление учащихся и раскрывая личностный потенциал каждого. 
Технология  развития  критического  мышления–  способствует  формированию  разносторонней
личности,  способной  критически  относиться  к  информации,  умению  отбирать  информацию  для
решения поставленной задачи. 
Большое  значение  при  реализации  настоящей  программы  придается  здоровьесберегающим
технологиям,  в  частности,  за  счет  смены  видов  активности:  учебно-речевой  на  учебно-игровую,
интеллектуальной на двигательную, требующую физической активности, или смены видов учебной
деятельности с целью предотвращения усталости школьников.

При выборе форм уроков, предпочтение отдается учебному сотрудничеству, партнерству,
парным  и  групповым  формам  работ.  Ученик  в  процессе  обучения  ставятся  в  ситуацию  выбора
(текстов,  упражнений,  последовательности  работы,  вида  и  форм  домашних  заданий),  проявляя
самостоятельность в выборе того или иного дополнительного материала в соответствии со своими



потребностями и интересами. Последовательно развиваются у школьников рефлексивные умения —
умения видеть себя со стороны, самостоятельно оценивать свои возможности и потребности.

Виды и формы промежуточного, итогового контроля:
- самостоятельные работы
- проверочные работы
- тестовые работы
-фронтальный, индивидуальный устный опрос
Контроль, прежде всего, направлен на выявление достижений школьников. Все задания построены
на изученном материале, а предлагаемый формат проверочных заданий и процедура их выполнения
знакомы и понятны учащимся.

Критерии оценивания:
 Характеристика цифровой отметки:

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 
отсутствие ошибок, как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более одного 
недочёта; логичность и полнота изложения.

«4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: использование 
дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия вопроса; самостоятельность суждений,
отражение своего отношения к предмету обсуждения: наличие 2–3 ошибок или 4–6 недочётов по 
текущему учебному материалу; не более двух ошибок или четырех недочётов по пройденному 
материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; использование 
нерациональных приёмов решения учебной задачи; отдельные неточности в изложении материала.

«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 
предъявляемых к конкретной работе: не более 4–6 ошибок или 10 недочетов по текущему учебному 
материалу; не более 3–5 ошибок или не более 8 недочетов по пройденному учебному материалу; 
отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса.

«2» («неудов.») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: более 6 ошибок или 
10 недочётов по текущему материалу; более 5 ошибок или 8 недочётов по пройденному материалу; 
нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации либо 
ошибочность её основных положений.

    Основная цель контроля проверка знания фактов учебного материала, умения обучающихся делать
простейшие выводы, высказывать обобщённые суждения, приводить примеры из дополнительных 
источников, применять комплексные знания.

    Особенности организации контроля по «Окружающему миру» для оценивания знаний и умений по
предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные 
проверки, различные письменные работы, которые требуют развёрнутого ответа с большой затратой 
времени, а также самостоятельные практические работы с картами, приборами, моделями, 
лабораторным оборудованием.

     Виды контроля.
-  Фронтальный опрос проводится как беседа-диалог, в котором участвуют обучающиеся всего 
класса. Учитель подготавливает серию вопросов по конкретной теме курса, на которые обучающиеся
дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - проверка 
осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, 
которые проверяют не только знания фактического материала (повторить статью учебника, 
перечислить, вспомнить и т. п.), но и умение сопоставить факты, выбрать альтернативу, сравнить, 
проанализировать, найти причину явления и т. п.



-  Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по 
предметам данной образовательной области. Выделяются следующие формы индивидуального 
опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение.

- Рассказ-описание.
Обучающийся даёт последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира,
раскрывающее их существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются 
полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных признаков объекта, логичность 
изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительного оценивания 
заслуживает желание обучающегося отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а 
высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из жизненного опыта. Особо 
отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, 
самостоятельно выполненных рисунков и схем.
- Рассказ-рассуждение.
Проверяет умение обучающегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно 
установить причинно-следственные, пространственные и временные связи, использовать 
приобретённые знания в нестандартной ситуации с применением схем, таблиц, диаграмм и т. д. Этот 
вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированности логического 
мышления, воображения, связной речи-рассуждения.

При письменной проверке знаний по предметам естественнонаучного и обществоведческого 
направления используются такие контрольные работы, которые не требуют полного, обстоятельного 
письменного ответа, что связано с недостаточными возможностями письменной речи младших 
школьников. Целесообразны поэтому тестовые задания по нескольким вариантам на поиск ошибки, 
выбор ответа, продолжение или исправление высказывания и др. Имеют большое значение и работы 
с индивидуальными карточками - заданиями: дети заполняют таблицы, рисуют или дополняющие 
схемы, диаграммы, выбирают правильную дату и т. д. Эти задания целесообразно строить как 
дифференцированные; что позволит проверить и учесть в дальнейшей работе индивидуальный темп 
продвижения детей.

Нормы оценок за все виды проверочных работ по предметам образовательной области 
«Окружающий мир» соответствуют общим требованиям.

Классификация ошибок и недочётов, влияющих на снижение отметки
Ошибки:
-  неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия 
несущественной;
-  нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является 
существенной;
-  неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания 
того или иного изученного явления;
-  ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам;
-  незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, 
подтверждающие высказанное суждение;
-  отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение 
подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом;
-  ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату;
-  неумение ориентироваться на карте, плане, затруднения в правильном показе изученных объектов 
(природоведческих и исторических).
Недочёты:
-  преобладание при описании объекта несущественных его признаков;
-  неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих отрицательно на результат 
работы; отсутствие обозначений и подписей;
-  отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к 
неправильному результату;



-  неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих 
вопросов;

Планируемые результаты изучения предмета:
Настоящая  программа  направлена  на  достижение  следующих  предметных,  метапредметных  и
личностных результатов.

Предметные:

1.  Понимание  особой  роли  России  в  мировой  истории,  воспитание  чувства  гордости  за
национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, природе
нашей страны, её современной жизни. 

3.  Осознание целостности окружающего мира,  освоение основ экологической грамотности,
правил нравственного поведения в мире природы.

4.  Освоение  доступных  способов  изучения  природы  и  общества  (наблюдение,  запись,
измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных архивов,
от  окружающих  людей,  в  открытом  информационном  пространстве).  5.  Развитие  навыков
установления и выявления причинно-следственных связей в окружающем мире.

Метапредметные:
1.  Овладение  способностью  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной  деятельности,

поиска средств её осуществления. 

2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3.  Формирование  умения  планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в
соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее эффективные
способы достижения результата. 

4.  Использование  знаковосимволических  средств  представления  информации  для  создания
моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных 

и  коммуникационных  технологий  (далее  —  ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач. 

6.  Овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и  жанров  в
соответствии с целями и задачами, осознанного построения речевого высказывания в соответствии с
задачами коммуникации и составления текстов в устной и письменной формах. 

7.  Овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,  обобщения,
классификации  по  родовидовым  признакам,  установления  аналогий  и  причинно-следственных
связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8.  Овладение  начальными  сведениями  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии
с содержанием конкретного учебного предмета. 

9.  Овладение  базовыми  предметными  и  межпредметными  понятиями,  отражающими
существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

Регулятивныеуниверсальные учебные действия: овладение учебными действиями, направленными на
организацию  своей  работы  в  образовательном  учреждении  и  вне  его,  включая  способность
принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачу,  планировать  её  реализацию  (в  том  числе  во
внутреннем  плане),  контролировать  и  оценивать  свои  действия,  вносить  соответствующие
коррективы в их выполнение;
познавательные универсальные учебные действия:  восприятие и анализ сообщений и важнейших их
компонентов  —  текстов,  использование знаково-символических средств,  в том числе овладение
действием моделирования,  а также широким спектром логических действий и операций,  включая



общие приёмы решения задач.
коммуникативные универсальные учебные действия:  взаимодействовать с окружающими, выполняя
разные роли в  пределах речевых потребностей  и  возможностей   школьника;  учитывать  позицию
собеседника (партнера), организовывать и осуществлять сотрудничество и кооперацию с учителем и
сверстниками,  адекватно  воспринимать  и  передавать  информацию,  отображать  предметное
содержание и условия деятельности в сообщениях, важнейшими компонентами которых являются
тексты.

Личностные:
формирование внутренней позиции, адекватной мотивации учебной деятельности; 
ориентация на моральные нормы и их выполнение

1.  Формирование  основ  российской  гражданской  идентичности,  чувства  гордости  за  свою
Родину,  российский  народ  и  историю  России,  осознание  своей  этнической  и  национальной
принадлежности;  ценности  многонационального  российского  общества,  становление
гуманистических и демократических ценностных ориентаций. 

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

3.  Формирование  уважительного  отношения  к  иному мнению,  истории  и культуре  других
народов. 

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся
мире. 

5.  Принятие  и  освоение  социальной  роли  обучающегося,  развитие  мотивов  учебной
деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6.  Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки,  в  том числе в
информационной  деятельности,  на  основе  представлений  о  нравственных  нормах,  социальной
справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8.  Развитие  этических  чувств,  доброжелательности  и  эмоционально-нравственной
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9.  Развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в  разных  социальных
ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций.

10.  Формирование установки на  безопасный,  здоровый образ жизни,  наличие  мотивации к
творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному  отношению  к  материальным  и  духовным
ценностям. 

                          Основное содержание учебного предмета курс
Раздел Кол-

во
часо

в

Темы Тезисы основного содержания

«Радость
познания»

10 Свет знания. Познание окружающего мира и ответственность 
человека. Древнегреческая легенда о Дедале и 
Икаре как воплощение идеи о беспредельности 
человеческого стремления к познанию мира. 
Особенности познания: беспрерывность, 
бесконечность, способность изменять личность 
человека, обогащать его духовные силы

Как изучают окружающий 
мир.

Способы познания мира: наблюдение, опыт, 
измерение, моделирование, определение 
природных объектов. Измерительные приборы и 
инструменты, увеличительные приборы, 
лабораторное оборудование



Книга – источник знаний. Источники информации об окружающем мире. 
Разные типы словарей, справочников, 
путеводителей. Расположение сведений в 
изданиях справочного характера (в алфавитном 
порядке, в тематических разделах, в предметных и
именных указателях и др.)

Отправимся на экскурсию. Важнейшие особенности различных учреждений 
научно-просветительского характера. Сведения о 
них в путеводителях, Интернете. Посещение 
научно-просветительских учреждений как способ 
познания природы и культуры

О чём рассказывает план? План как источник информации об окружающем 
мире. План местности. Условные знаки плана. 
Масштаб. Планы для пешеходов и 
автомобилистов, туристические планы

Планета на листе бумаги. Карта как источник информации об окружающем 
мире. Карта мира. Приемы чтения кар
ты. Материки и части света

Страны и народы на 
политической карте мира.

