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Пояснительная записка 
Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, 

коррекции и управления учебным процессом по изучению учебного предмета 

«Окружающий мир» в 3«б» классе Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения лицея № 395 Красносельского района Санкт-Петербурга в 2020-2021 учебном 

году. 

 

Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана 

рабочая программа: 

 Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации   № 373 от 06.10.2009 (далее – ФГОС НОО)  

 Приказ Министерства просвещения России № 345 от 28 декабря 2018 г. «О 

федеральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования» (с изменениями и 

дополнениями на 22.11.2019 № 632) 

 Методические рекомендации Министерства образования и науки №08-1786 от 

28.10.2015 

 ООП НОО ГБОУ лицей №395 Санкт-Петербурга на 2020-2024 гг.