Отличительные особенности политической  карты
мира.  Информация  о  странах  и  народах  мира  и
особенностях их культуры

Путешествуя, познаём мир. Отличительные особенности политической  карты
мира.  Информация  о  странах  и  народах  мира  и
особенностях их культуры

Транспорт. Старинные и современные средства передвижения.
Виды транспорта (сухопутный, водный, 
воздушный, космический). Личный и 
общественный транспорт. Правила пользования 
личным и общественным транспортом. 
Использование общественного транспорта в 
просветительских целях

Средства информации и связи. Средства связи как способы обмена информацией. 
Старинные и современные способы обмена 
информацией между людьми. Виды средств связи: 
почта, телефон, телеграф. Номера телефонов для 
вызова «скорой помощи», милиции, пожарной 
части. Средства массовой информации: радио, 
телевидение, пресса, Интернет – как способы 
познания мира

«Мир как
дом»

20 Мир природы в народном 
творчестве.

Мир природы как единство. Способы отражения 
древней мысли человечества о единстве мира в 
разных видах народного творчества (в народных 
песенках и сказках, построенных по типу цепочки, 
в архитектурных дета-лях старинного жилища, в 
предметах быта и традиционной одежды)

Из чего состоит всё. Твердые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода -
растворитель

Мир небесных тел. Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь
и  уважение  к  Солнцу  в  народной  традиции.
Особенности Солнца как небесного тела. Звезды и
планеты

Невидимое сокровище Воздух – смесь газов животных, человека. 

Самое главное вещество. Вода,  ее  состояния.  Распространение  воды  в
природе,  ее  значение  для  живых  организмов  и
хозяйственной  деятельности  человека.  Свойства
воды. Круговорот воды в природе.



Свойства воды, круговорот 
воды в природе.

Вода,  ее  состояния.  Распространение  воды  в
природе,  ее  значение  для  живых  организмов  и
хозяйственной  деятельности  человека.  Свойства
воды. Круговорот воды в природе.

Почему вода бывает святой. Свойства воды. Круговорот воды в природе.

Природные стихии в 
народном творчестве.

Способы изображения  природных стихий (огонь,
вода,  воздух)  в  разных  видах  народного
творчества:  в  народных  песенках  и  загадках,  в
архитектурных  деталях  старинного  жилища,  в
предметах быта, игрушках, традиционной одежде

Кладовые земли. Горные  породы  и  минералы.  Полезные
ископаемые,  их  значение  в  хозяйстве  человека,
бережное  отношение  людей  к  полезным
ископаемым. Полезные ископаемые родного края

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

Мир растений. Разнообразие растений. Группы и виды растений.
Особенности  дыхания  и  питания  растений.  Роль
растений  в  природе  и  жизни  людей,  бережное
отношение  человека  к  растениям.  Растения
родного края,  названия и краткая характеристика
на основе наблюдений

Плодородная земля и растения
в народном творчестве.

Способы изображения плодородной земли и 
растений в разных видах народного творчества, в 
том числе своего края: в народных песенках и 
загадках, в архитектурных деталях старинного 
жилища, в предметах быта, игрушках, 
традиционной одежде

Мир животных. Разнообразие животных. Группы и виды 
животных. Размножение и развитие животных 
разных групп. Роль животных в природе и жизни 
людей, бережное отношение человека к животным.
Животные родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений

Образы животных  в народном
творчестве.

Способы изображения животных в разных видах 
народного творчества (в народных песенках и 
загадках, в архитектурных деталях старинного 
жилища, в предметах быта, игрушках, 
традиционной одежде)

Невидимые нити в живой
природе.

Особенности питания разных животных 
(растительноядные, насекомоядные, хищные, 
всеядные). Цепи питания. Приспособленность 
животных к добыванию пище и защите от врагов

Лес – волшебный дворец. Лес – единство живой и неживой природы 
(солнечный свет, воздух, вода, почва, растения, 
животные, грибы, бактерии). Природное 
сообщество леса: взаимосвязи в лесном 
сообществе (растения – пища и укрытие для 
животных, животные распространители плодов и 
семян растений). Круговорот веществ в лесу. 
Влияние человека на лесное сообщество.

Луг – царство цветов и
насекомых.

Луг – единство живой и неживой природы. 
Природное сообщество луга, его отличия от 
сообщества леса; взаимосвязи в луговом 
сообществе. Круговорот веществ на лугу. Влияние 
человека на луговое сообщество.



Водоём – дом из воды Водоем – единство живой и неживой природы. 
Природное сообщество водоема, его отличия от 
сообществ леса и луга; взаимосвязи в водном 
сообществе. Круговорот в сообществе водоема. 
Влияние человека на водное сообщество

Как сохранить богатства
природы.

Положительное и отрицательное влияние 
деятельности человека на природу (в том числе на 
примере окружающей местности). Охрана 
природных богатств: воды, воздуха, полезных 
ископаемых, почвы, растительного и животного 
мира. Заповедники, национальные парки; их роль в
охране природы. Посильное участие в охране 
природы. Личная ответственность за сохранность 
природы

Охрана природы в культуре 
народов России и мира.

Отношение к природным богатствам в культурной 
традиции народов России и мира. Пословицы 
разных народов, отражающие оценку природы и 
место в ней человека. Народный трудовой опыт 
разумного хозяйствования в старину и сейчас, в 
том числе в культуре народов своего края. 
Современные способы экологически чистого 
образа жизни, не нарушающего порядок в природе.
Методы использования возобновляемых 
источников энергии солнца, воды, ветра

За страницами учебника. 
Изображение природы в 
картинах великих 
художников. Рисование 
пейзажа.
Чудесное путешествие.

Знакомство с пейзажной живописью. Особенности
построения пейзажей у разных художников. 
Красота родного края.

«Дом как
мир»

24 Родной дом – уголок Отчизны. Значение слова «мир». Правила совместной жизни 
в общем доме (в том числе в современном 
многоквартирном доме), в общении с соседями, 
земляками, незнакомыми людьми. Роль в жизни 
человеческих сообществ общих целей, дел и 
праздников, взаимной поддержки и 
доброжелательности по отношению друг к другу

Свой дом – свой простор.
Тепло родного дома.

Трехчастная структура дома как образа Вселенной.
Роль и назначение порога, матицы, печи, женского
и мужского углов в старинном доме; их аналоги в 
устройстве старинного жилища народов своего 
края, а также названия в местных языках

В красном углу сесть –
великая честь.

Эстетическое оформление красного угла как 
центра духовной жизни традиционной семьи в 
будни и праздники

Побываем в гостях. Особое значение порога, центрального столба, 
почетного места, наличие женской и мужской 
половины в доме – характерные черты 
традиционного жилища разных народов России и 
мира. Различия в устройстве жилища, 
обусловленные природно-климатическим и 
культурным своеобразием жизни людей. Традиции
гостеприимства, принятые в  старину и в 
настоящее время



На свет появился –
 с людьми породнился.

Семья – самое близкое окружение человека.
Традиционные термины родства и свойства. 
Духовное родство через общее вероисповедание

Родословное древо.
Родословное древо моей

семьи.

Способы составления родословного древа. 
Семейные династии; профессии членов семьи 
(рода). Семейные традиции трудолюбия и 
мастерства

Муж и жена – одна душа. Значимость супружеского союза мужчины и 
женщины. Отражение ценности брака в народных 
сказках, пословицах, в старинных и современных 
свадебных обрядах и обычаях.
Идеальные качества мужа и жены, которые 
помогают укреплению супружества

Святость отцовства и
материнства.

Моё имя – моя честь.

Представления о родительской любви, 
самоотверженности, жертвенности, отраженные в 
народных сказках, пословицах, в старинных и 
современных обрядах и обычаях, связанных с 
рождением ребенка и его пестованием во 
младенчестве, с наречением имени

Добрые дети – дому венец.
Изготовление рукодельных

подарков для младших и
старших членов семьи.

Изготовление рукодельных
подарков для младших и
старших членов семьи.

Традиции воспитания девочки и мальчика, 
определяющие их дальнейшую судьбу как 
женщины и мужчины, матери и отца, отраженные 
в народных сказках, пословицах, в старинной и 
современной культуре воспитания детей и 
подростков, в том числе в культуре народов своего
края.
Значение личного имени как нравственного 
образца для самосовершенствования его носителя. 
Пословицы, народные сказки, авторские 
произведения о добрых, умелых, умных, смелых, 
заботливых девочках и мальчиках

Детские игры – школа
здоровья.

За страницами учебника. В
кругу семьи.

Народная игровая культура (в том числе своего 
края): различные типы игр и игрушек (старинных 
и современных), направленных на физическое, 
психическое, эстетическое, социально-
нравственное, интеллектуальное развитие детей

Строение тела человека. Общее представление о строении тела человека. 
Внешнее и внутреннее строение.  Органы и 
системы органов. Опорно-двигательная, 
пищеварительная, дыхательная, кровеносная, 
нервная системы, их роль в жизнедеятельности 
организма

Как работает наш организм. Общее представление о жизнедеятельности 
организма. Роль скелета и мышц в организме. 
Работа пищеварительной, дыхательной, 
кровеносной систем. Измерение частоты пульса

Что такое гигиена.
За страницами учебника.
Путешествие по городу

Здоровейку.

Гигиена – наука о сохранении и укреплении 
здоровья. Гигиена систем органов. Выработка 
правильной осанки. Уход за зубами. Правила 
здорового питания

Наши органы чувств Общее представление о строении и работе органов
чувств. Гигиена органов чувств



Школа первой помощи. Личная ответственность каждого человека за 
состояние своего здоровья и здоровья 
окружающих его людей. Измерение температуры 
тела человека. Номера телефонов экстренной 
помощи. Первая помощь при легких травмах, 
обмораживании, перегревании

Здоровью цены нет. Правила здорового образа жизни, отраженные в 
пословицах и народных традициях (в том числе 
традициях народов своего края). Триединая 
формула здоровья: здоровье телесное, здоровье 
психическое (душевное), здоровье духовно-
нравственное. Бережное отношение к инвалидам – 
людям с ограниченными возможностями здоровья

Дом не велик, а стоять не
велит.

Народные правила и традиции управления 
домашним хозяйством, особенности 
распределения обязанностей в семье по традициям
народов своего края

Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Из истории денег. 
Денежные единицы разных стран. Монеты и 
банкноты Российской Федерации разного 
достоинства

Мудрость старости. Образ достойной, уважаемой старости, 
представленный в народных сказках, пословицах, 
в произведениях живописи, в том числе в 
культурном наследии своего края

Путешествие к А.С. Пушкину. История рода А.С. Пушкина как пример 
исследования семейного родословия. Творческое 
наследие поэта и духовная преемственность 
поколений на основе духовного родства, на 
близости интересов, на продолжение доброго дела

За страницами учебника. Моя 
семья – моя гордость.

Обобщение изученного материала.

«В поисках
Всемирного
наследия»

14 Всемирное наследие. Понятие «Всемирное наследие». Эмблема 
Всемирного наследия. Идея сохранения 
достопримечательностей природы и культуры 
разных стран как непреходящих ценностей для 
всего человечества. История создания  Списка 
Всемирного наследия.

Московский Кремль. Ансамблю Московского Кремля как объект 
Всемирного культурного наследия. Непреходящее 
историко-культурное значение Московского 
Кремля как образца воинской крепости, центра 
государственной власти, духовной святыни России

Озеро Байкал. Озеро Байкал как объект Всемирного наследия. 
Озеро Байкал на карте России. Уникальные 
особенности природы и экологические проблемы 
озера. Байкал как уникальный природный объект 
не только России, но и мира

Путешествие в Египет. Природные и культурные достопримечательности 
Египта, его столица. Египет и Кипр на карте мира. 
Египетские пирамиды как объект Всемирного 
культурного наследия. Непреходящее историко-
культурное значение страны и ее культурного 
наследия для всего мира



Путешествие в Грецию. Природные и культурные достопримечательности 
Греции, ее столица. Греция и Афины на карте 
Европы. Афинский Акрополь как объект 
Всемирного культурного наследия. Непреходящее 
историко-культурное значение страны 
культурного наследия для всего мира

Путешествие в Иерусалим. Ландшафтные и культурные 
достопримечательности Иерусалима. Израиль и 
Иерусалим на карте мира. Старый город как 
объект Всемирного культурного наследия. 
Непреходящее историко-культурное значение 
Иерусалима и его культурного наследия для всего 
мира, для людей, исповедующих одну из великих 
мировых религий – иудаизм, христианство, ислам

Путешествие в Китай. Ландшафтные и культурные 
достопримечательности Иерусалима. Израиль и 
Иерусалим на карте мира. Старый город как 
объект Всемирного культурного наследия. 
Непреходящее историко-культурное значение 
Иерусалима и его культурного наследия для всего 
мира, для людей, исповедующих одну из великих 
мировых религий – иудаизм, христианство, ислам
Природные и культурные достопримечательности 
Китая, его столица. Великая Китайская стена как 
объект Всемирного культурного наследия. 
Непреходящее историко-культурное значение 
Китая и ее культурного наследия для всего мира

Всемирные духовные
сокровища.

Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран, 
воплотившие в себе лучшие человеческие 
качества. Общезначимые нравственные идеалы в 
пословицах разных народов России и мира о 
человеческих достоинствах и в текстах 
Священных книг. Всемирные духовные сокровища
– невидимые глазу ценности, 
которыеосуществились в объектах Всемирного 
культурного наследия, воплотились в жизненном 
поведении, подвигах, свершениях людей, ставших 
духовно-нравственным образцом для 
современников и потомков



Учебно-методическое и материально-техническое обеспечение образовательного процесса:

Учебники 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учащихся)

Дополнительные пособия 
(для учителя)

Тетради
на

печатной
основе 

Электронные Печатные Электронн
ые

Учебник: 
Плешаков А. А., 
Новицкая М. Ю. 
Окружающий 
мир. Учебник. 3 
класс. В 2 частях, 
2018
-Плешаков А.А. 
От земли до неба: 
Атлас-
определитель: 
Пособие для 
обучающихся 
образовательных 
учреждений / А.А.
Плешаков.  - М.: 
Просвещение, 
2017

Плешаков 
А.А. Зелёные 
страницы.  Книга 
для обучающихся 
начальных 
классов / А.А. 
Плешаков.  - М.: 
Просвещение, 
2017

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

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

•

Окружающий мир.
1-4класс.  CD-
ROM.
Электронное
приложение  к
учебнику.

-Васильева Н.Ю. Поурочные 
разработки по курсу 
«Окружающий мир» 3 класс / 
Н.Ю. Васильева.- М.: ВАКО, 
2018.
-Плешаков А.А., Белянкова 
Н.М., Соловьева А.Е. 
Окружающий мир. 
Методические рекомендации.
3 класс: пособие для учителей
общеобразовательных 
учреждений / А.А. Плешаков,
Н.М. Белянкова, А.Е. 
Соловьева. – М.: 
Просвещение, 2018. 
-Плешаков А.А, Румянцев 
А.А. Великан на поляне, или 
Первые уроки экологической 
этики: пособие для 
обучающихся 
образовательных учреждений
/ А.А. Плешаков, 
А.А.Румянцев. - М.: 
Просвещение, 2017

http://k-
yroky.ru/
load/67

Учительск
ий  портал:
http://www.
uchportal.ru
/

http://
www.zavuc
h.info/

http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://k-yroky.ru/load/67
http://viki.rdf.ru/
http://www.zavuch.info/
http://www.zavuch.info/
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Приложение 1. 
Календарно-тематическое планирование по предмету «Окружающий мир»  для 3  класса УМК «Перспектива»

№
урок

а
 

Тема урока
 

Основные виды деятельности
 

Кол-
во

часов
 

План
ируе
мая
дата
(нед
еля) 

Корре
кция

 

Примечание  (планируемые результаты, формы контроля)
 

предметные метапредметные личностн
ые

Формы
контрол

я 

1 
Свет знания.

Формулировать мысль о том, что 
стремление к творческому познанию 
окружающего мира есть отличительная 
черта человека. Определять сферы 
познания: природа и культура. Выявлять 
особенности познания. Высказывать 
мотивированное суждение об 
ответственности познающего человека за
то, как, в каких целях используются его 
открытия и изобретения.

1 1

Познание 
окружающего мира и 
ответственность 
человека. 
Древнегреческая 
легенда. Особенности 
познания: 
беспрерывность, 
бесконечность, 
обогащение духовных 
сил.

Регулятивные: 

определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку

Познавательные: 

анализировать, сравнивать 
различные объекты, явления, 
факты

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события и поступки

ориентац
ия на 
принятие 
«хорошег
о 
ученика»,
интерес к 
познанию
окружаю
щего 
мира

Текущи
й 

2 Как изучают
окружающи
й мир.

Характеризовать способы изучения 
окружающего мира. Различать этапы 
исследования (от постановки цели до 
вывода). Различать виды оборудования 
для изучения окружающего мира, 
узнавать и называть предметы 
оборудования, объяснять их назначение. 
Работая в группах, осваивать в ходе 
практических работ способы изучения 
окружающего мира, этапы исследования,
приёмы использования оборудования. 
Делать вывод об ответственности 
человека за свои действия при 

1 1 Способы познания 
мира: наблюдение, 
опыт, моделирование, 
определение 
природных объектов. 
Измерительные 
приборы и 
инструменты.
П/р «Наблюдение»,
 «Опыт»,
 «Измерение массы»,
 «Измерение длины»

Регулятивные: 

определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку

Познавательные: 

анализировать, сравнивать 
различные объекты, явления, 
факты

Коммуникативные: 
понимать точку зрения 
другого;

освоение 
личностн
ого 
смысла 
учения;

Текущи
й



исследовании окружающего мира.

3
Книга –

источник
знаний

Определять тип справочной и научно-
познавательной литературы. Находить 
необходимые сведения в словаре, 
справочнике, путеводителе. 
Презентовать полюбившуюся научно-
популярную книгу: правильно называть 
автора и название, обобщать и 
раскрывать содержание, 
демонстрировать иллюстрации по теме.

1 2

Источники 
информации об 
окружающем мире. 
Разные типы словарей,
справочников, 
путеводителей. 
Расположение 
сведений в изданиях 
справочного характера

Регулятивные: 

определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку

Познавательные: 
определять круг своего 
незнания, планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала;
Коммуникативные: 
отстаивать свою точку зрения,
соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помощью
фактов

освоение 
личностн
ого 
смысла 
учения;

Текущи
й

4

Отправимся 
на 
экскурсию.

Характеризовать различные научно-
просветительские учреждения, находить

необходимые сведения о них в
путеводителях и других источниках.

Работая в группах, участвовать в ролевой
игре, выступая в роли экскурсоводов и

экскурсантов. Обсуждать правила
поведения на экскурсии. Задавать
вопросы по теме и содержанию

экскурсии в соответствии с личными
интересами, оформлять впечатления от
экскурсии: обобщать и раскрывать её
содержание, демонстрировать свои
рисунки, фотографии, материалы,
изданные учреждением (буклеты,

открытки и др.)

1 2

Важнейшие 
особенности 
различных 
учреждений научно-
просветительского 
характера. Сведения о 
них в путеводителях. 
Посещение научно-
просветительских 
учреждений как 
способ познания 
природы и культуры.
Экскурсия

Регулятивные: 

определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку

Познавательные: 

уметь передавать содержание 
в жатом, выборочном или 
развернутом виде

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события и поступки

ориентац
ия на 
анализ 
соответст
вия 
результат
ов 
требовани
ям 
конкретн
ой 
учебной 
задачи

Текущи
й 

5 О чём 
расскажет 
план.

Сравнивать рисунок и план местности. 
Работая в паре, изучать условные знаки 
плана местности, применятьих для 
чтения плана. Различать наиболее 

1 3 План как источник 
информации об 
окружающем мире. 
План местности. 

Регулятивные: 

определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 

интерес к 
познанию
окружаю
щего 

Текущи
й



распространённые виды планов, 
обсуждать их значение в нашей жизни. В
ходе практической работы в группах 
извлекать информацию из туристических
планов, оценивать свои успехи в 
овладении способами чтения плана.

Условные знаки плана.
Масштаб. Планы для 
пешеходов и 
автомобилистов. 

П/р «Туристические 
планы»

самооценку

Познавательные: 
определять круг своего 
незнания, планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала;
Коммуникативные: 
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи)

мира

6
Планета на

листе
бумаги

Карта как источник информации об
окружающем мире. Карта мира. Приемы
чтения карты. Материки и части света.

1 3

Карта как источник 
информации об 
окружающем мире. 
Карта мира. Приемы 
чтения карты. 
Материки и части 
света.

Регулятивные: 

выполнять учебные действия 
в соответствии с планом

Познавательные: 

анализировать, сравнивать 
различные объекты, явления, 
факты

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события и поступки

ориентац
ия на 
принятие 
«хорошег
о 
ученика»,
интерес к 
познанию
окружаю
щего 
мира

Текущи
й

7 Страны и
народы на

политическо
й карте мира

Отличительные особенности 
политической карты мира. Информация 
о странах и народах мира, особенности 
их культуры.

1 4 Отличительные 
особенности 
политической карты 
мира. Информация о 
странах и народах 
мира, особенности их 
культуры.

Регулятивные: 

определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку

Познавательные: 

анализировать, сравнивать 
различные объекты, явления, 
факты

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 

освоение 
личностн
ого 
смысла 
учения

Текущи
й 



высказывать свою точку 
зрения на события и поступки

8
Путешест
вуя, познаём

мир

Формулировать цель путешествия, 
соотносить личные интересы с 
интересами своих спутников, находить 
необходимые сведения для определения 
маршрута, оформлять дневник 
путешествия, оценивать результаты 
путешествия (достигнута ли цель). 
Формулировать правила ответственного 
туризма по отношению к природе и к 
местным обычаям и традициям.

1 4

Путешествие как 
способ познания 
окружающего мира и 
самого себя. Роль 
источников 
информации при 
подготовке к 
путешествию. Правила
ответственного 
туризма.

Регулятивные: 

определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценкуанализировать, 
сравнивать различные 
объекты, явления, факты

Познавательные: 
анализировать, сравнивать 
различные объекты, явления, 
факты
Коммуникативные:
 отстаивать свою точку 
зрения, соблюдая правила 
речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов.

ориентац
ия на 
анализ 
соответст
вия 
результат
ов 
требовани
ям 
конкретн
ой  
учебной 
задачи

Текущи
й

9
Транспорт.

Различать старинные и современные 
средства передвижения. 
Систематизировать транспортные 
средства по видам, участвовать в 
дидактической игре на усвоение правил 
пользования транспортом, определять 
виды транспорта, необходимые для 
проектируемого путешествия по городу, 
рассказывать сюжет из истории одного 
из видов транспорта, об изобретателях, 
учёных.

1 5

Старинные и 
современные средства 
передвижения. Виды 
транспорта. Личный и 
общественный 
транспорт. 
Использование 
общественного 
транспорта в 
просветительских 
целях. 
Проект 
«Любознательный 
пассажир»

Регулятивные: 

выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей

Познавательные: 

самостоятельно делать 
выводы

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события и поступки

освоение 
личностн
ого 
смысла 
учения

Текущи
й

10 Средства
информации

и связи.

Различать средства связи, используемые 
в личной и общественной жизни, 
средства связи и средства массовой 
информации, участвовать в 

1 5 Средства связи как 
способ обмена 
информацией. Виды 
средств связи. 

Регулятивные:

способность принимать и 
сохранять учебную цель и 

предпосы
лки для 
готовност
и 

Текущи
й



дидактической игре. Рассказывать о 
сюжетах теле- и радиопередач, 
публикаций в прессе о природе, 
культуре, выдающихся людях России и 
мира.

Дидактическая игра по
усвоению номеров 
телефонов первой 
помощи. Интернет как 
способ познания мира.

задачу.

Познавательные: 

анализировать, сравнивать 
различные объекты, явления, 
факты

Коммуникативные: 
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события и поступки

самостоят
ельно 
оценить 
успешнос
ть своей 
деятельно
сти на 
основе 
предложе
нных 
критериев

11

Мир 
природы в 
народном 
творчестве.

Определять образ единого дома-мира в 
произведениях словесного и 
изобразительно-прикладного народного 
творчества. 
Характеризоватьизображения 
окружающего мира как дома в 
произведениях народного творчества 
своего края. Воспроизводить образ дома-
мира в собственном произведении.

1 6

Мир природы как 
единство. Способы 
отражения древней 
мысли человечества о 
единстве мира в 
различных видах 
народного творчества.

Регулятивные:
совместно с учителем 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему.
Познавательные:
отбирать необходимые для 
решения учебной задачи 
источники информации.
Коммуникативные:
оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи.

интерес к 
познанию
окружаю
щего 
мира Текущи

й 

12 Из чего всё 
состоит.

Различать  природные  объекты  и
созданные человеком предметы, объекты
живой и неживой природы, твёрдые тела,
жидкости  и  газы  (на  иллюстрациях
учебника  и  в  окружающей
действительности).  Заполнять  таблицу
«Твёрдые  тела,  жидкости  и  газы».
Приводить  примеры веществ,  узнавать
вещества по описанию, устно описывать
знакомые  вещества.  Работая  в  группе,
проводить  опыт «Вода  –  растворитель»
(предлагать  порядок  проведения  опыта,
выбирать необходимое  оборудование,

1 6 Твердые ела, жидкости
и газы. Вещества. Вода
– растворитель.

П/р «Вода - 
растворитель»

Регулятивные:
самостоятельно 
формулировать цели урока 
после предварительного 
обсуждения.
Познавательные:
преобразовывать информацию
из одной формы в другую.
Коммуникативные:
слушать других, пытаться 
принимать другую точку 
зрения, быть готовым 
изменить свою точку зрения.

ориентац
ия на 
принятие 
«хорошег
о 
ученика»,
интерес к 
познанию
окружаю
щего 
мира

Текущи
й



выполнять  действия  по  инструкции,
фиксировать результаты  опыта,
формулировать  вывод,  осуществлять
самопроверку, оценивать свои успехи

13
Мир

небесных
тел.

Характеризовать Солнце как одно из 
небесных тел, раскрывать его значение 
для жизни на Земле. Извлекать из текста 
учебника цифровые данные о Солнце, 
выписывать их в рабочую тетрадь и 
использовать при рассказе о Солнце. 
Анализировать иллюстрации учебника, 
устанавливать связь между положением 
Солнца на небе и сезонными 
изменениями в природе и жизни людей. 
Сравнивать звёзды, планеты по 
различным признакам, заполнять 
таблицу «Различие звёзд по цвету», 
используя сведения из учебника и других
источников, в том числе Интернета. 
Работая в группе, моделировать строение
Солнечной системы. Использовать 
различные источники информации при 
подготовке сообщения о небесных телах.

1 7

Солнце, его значение 
для жизни на Земле. 
Любовь и уважение к 
Солнцу в народной 
традиции. 
Особенности Солнца 
как небесного тела.

Регулятивные:

способность принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу, осуществление 
контроля за процессом и 
результатом деятельности.

Познавательные:

установление причинно-
следственных связей,

формирование умения 
осуществлять сравнение и 
выделять общее и различное.

Коммуникативные:
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли
 в соответствии с задачами и  
условиями коммуникации

адекватна
я 
мотиваци
я учебной
деятельно
сти;

Текущи
й 

14
Невидимое 
сокровище.

Анализировать диаграмму в учебнике, с 
её помощью определять состав воздуха. 
Рассказывать о способах обнаружения 
воздуха вокруг себя, демонстрировать 
их. Участвовать в игре-соревновании 
«Поймаем невидимку». Раскрывать 
значение воздуха для растений, 
животных, человека. Изучать свойства 
воздуха, наблюдать демонстрационные 
опыты, записывать выводы в рабочей 
тетради. Обсуждать рассказ «Невидимое 
сокровище» из книги «Великан на 

1 7

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

П/р «Исследование 
свойств воздуха»

Регулятивные:
совместно с учителем 
обнаруживать и 
формулировать учебную 
проблему.
Познавательные:
ориентировать в своей 
системе знаний, 
самостоятельно предполагать, 
какая информация нужна для 
решения учебной задачи.
Коммуникативные:

ориентац
ия на 
принятие 
«хорошег
о 
ученика»,
интерес к 
познанию
окружаю
щего 
мира

Текущи
й



поляне», формулировать 
соответствующие правила экологической
этики.

высказывать свою точку 
зрения и пытаться её 
обосновать, приводя примеры.

15

Самое 
главное 
вещество.

Высказывать предположения, почему 
воду часто называют самым главным 
веществом на планете. Различать 
состояния воды. Рассказывать о 
распространении воды в природе. 
Раскрывать значение воды для живых 
организмов и хозяйственной жизни 
человека. Исследовать свойства воды в 
ходе практической работы в группах. 
Наблюдать опыт, моделирующий 
круговорот воды в природе. 
Характеризовать круговорот воды с 
опорой на схему в учебнике.

1 8

вода,  её  состояние.
Распространение  воды
в природе, ее значение
для живых организмов
и  хозяйственной
жизни  человека.
Свойства  воды.
Круговорот  воды  в
природе.

П/р  «Исследование
свойств воды»

Регулятивные:

применять установленные 
правила в планировании 
способа решения, выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей,

Познавательные:

поиск и выделение 
необходимой информации

Коммуникативные:
обращаться за помощью, 
ставить вопрос.

внутренн
яя 
позиция 
школьник
а на 
основе 
положите
льного 
отношени
я к 
школе.

Текущи
й 

16

Природные 
стихии в 
народном 
творчестве.

Узнавать образы воздуха, огня, воды в 
произведениях словесного и 
изобразительно-прикладного народного 
творчества. Предлагать для совместной 
игры несколько загадок об огне, воде и 
воздухе из творчества народов своего 
края; находить и характеризовать эти 
образы в словесных и изобразительно-
прикладных произведениях народного 
творчества своего края. Различать разные
проявления этих стихий . Использовать 
народные приёмы изображения 
природных стихий для сочинения своих 
загадок об огне, воде, воздухе.

1 8

Способы  изображения
природных  стихий  в
разных  видах
народного творчества

Регулятивные: 

способность принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу; учиться работать по 
предложенному учителем 
плану.

Познавательные:

самостоятельно делать 
выводы

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события и поступки

адекватна
я 
мотиваци
я учебной
деятельно
сти; 
учебные 
и 
познавате
льные 
мотивы;

Текущи
й

17 Кладовые 
Земли.

Исследовать состав гранита в ходе 
практической работы в группах. 
Рассказывать по схеме о составе гранита.
Оценивать эмоционально-эстетическое 

1 9 и минералы. Полезные
ископаемые, их 
значение в хозяйстве 
человека, бережное 

Регулятивные:

способность принимать и 
сохранять учебную цель и 

работать 
самостоят
ельно на 
основе 

Текущи
й



впечатление от восприятия горных пород
и минералов. Работая в парах, различать 
полезные ископаемые по фотографиям и 
натуральным образцам. Приводить 
примеры полезных ископаемых своего 
края. Работая в группах, извлекать из 
атласа-определителя информацию об 
изучаемых полезных ископаемых. 
Раскрывать значение полезных 
ископаемых в хозяйстве человека, 
доказывать на примерах, что без 
полезных ископаемых невозможна 
хозяйственная жизнь людей. 
Формулировать соответствующие 
правила экологической этики.

отношение людей к 
полезным 
ископаемым. 
Полезные ископаемые 
родного края. 

П/р  «Состав гранита»

задачу.

Познавательные:

поиск и выделение 
необходимой информации

Коммуникативные:

обращаться за помощью

простейш
их 
заданий.

18 Чудо под 
ногами.

Исследовать состав почвы в ходе 
практической работы в группах. 
Раскрывать значение почвы для живой и 
хозяйственной жизни человека. 
Устанавливать связь между составом 
почвы и её плодородием. Моделировать 
связи почвы и растения. Анализировать 
рисунок учебника, определять животных,
обитающих в почве, высказывать 
предположения об их влиянии на 
плодородие почвы, осуществлять 
самопроверку по тексту учебника. 
Извлекать из атласа-определителя 
информацию о животных почвы. 
Обсуждать рассказ «Уважайте жизнь 
дождевого червя» из книги «Великан на 
поляне», формулировать 
соответствующие правила экологической
этики.

1 9

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

П/р  «Исследование
свойств почвы»

Регулятивные:

выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей

Познавательные:

выделение нужной 
информации

Коммуникативные:

обращаться за помощью

осознание
алгоритм
а своего
действия

Текущи
й

19 Мир 
растений.

Знакомиться по тексту учебника с 
группами растений; классифицировать 

1 10 Разнообразие
растений.  Группы  и

Регулятивные:

способность принимать и 

адекватна
я 

Текущи
й



растения, представленные на 
иллюстрациях учебника. Узнавать 
группы растений по описаниям. 
Различать виды растений; анализировать 
таблицу «Число видов растений разных 
групп». Сравнивать схемы дыхания и 
питания растений, на этой основе 
раскрывать особую роль растений в 
природе и жизни людей, делать вывод о 
необходимости бережного отношения к 
растениям. Моделировать дыхание и 
питание растений с помощью схем-
аппликаций.

виды  растений.
Особенности  дыхания
и  питания  растений.
Роль  растения  в
природе  и  жизни
людей,  бережное
отношение  человека  к
растениям.

сохранять учебную цель и 
задачу; учиться работать по 
предложенному учителем 
плану.

Познавательные:

поиск и выделение 
необходимой информации;

умение применять правила, 
пользоваться инструкциями, 
освоенными 
закономерностями.

Коммуникативные:

видеть разницу двух 
заявленных точек зрения, двух
позиций и понимать 
необходимость 
присоединиться  

к одной из них.

мотиваци
я учебной
деятельно
сти;

учебные 
и 
познавате
льные 
мотивы;

ориентац
ия на 
моральны
е нормы и
их 
выполнен
ие

20

Плодородна
я земля и

растения в
народном

творчестве.

Узнавать образы плодородной земли и
растений в произведениях словесного и
изобразительно-прикладного народного
творчества. Подбирать загадки о земле и
растениях в творчестве народов своего
края для совместной игры. Находить и

характеризовать эти образы в словесных
и изобразительно-прикладных

произведениях народного творчества
своего края, использовать приёмы

народного искусства для сочинения
своих загадок о земле и растениях.

1 10

Способы изображения 
плодородной земли и 
растений в разных 
видах народного 
творчества.

Регулятивные:

определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку

Познавательные:

определять круг своего 
незнания, планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала;

Коммуникативные:

формирование умения 
объяснять свой выбор

внутренн
яя 
позиция  
школьник
а на 
основе 
положите
льного 
отношени
я к 
школе.

Текущи
й

21 Мир
животных.

Знакомиться по тексту учебника с
группами животных, классифицировать

животных, представленных на

1 11 Разнообразие 
животных. Группы и 
виды животных. 

Регулятивные:

осуществление контроля  за 
процессом и результатом 

осознание
алгоритм
а 

Текущи
й



иллюстрациях учебника. С помощью
атласа-определителя приводить примеры
животных разных групп. Различать виды

животных, анализировать таблицу
«Число видов животных разных групп».

Сравнивать размножение и развитие
животных разных групп. Работая в

парах, моделировать развитие животных
с помощью схем-аппликаций. В ходе

групповой работы определять животных
с помощью атласа-определителя,

устанавливать их принадлежность к
изучаемым группам. Высказывать

аргументированные суждения о роли
животных в природе и жизни людей.

Обсуждать рассказы из книги «Великан
на поляне», формулировать

соответствующие правила экологической
этики. Использовать книгу «Зелёные

страницы» для подготовки собственных
сообщений о животных.

Размножение и 
развитие животных 
разных групп. Роль 
животных в природе и 
жизни людей. 
Бережное отношение к
животным. Животные 
родного края.

деятельности.

Познавательные:

ориентироваться в учебной 
книге; понимание и 
преобразование информации.

Коммуникативные:

построение логической цепи 
рассуждений

действия

22

Образы
животных в
народном

творчестве.

Узнавать образы животных в
произведениях словесного и

изобразительно-прикладного народного
творчества, подбирать загадки о

животных в творчестве народов своего
края для совместной игры, находить и
характеризовать образы животных в

словесных и изобразительно-прикладных
произведениях народного искусства

своего края (в том числе и в городской
архитектуре), использовать приёмы

народного словесного и изобразительно-
прикладного искусства для сочинения

своих загадок о животных, в том числе и
животных своего края.

1 11

Способы изображения 
животных в разных  
видах  народного 
творчества  (в  
загадках и песенках, в 
архитектурных 
деталях старинного 
жилья. В предметах 
быта, игрушках. 
Традиционной одежде

Регулятивные:

способность принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу.

Познавательные:

ориентироваться в учебной 
книге; понимание и 
преобразование информации.

Коммуникативные:

обращаться за помощью.

формиров
ание 
алгоритм
а своего 
действия, 
осознание
алгоритм
а своего 
действия.

Текущи
й



23

Невидимые
нити в
живой

природе.

Классифицировать животных по
особенностям питания. С помощью

атласа-определителя приводитьпримеры
растительноядных и хищных животных.

Использовать информацию из атласа-
определителя для подготовки сообщений

о таких животных. Прослеживать по
схемам цепи питания. Работая в парах,
моделировать цепи питания с помощью
схем-аппликаций. Применять знания об

особенностях питания животных для
самостоятельного составления схем
цепей питания. Выявлять признаки

приспособленности животных к
добыванию пищи и защите от врагов.
Обсуждать рассказ «Доброе слово о

хищниках», формулировать
соответствующие правила экологической

этики.

1 12

Особенности питания 
разных животных 
(растительноядные, 
насекомоядные, 
хищные, всеядные). 
Цепи питания.

Регулятивные:
осуществление контроля над 
процессом и результатом 
деятельности.

Познавательные:
формирование умения 
осуществлять сравнение и 
выделять общее и различное.
Коммуникативные:

формирование умения 
объяснять свой выбор.

положите
льная 
мотиваци
я учебной
деятельно
сти.

Текущи
й

24 Лес –
волшебный

дворец

Оценивать эмоционально-эстетическое
впечатление от восприятия леса (на

картине, фотографии, в природе). По
иллюстрации учебника знакомиться с

разнообразием организмов в лесу.
Обнаруживать взаимосвязи в лесном

сообществе. Составлять цепи питания,
характерные для лесного сообщества,

моделировать их освоенными способами.
Придумывать и разыгрывать сценки,

показывающие зависимость обитателей
леса друг с другом. Прослеживать по

схеме в учебнике круговорот веществ в
лесу. Работая в группах, использовать
атлас-определитель для распознавания

лесных организмов своего края и
подготовки сообщений о них. Обсуждать

1 12 Лес - единство живой 
и неживой природы. 
Природное 
сообщество леса. 
Взаимосвязи в лесном 
сообществе. 
Круговорот веществ в 
лесу

Регулятивные:

формировать и удерживать 
учебную задачу

Познавательные:

поиск нужной информации

Коммуникативные:
обращаться за помощью

внутренн
яя 
позиция 
школьник
а на 
основе 
положите
льного 
отношени
я к школе

Текущи
й



рассказ «Шум в лесу» из книги «Великан
на поляне», формулировать

соответствующие правила экологической
этики.

25

Луг –
царство
цветов и

насекомых.

Оценивать эмоционально-эстетическое
впечатление от восприятия луга (на

картине, фотографии, в природе). По
иллюстрации учебника знакомиться с

разнообразием организмов на лугу,
сравнивать луговое сообщество с

лесным. Обнаруживать взаимосвязи в
луговом сообществе. Составлять цепи

питания, характерные для луга,
моделировать их освоенными способами.
Рисовать схему круговорота веществ на
лугу. Работая в группах, использовать
атлас-определитель для распознавания

луговых организмов своего края и
подготовки сообщений о них. Обсуждать
рассказ «Горит трава» из книги «Великан

на поляне», формулировать
соответствующие правила экологической

этики.

1 13

Луг - единство живой 
и неживой природы. 
Природное 
сообщество луг, его 
отличие от леса. 
Взаимосвязи в луговом
сообществе. 
Круговорот веществ на
лугу

Регулятивные:

способность принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу; учиться работать по 
предложенному учителем 
плану.

Познавательные:

поиск и выделение 
необходимой информации;

умение применять правила, 
пользоваться инструкциями, 
освоенными 
закономерностями.

Коммуникативные:
видеть разницу двух 
заявленных точек зрения, двух
позиций и понимать 
необходимость 
присоединиться  к одной из 
них.

адекватна
я 
мотиваци
я учебной
деятельно
сти; 
учебные 
и 
познавате
льные 
мотивы; 
ориентац
ия на 
моральны
е нормы и
их 
выполнен
ие; 
способно
сть к 
морально
й  
детентрац
ии.

Текущи
й 

26 Водоём –
дом из
воды.

Оценивать эмоционально-эстетическое
впечатление от восприятия водоёма (на

картине, фотографии, в природе). По
иллюстрации учебника знакомиться с
разнообразием организмов пресного

водоёма, сравнивать водное сообщество
с лесным и луговым. Обнаруживать
взаимосвязи в водном сообществе.

1 13 Водоем - единство 
живой и неживой 
природы. Природное 
сообщество водоема, 
его отличия от 
сообществ леса и луга.
Взаимосвязи в водном 
сообществе. 

Регулятивные: 

определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку

Познавательные:

определять круг своего 
незнания, планировать свою 

Л. 
освоение 
личностн
ого 
смысла 
учения

Текущи
й



Составлять цепи питания, характерные
для сообщества водоёма, моделировать

их освоенными способами. Рисовать
схему круговорота веществ в водном

сообществе. Работая в группах,
использовать атлас-определитель для

распознавания пресноводных организмов
своего края и подготовки сообщений о

них. Заполнять таблицу «Сравнение двух
видов жуков» в рабочей тетради

. Обсуждать рассказы из книги «Великан
на поляне», формулировать

соответствующие правила экологической
этики.

Круговорот веществ в 
сообществе водоема.

работу по изучению 
незнакомого материала;

Коммуникативные:
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи)

27

Как
сохранить
богатство
природы.

Работая в парах, соотносить
отрицательное влияние человека на

природу и меры по её охране, заполнять
таблицу в рабочей тетради. По рисункам-

символам в учебнике рассказывать об
охране природных богатств. Работая в
группах, предлагать условные знаки,
демонстрирующие охрану изученных

природных сообществ, оценивать работу
других групп, рассказывать по условным
знакам об охране природных сообществ.
Обсуждать рассказы из книги «Великан

на поляне», формулировать
соответствующие правила экологической
этики. Высказывать аргументированные
суждения о возможности своего участия
в охране природных богатств, о личной

ответственности за сохранность
природы.

1 14

Положительное и 
отрицательное 
влияние деятельности 
человека на природу. 
Охрана природных 
богатств. Личная 
ответственность 
каждого человека за 
сохранность природы.

Регулятивные: 

способность принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу.

Познавательные:

самостоятельно делать 
выводы

Коммуникативные:
понимать точку зрения 
другого;

адекватна
я 
мотиваци
я учебной
деятельно
сти;

Текущи
й

28 Охрана
природы в
культуре

Анализировать пословицы и поговорки
разных народов, отражающие отношение

к природным богатствам, записывать в

1 14 Положительное и 
отрицательное 
влияние деятельности 

Регулятивные:

выбирать действия в 
соответствии с поставленной 

адекватно
е 
отношени

Текущи
й



народов
России и

мира.

рабочей тетради пословицы (предания,
сказки) народов своего края по теме
урока. Узнавать с помощью средств
массовой информации, интернета,

дополнительной литературы о
современных способах экологически

чистого образа жизни. Рисовать в
рабочей тетради схему воображаемого

экологически чистого поселения.
Осуществлять в повседневной жизни

правила раздельного сбора пищевых и
бытовых отходов. Преобразовывать

ненужные вещи, бросовый материал в
полезные и красивые предметы.
Использовать приёмы народного

словесного  и изобразительно-
прикладного  творчества для создания

плакатов, призывающих к охране
природного мира.

человека на природу. 
Охрана природных 
богатств. Личная 
ответственность 
каждого человека за 
сохранность природы

задачей.

Познавательные:

выделение нужной 
информации.

Коммуникативные:
обращаться за помощью

е к своим 
способно
стям.

29

За
страницами
учебника.

Изображени
я природы в

картинах
великих

художников
. Рисование

пейзажа.

Рассмотреть образцы творчества
художников, показывающие роль
природы в их жизни; прививать
бережное отношение к природе.

1 15

Уметь применять 
полученные знания 
при работе с текстом.

Регулятивные:
Применять полученные 
знания при работе с текстом
Коммуникативные:
Строить монологическое 
высказывание
Регулятивные:
Планировать свои действия в 
течение урока;
Устанавливать причинно-
следственные связи между 
явлениями, объектами

ориентац
ия на 
принятие 
«хорошег
о 
ученика»,
интерес к 
познанию
окружаю
щего 
мира

Текущи
й

30 Чудесное
путешествие

Обобщить знания учащихся по данному
разделу.

1 15 Уметь анализировать и
обобщать знания, 
полученные при 
изучении раздела.

Регулятивные:
Планировать свои действия в 
течение урока;
Познавательные: 

Быть 
готовым к
бережном
у и 

Тематич
еский



Устанавливать причинно-
следственные связи между 
явлениями, объектами;
Коммуникативные:
Составлять рассказ на 
заданную тему;
Формулировать ответы на 
вопросы.

уважител
ьному 
отношени
ю к 
живой и 
неживой 
природе, 
окружаю
щим 
людям

31

Родной дом
– уголок
Отчизны.

Объяснять значение слова «мир» на
русском языке и находить их аналоги в

языках народов своего края.
Моделировать ситуации общения в
разных сообществах, старинных и
современных. Выявлять общее и

особенное в устройстве старинной и
современной общественной жизни.

Участвовать в посильных общественных
делах и праздниках.

1 16

Значение слова «мир».
Правила совместной 
жизни  в общем доме. 
Роль в жизни 
человеческих 
сообществ общих 
целей, дел и 
праздников.

Регулятивные:
работая по плану, сверять 
свои действия и, при 
необходимости, исправлять 
ошибки с помощью учителя.

Познавательные:
отбирать необходимые для 
решения учебной задачи 
источники информации.

Коммуникативные:
высказывать свою точку 
зрения и пытаться её 
обосновать, приводя примеры.

ориентац
ия на 
принятие 
«хорошег
о 
ученика»,
интерес к 
познанию
окружаю
щего 
мира

Текущи
й 

32 Свой дом –
свой

простор.

Сравнивать старинного и современного
домов. Объяснять роль и назначение

порога, матицы, печи, женского и
мужского углов в старинном доме;
находить их аналоги в устройстве

старинного жилища народов своего края,
а также названия в местных языках.

Выявлять нравственный смысл
конструктивных особенностей жилища в
соотнесении с их назначением и ролью в

жизни каждого члена семьи,

1 16 Трехчастная структура
старинного дома как 
образа Вселенной. 
Роль и назначение 
порога, матицы, печи, 
женского и мужского 
углов в старинном 
доме; их аналоги в 
устройстве старинного
жилища народов 
своего края. 

Регулятивные:
составлять план решения 
проблемы совместно с 
учителем.

Познавательные:
перерабатывать полученную 
информацию, делать выводы 
на основе обобщения знаний.

Коммуникативные:

Текущи
й



сопоставлять особенности внутреннего
устройства старинного и современного

дома, находить общее и различие.

оформлять свои мысли в 
устной речи.

33

В красном 
углу 

сесть –
великая
честь.

Выявлять роль и назначение красного
угла как почётного места в старинном

доме; находить его аналог в устройстве
старинного жилища народов своего края,

а также название в местных языках.
Моделировать функции духовного

центра в современном доме,
презентовать традиции гостеприимства.

1 17

Эстетическое 
оформление красного 
угла как центра 
духовной жизни 
традиционной семьи в 
будни и праздники.

Проект  «Юный 
краевед»

Регулятивные:

способность принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу.

Познавательные:

поиск и выделение 
необходимой информации

Коммуникативные:
обращаться за помощью

работать 
самостоят
ельно на 
основе 
простейш
их 
заданий.

Текущи
й 

34

Побываем в
гостях.

Сопоставлять особенности старинного
жилища разных народов; отмечать

общие и различные черты. Моделировать
ситуации приёма гостей и прихода в

гости. Участвовать в дидактической игре
с применением старинных и

современных традиций гостеприимства
народов своего края.

1 17

Особое значение 
порога., центрального 
столба, почетного 
места, наличие 
мужской и женской 
половины в доме. 
Традиции 
гостеприимства. 

Регулятивные:

способность принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу, осуществление 
контроля за процессом и 
результатом деятельности.

Познавательные:

установление причинно-
следственных связей,

формирование умения 
осуществлять сравнение и 
выделять общее и различное.

Коммуникативные:
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и  
условиями коммуникации.

адекватна
я 
мотиваци
я учебной
деятельно
сти;

Текущи
й

35 На свет
появился – с

людьми
породнился.

В ходе дидактической игры применять
терминологию родства к членам своей

семьи, находить аналоги в терминологии
родства народов своего края,

1 18 Семья – самое близкое
окружение человека. 
Традиционные 
термины родства и 

Регулятивные: 

способность принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу; учиться работать по 

иметь 
представл
ения о 
важности 

Текущи
й 



использовать терминологию родства в
применении к членам другой семьи,

устанавливать различие между
терминами родства и свойства,

использовать эту терминологию при
определении родства в своей семье.

Различать термины кровного родства и
духовного родства.

свойства. Духовное 
родство через общее 
вероисповедание.

предложенному учителем 
плану.

Познавательные:

поиск и выделение 
необходимой информации; 
умение применять правила, 
пользоваться инструкциями, 
освоенными 
закономерностями.

Коммуникативные:
видеть разницу двух 
заявленных точек зрения, двух
позиций и понимать 
необходимость 
присоединиться  к одной из 
них.

родственн
ых связей
в семье и 
о 
духовном
родстве.

36

Родословное
дерево.

Различать способы составления
родословного древа. Составлять схему
родственных связей в своей семье до

трёх-четырёх поколений. Рассказывать о
профессиях старших членов семьи,

друзей семьи. Оформлять презентацию
документов и реликвий из семейного

архива как фамильную ценность.

1 18

Способы составления 
родословного древа.
Семейные династии. 
Профессии членов 
семьи (рода). 
Старинные традиции 
трудолюбия и 
мастерства.

Регулятивные:

освоений способов написания 
письменных букв

Познавательные:

выделение нужной 
информации

Коммуникативные:
умение включаться в диалог

. 
формиров
ание 
алгоритм
а своего 
действия

Текущи
й

37

Муж и жена
– одна душа.

Творчески выражать мысль о крепости
брачных уз в рукотворной игрушке –
подарке молодожёнам. Участвовать в

кукольном спектакле «Свадебка».
Оформлять поздравление родителям во

Всероссийский день семьи, любви и
верности (8 июля). Высказывать

мотивированное суждение об идеальных
качествах мужа и жены.

1 19

Значимость 
супружеского союза 
мужчины и женщины. 
Отражение ценности 
брака в народных 
сказках, пословицах, в 
старинных и 
современных 
свадебных обрядах и 
обычаях

Регулятивные:

выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей

Познавательные:

выделение нужной 
информации

Коммуникативные: 
обращаться за помощью

осознание
алгоритм
а своего 
действия

Текущи
й



38

Святость
отцовства и
материнства

.

Творчески выражать мысль о
родительской любви к детям в

рукотворной игрушке, в кукольном
спектакле по одной из сказок народов

своего края; высказывать
мотивированное суждение о почтении к
родителям как нравственной норме всех

народов России и мира.

1 19

Представление о 
родительской любви, 
самоотверженности, 
жертвенности, 
отраженные в 
народных сказках, 
пословицах, в 
старинных и 
современных обрядах.

Регулятивные:

способность принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу; осуществление 
контроля над процессом и 
результатом деятельности.

Познавательные:

использовать общие приемы 
решения задач

Коммуникативные:

помогать друг другу.

работать 
самостоят
ельно на 
основе 
простейш
их знаний

Текущи
й

39

Добрые
дети – дому

венец.

Сравнивать и различать особенности в
воспитании девочки и мальчика, в том

числе в старинной и современной
культуре воспитания детей и подростков

народов своего края. Находить в
дополнительной литературе, Интернете
материалы о значении своего личного

имени, о жизни и деятельности
знаменитого соотечественника – своего

тёзки. Творчески выражать
нравственный смысл личного имени как

образец для самовоспитания;
характеризовать личностные качества

человека, выбранного в качестве образца
для подражания.

1 20

Традиции воспитания 
девочки и мальчика. 
Определяющие их 
дальнейшую судьбу 
как женщины и 
мужчины, матери и 
отца.

Регулятивные: 

способность принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу, осуществление 
контроля за процессом и 
результатом деятельности.

Познавательные:

установление причинно-
следственных связей, 
формирование умения 
осуществлять сравнение и 
выделять общее и различное.

Коммуникативные:

умение включаться в диалог

формиров
ание 
алгоритма
своего 
действия

Текущи
й 

40 Детские
игры –
школа

здоровья.

Презентовать несколько народных игр,
определять их назначение в своём

развитии; характеризовать заложенный в
них нравственный смысл, необходимый
для самовоспитания. Излагать правила

игры и организовывать её в среде
сверстников.

1 20 Народная игровая 
культура: различные 
типы игр и игрушек 
(старинных и 
современных), 
направленных на 
физическое, 
психическое, 

Регулятивные; 

применять установленные 
правила в планировании 
способа решения, выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей,

Познавательные:

формиров
ание 
алгоритм
а своего 
действия

Текущи
й



эстетическое, 
социально-
нравственное, 
интеллектуальное 
развитие.

поиск и выделение 
необходимой информации

Коммуникативные:

помогать друг другу. 

41

За
страницами
учебника. В
кругу семьи.

Диагностика знаний учащихся по
изученному разделу

1 21

Уметь применять 
полученные знания 
при работе с текстом

Личностные:
формировать представление о 
лучших семейных традициях 
здорового образа жизни 
народов своего края;
Познавательные: 
Выделять существенную 
информацию из литературы 
разных типов; в  
сотрудничестве с учителем 
ставить новые учебные 
задачи.
Регулятивные:

Применять полученные 
знания при работе с текстом.

проявлять
интерес к 
новому 
учебному 
материал
у;

Тематич
еский

42

Строение
тела

человека.

С помощью иллюстраций учебника
рассказывать о внешнем и внутреннем

строении тела человека.
Даватьопределения «органа» и «системы
органов». Обозначать внутренние органы

на схеме. Работая в группе, изучать
строение и роль в организме различных

систем органов. Заполнять таблицу
«Системы органов человека» в рабочей

тетради. Высказывать обоснованные
суждения о том, почему важно знать
строение и работу своего организма.

Использовать дополнительную
литературу, Интернет для подготовки

собственных сообщений по теме урока.

1 21

Общее представление 
о строении тела 
человека.. Внешнее и 
внутреннее строение. 
Органы и системы 
органов. Опорно-
двигательная, 
пищеварительная, 
дыхательная и 
кровеносная системы, 
их роль в 
жизнедеятельности 
организма.

Регулятивные:

способность принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу.

Познавательные:

ориентироваться в учебной 
книге; понимание и 
преобразование информации.

Коммуникативные:

умение включаться в диалог

адекватна
я 
мотиваци
я учебной
деятельно
сти

Текущи
й 

43 Как С помощью иллюстраций и схемы в 2 22 Общее представление Регулятивные: освоение Текущи



44

работает
наш

организм.

учебнике рассказывать о работе опорно-
двигательной и пищеварительной

систем. Используя информацию из
учебника, вписывать цифровые данные в
текст рабочей тетради. Работая в парах,
обозначать на схеме последовательность

прохождения пищи по органам
пищеварительной системы.

Характеризовать работу дыхательной и
кровеносной систем. В ходе групповой
работы учиться измерять пульс у себя и

другого человека, фиксировать
результаты измерений, оценивать свои

успехи. Высказывать обоснованные
суждения о том, почему организм

человека – единое целое. Раскрывать
связь между работой различных систем

органов.

о жизнедеятельности 
организма. Роль 
скелета и мышц в 
организме. Работа 
пищеварительной, 
дыхательной, 
кровеносной систем.

П/р  «Измерение 
пульса»

определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку;

Познавательные:

анализировать, сравнивать 
различные объекты, явления, 
факты;

Коммуникативные:

понимать точку зрения 
другого.

личностн
ого 
смысла 
учения;

й

45

Что такое
гигиена.

Работая в паре, формулировать правила
выработки хорошей осанки (с опорой на
иллюстрации учебника). Корректировать

собственное поведение с учётом этих
правил. В ходе групповой практической

работы осваивать приёмы ухода за
зубами, оценивать свои успехи.
Классифицировать продукты по

происхождению (растительного и
животного происхождения). Обсуждать

опасность для здоровья быстрой еды
(фастфуда). 

1 23

Гигиена – наука о 
сохранении и 
укреплении здоровья. 
Гигиена систем 
органов. Выработка 
правильной осанки. 
Уход за зубами. 
Правила здорового 
питания.
П/р  «Уход за зубами»

Регулятивные:

определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку.

Познавательные:

определять круг своего 
незнания, планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала.

Коммуникативные:

отстаивать свою точку зрения,
соблюдая правила речевого 
этикета; аргументировать 
свою точку зрения с помощью
фактов.

освоение 
личностн
ого 
смысла 
учения

Текущи
й

46 За
страницами

Сформировать у детей представление о
здоровье как одной из главных

1 23 Научить выделять 
компоненты здоровья 

Личностные:
 формировать установку на 

ориентац
ия на 

Текущи
й



учебника.
Путешестви
е по городу
Здоровейку.

ценностей человеческой жизни;
вооружить учащихся знаниями,

умениями и навыками, необходимыми
для соблюдения гигиенических норм;

научить заботиться о душевном здоровье
и хорошем настроении; развивать
творческую активность учащихся

человека, работать в 
команде.

здоровый образ жизни через 
формулирование правил 
оказания первой помощи, 
соблюдение личной гигиены, 
в том числе использование 
лучших семейных традиций 
здорового образа жизни 
народов своего края;
Коммуникативные:
договариваться и приходить к 
общему решению в 
совместной деятельности;
Регулятивные:
понимать учебную задачу, 
сформулированную 
самостоятельно и уточнённую
учителем.

принятие 
«хорошег
о 
ученика»,
интерес к 
познанию
окружаю
щего 
мира

47

Органы
чувств.

Работая в паре, знакомиться со
строением органов чувств, осуществлять
взаимопроверку. Подписывать на схеме

части глаза и уха. Характеризовать
работу органов чувств. Формулировать

правила гигиены органов чувств (с
опорой на материалы учебника).

Оценивать своё отношение к
собственному здоровью. Корректировать

своё поведение в соответствии с
изученными правилами гигиены.

Высказывать обоснованные суждения о
взаимном дополнении органов чувств
при восприятии окружающего мира.

1 24

Общее представление 
о строении и работе 
органов чувств. 
Гигиена органов 
чувств.

П/р  «Измерение 
температуры тела»

Познавательные:

уметь передавать содержание 
в жатом, выборочном или 
развернутом виде

Коммуникативные:
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события и поступки

ориентац
ия на 
анализ 
соответст
вия 
результат
ов 
требовани
ям 
конкретн
ой 
учебной 
задачи

Текущи
й

48 Школа
первой

помощи.

Сравнивать устройство медицинских
термометров (ртутного и электронного).
В ходе групповой практической работы

учиться измерять температуру тела с
помощью ртутного и электронного

1 24 Личная 
ответственность 
каждого человека за 
состояние своего 
здоровья и здоровья 

Регулятивные:

определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку.

интерес к 
познанию
окружаю
щего 
мира

Текущи
й



термометров, фиксировать результаты
измерений, оценивать свои успехи.
Работая в паре, записывать номера

телефонов экстренной  помощи,
запоминать их, осуществлять
взаимопроверку. Высказывать

обоснованные суждения о том, как
избежать обмораживания зимой и

перегревания летом. Используя
информацию учебника, заполнять
таблицу «Как оказывать первую

помощь», практически осваивать приёмы
первой помощи.

окружающих его 
людей. Номера 
телефонов экстренной 
помощи.

Познавательные:

определять круг своего 
незнания, планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала.

Коммуникативные:
выполнять различные роли в 
группе, сотрудничать в 
совместном решении 
проблемы (задачи)

49

Здоровью
цены нет.

Различать социально-нравственные
ситуации, в которых понятие «здоровье»
выступает как триединство; приводить

примеры уважительного, внимательного,
милосердного отношения к инвалидам.
Высказывать мотивированное суждение

о приоритете здоровья духовного и
душевного.

1 25

Правила здорового 
образа жизни, 
отраженные в 
пословицах и 
народных традициях. 
Триединая формула 
здоровья: здоровье 
телесное, здоровье 
психическое 
(душевное), здоровье 
духовно-нравственное.
Бережное отношение к
инвалидам.

Регулятивные:

выполнять учебные действия 
в соответствии с планом

Познавательные:

анализировать, сравнивать 
различные объекты, явления, 
факты

Коммуникативные:
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события и поступки

ориентац
ия на 
принятие 
«хорошег
о 
ученика»,
интерес к 
познанию
окружаю
щего 
мира

Текущи
й

50 Дом
невелик, а
стоять не

велит.

Моделировать в форме дидактической
игры применение правил повседневной
жизнедеятельности в семье; приводить
примеры нарушения или выполнения

правил застольного этикета.

1 25 Народные правила и 
традиции управления 
домашним хозяйством,
особенности 
распределения 
обязанностей в семье 
по традициям народов 
своего края.

Регулятивные: 
определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку

Познавательные:
анализировать, сравнивать 
различные объекты, явления, 
факты

освоение 
личностн
ого 
смысла 
учения

Текущи
й 



Коммуникативные:
участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события и поступки

51

Семейный
бюджет.

Характеризовать составные части
семейных доходов и расходов.

Определять свои потребности и
составлять приблизительную смету

расходов на эти потребности.
Рассказывать о некоторых фактах из

истории денег в человеческом обществе,
приводить примеры денежных единиц

разных стран, различать монеты и
банкноты Российской Федерации

разного достоинства.

1 26

Доходы и расходы 
семьи. Из истории 
денег. Денежные 
единицы разных стран.
Монеты и банкноты 
Российской Федерации
разного достоинства.

Регулятивные:

определять самостоятельно 
критерии оценивания, давать 
самооценку

Познавательные:

анализировать, сравнивать 
различные объекты, явления, 
факты

Коммуникативные: отстаивать
свою точку зрения, соблюдая 
правила речевого этикета; 
аргументировать свою точку 
зрения с помощью фактов.

ориентац
ия на 
анализ 
соответст
вия 
результат
ов 
требовани
ям 
конкретн
ой  
учебной 
задачи

Текущи
й

52

Мудрость
старости.

С помощью ключевых слов выражать
своё впечатление от образа старого

человека в произведении живописи. В
кукольном спектакле по одной из сказок

народов своего края представлять
ситуацию уважительного отношения к

старым людям. Высказывать
мотивированное суждение о почитании

памяти родных и близких как
нравственной норме всех народов России

и мира.

1 26

Образ достойной, 
уважаемой старости, 
представленный в 
народных сказках, 
пословицах и 
произведениях 
живописи, в том числе 
в культурном наследии
своего края.

Регулятивные:

выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей

Познавательные:

самостоятельно делать 
выводы

К. участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события и поступки

освоение 
личностн
ого 
смысла 
учения

Текущи
й 

53 Путешест
вие к 
А.С.Пушки

ну.

Характеризовать семейные предания и
летописные сведения о родоначальниках
рода Пушкиных по линии отца и матери.

Сравнивать портреты предков и
потомков А.С. Пушкина, находить в них

1 27 История рода 
А.С.Пушкина как 
пример исследования 
семейного  
родословия. 

Регулятивные:

способность принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу.

предпосы
лки для 
готовност
и 
самостоят

Текущи
й



общие родовые черты. Подбирать одно-
два стихотворения (или отрывка из

сказок) А.С. Пушкина; выразительно
читать их, иллюстрировать или

драматизировать в небольшом спектакле
(по выбору). Высказывать

мотивированное суждение о
современных читателях А.С. Пушкина

как его духовных потомках.

Творческое наследие 
поэта и духовная 
преемственность 
поколений на основе 
духовного родства, на 
близости интересов, на
продолжении доброго 
дела.

Познавательные:

анализировать, сравнивать 
различные объекты, явления, 
факты

Коммуникативные:

участвовать в диалоге; 
слушать и понимать других, 
высказывать свою точку 
зрения на события и поступки

ельно 
оценить 
успешнос
ть своей 
деятельно
сти на 
основе 
предложе
нных 
критериев

54

За 
страницами 
учебника. 
Моя семья –
моя 
гордость

Объяснять смысл эмблемы Всемирного
наследия, различать объекты природного

и культурного Всемирного наследия.
Участвовать в дидактической игре:

подбирать материал из книг, альбомов,
сети Интернет, в том числе для

знакомства с местными
достопримечательностями природы и
культуры, со святынями своего края.
Рассказывать об одном-двух объектах
Всемирного наследия (по выбору – в

России, в том числе и в своём крае, и в
мире), оформлять наглядный материал

для презентации рассказа.

1 27

Понятие «Всемирное 
наследие». Эмблема 
Всемирного наследия. 
Идея сохранения 
достопримечательност
ей природы и 
культуры разных стран
как непреходящих 
ценностей для всего 
человечества. История 
создания Списка 
Всемирного наследия.

Регулятивные:

осуществление контроля за 
процессом и результатом 
деятельности.

Познавательные:

ориентироваться в учебной 
книге; понимание и 
преобразование информации.

Коммуникативные:

построение логической цепи 
рассуждений;

осознание
алгоритм
а 
действия

Текущи
й

55 Всемирное 
наследие.

Познакомить учащихся со списком
Всемирного наследия, с природным и
культурным наследием человечества.

1 28 Знать толкование 
смысла эмблемы 
Всемирного наследия; 
уметь рассказать об 
одном – двух объектах
Всемирного наследия 
оформить наглядный 
материал для 
презентации своего 
рассказа в классе.

Познавательные:
Выделять существенную 
информацию из литературы 
разных типов;
Коммуникативные:
Составлять рассказ на 
заданную тему; признавать 
свои ошибки, озвучивать их;
Регулятивные:
Планировать свои действия в 
течение урока; устанавливать 
причинно-следственные связи 

адекватна
я 
мотиваци
я учебной
деятельно
сти;

Текущи
й



между явлениями, объектами

56

Московский
Кремль.

По внешнему виду определять
проездные башни Московского Кремля,

называть их; узнавать на фотографии
строения ансамбля Большого

Кремлёвского дворца, различать среди
них более древнюю и более позднюю
постройку; рассказывать о наиболее

понравившихся достопримечательностях
и святынях Московского Кремля (по

выбору); оформлять наглядный материал
для презентации рассказа.

1 28

Ансамбль 
Московского Кремля 
как объект 
Всемирного 
культурного наследия. 
Непреходящее 
историко-культурное  
значение Московского
Кремля как образца 
воинской крепости, 
центра 
государственной 
власти, духовной 
святыни России.

Регулятивные:

способность принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу.

Познавательные:

ориентироваться в учебной 
книге; понимание и 
преобразование информации.

Коммуникативные:

обращаться за помощью.

формиров
ание 
алгоритм
а своего 
действия, 
осознание
алгоритм
а своего 
действия.

Текущи
й

57

Озеро 
Байкал.

Показывать местонахождение озера на
карте. Рассказывать о его уникальных
особенностях, флоре, фауне и особых

экологических проблемах (по выбору);
оформлять наглядный материал для

презентации рассказа.

1 29

Озеро Байкал как 
объект  Всемирного 
природного наследия. 
Озеро Байкал на карте 
России.  Уникальные 
особенности природы 
и экологические 
проблемы озера. 
Уникальный объект 
мира.

Регулятивные:

способность принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу, осуществление 
контроля за процессом и 
результатом деятельности.

Познавательные:

установление причинно-
следственных связей, 
формирование умения 
осуществлять сравнение и 
выделять общее и различное.

Коммуникативные:
умение с достаточной 
полнотой и точностью 
выражать свои мысли
 в соответствии с задачами и  
условиями коммуникации.

адекватна
я 
мотиваци
я учебной
деятельно
сти;

Текущи
й

58 Путешест Показывать на карте местоположение 1 29 Природные и Регулятивные: адекватно Текущи



вие в 
Египет.

Египта и его столицы. Узнавать на
фотографии облик египетских пирамид,
рассказывать о наиболее понравившихся

достопримечательностях и святынях
Египта (по выбору), оформлять

наглядный материал для презентации
рассказа.

культурные 
достопримечательност
и Египта, его столица. 
Египет и Каир на карте
мира. Египетские 
пирамиды как объект 
Всемирного наследия.

выбирать действия в 
соответствии с поставленной 
задачей.

Познавательные:

выделение нужной 
информации.

Коммуникативные:

обращаться за помощью

е 
отношени
е к своим 
способно
стям.

й

59

Путешест
вие в 
Грецию.

Показывать месторасположение Греции
и Афин на карте. Узнавать на

фотографии облик
достопримечательностей и святынь
Греции. Рассказывать о наиболее

понравившихся достопримечательностях
и святынях Греции (по выбору),

оформлять наглядный материал для
презентации рассказа. 1 30

Природные и 
культурные 
достопримечательност
и Греции, ее столица. 
Греция и Афины на 
карте Европы. 
Афинский Акрополь 
как объект 
Всемирного 
культурного наследия. 
Непреходящее 
историко-культурное 
значение страны и ее 
культурного наследия 
для всего мира.

Регулятивные:

способность принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу.

Познавательные:

ориентироваться в учебной 
книге; понимание и 
преобразование информации.

Коммуникативные:

 видеть разницу двух 
заявленных точек зрения, двух
позиций и понимать 
необходимость 
присоединиться  к одной из 
них.

адекватна
я 
мотиваци
я учебной
деятельно
сти; 
учебные 
и 
познавате
льные 
мотивы.

Текущи
й

60 Путешест
вие в 
Иерусалим.

Показывать на карте местоположение
Иерусалима в Израиле. Узнавать на

фотографии облик его
достопримечательностей и святынь,

рассказывать о наиболее понравившихся
достопримечательностях и святынях
Иерусалима (по выбору), оформлять
наглядный материал для презентации

рассказа.

1 30 Ландшафтные и 
культурные 
достопримечательност
и Иерусалима. 
Израиль и Иерусалим 
на карте мира. Старый 
город как объект 
Всемирного 
культурного наследия. 
Непреходящее 

Регулятивные: 

применять установленные 
правила в планировании 
способа решения, выбирать 
действия в соответствии с 
поставленной задачей.

Познавательные:

поиск и выделение 
необходимой информации

внутренн
яя 
позиция 
школьник
а на 
основе 
положите
льного 
отношени
я к 

Текущи
й 



историко-культурное 
значение Иерусалима  
и его культурного 
наследия для всего 
мира, для людей, 
исповедующих одну из
мировых религий – 
иудаизм, 
христианство, ислам.

Коммуникативные:

обращаться за помощью, 
ставить вопрос.

школе.

61

Путешест
вие в Китай.

Показывать на карте местоположение
Китая и Пекина. Узнавать на фотографии

облик Великой Китайской стены,
рассказывать о наиболее понравившихся

достопримечательностях и великих
культурных изобретениях Древнего

Китая (по выбору), оформлять
наглядный материал для презентации

рассказа.

1 31

Природные и 
культурные 
достопримечательност
и Китая, его столица. 
Великая Китайская 
стена как объект 
Всемирного 
культурного наследия. 
Непреходящее 
историко-культурное 
значение Китая  и его 
культурного наследия 
для всего мира.

Регулятивные:

формировать и удерживать 
учеб задачу

Познавательные:

определять круг своего 
незнания, планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала

Коммуникативные:

умение задавать вопросы.

адекватна
я 
мотиваци
я учебной
деятельно
сти

Текущи
й

62 Всемирные 
духовные 
сокровища.

Обобщать полученные знания о многих
достойных людях – художниках,
писателях, учёных, исторических

деятелях (с 1 по 3 класс). Сравнивать
пословицы разных народов России и
мира о человеческих достоинствах и

соответствующие фрагменты из текстов
Священных книг. Формулировать
понятие о Всемирных духовных

сокровищах. Называть имена своих
земляков, соотечественников,

представителей других стран, которые
воплотили в себе лучшие человеческие
качества (по выбору). Воспроизводить

1 31 Выдающиеся люди 
разных эпох, народов, 
стран. Общезначимые 
нравственные идеалы 
в пословицах разных 
народов России и мира
о человеческих 
достоинствах и в 
текстах Священных 
книг. Всемирные 
духовные сокровища.

Регулятивные:

способность принимать и 
сохранять учебную цель и 
задачу.

Познавательные:

определять круг своего 
незнания, планировать свою 
работу по изучению 
незнакомого материала.

Коммуникативные:

понимать точку зрения 
другого.

 освоение 
личностн
ого 
смысла 
учения

Текущи
й



пословицу, изречение из Священных
текстов. 

63

За 
страницами 
учебника. 
Заочное 
путешествие
к объектам 
всемирного 
наследия

Определять общезначимые ценные
качества в друге (подруге) и самом себе;

составлять свой Список Всемирных
духовных сокровищ; оформлять

наглядный материал для презентации
своего Списка в виде портретных

изображений значимых для себя людей,
текстов пословиц и изречений.

1 32

Уметь применять 
знания, полученные на
уроках.

Коммуникативные:
Понимать красоту и 
символический смысл 
изображений окружающего 
мира;
Составлять рассказ на 
заданную тему;
Познавательные:
Выделять существенную 
информацию из литературы 
разных типов;
Регулятивные:
Контролировать и 
корректировать своё 
поведение с учётом 
установленных правил.

адекватна
я 
мотиваци
я учебной
деятельно
сти;

Текущи
й

64

Что мы 
узнали. 
Чему 
научились
Итоговая 
проверочная
работа.

Уметь применять полученные знания
при работе с текстом

1 32

Уметь пользоваться 
полученными 
знаниями, работать в 
группе, соотносить 
своё мнение и мнение 
товарищей.

Познавательные:
Извлекать информацию из 
дополнительных 
литературных источников;
Коммуникативные:
Строить рассуждение по теме 
урока в соответствии с 
возрастными нормами;
Включаться в диалог и 
коллективное обсуждение с 
учителем и сверстниками 
проблем о вопросов
Регулятивные:

Применять полученные 
знания при работе с текстом.

готовност
ь 
самостоят
ельно 
оценить 
успешнос
ть своей 
деятельно
сти на 
основе 
предложе
нных 
критериев

Тематич
еский

65-
68

Резерв
4

33
34

Итого в году:  68    часов



Контрольных работ:   4


	- Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для обучающихся образовательных учреждений / А.А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2017
	- Плешаков А.А. Зелёные страницы. Книга для обучающихся начальных классов / А.А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2017.
	- Плешаков А.А, Румянцев А.А. Великан на поляне, или Первые уроки экологической этики: пособие для обучающихся образовательных учреждений / А.А. Плешаков, А.А.Румянцев. - М.: Просвещение, 2017.
	Учебник: Плешаков А. А., Новицкая М. Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 частях, 2018
	-Плешаков А.А. От земли до неба: Атлас-определитель: Пособие для обучающихся образовательных учреждений / А.А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2017
	Плешаков А.А. Зелёные страницы. Книга для обучающихся начальных классов / А.А. Плешаков. - М.: Просвещение, 2017
	нет
	Коммуникативные:
	видеть разницу двух заявленных точек зрения, двух позиций и понимать необходимость присоединиться

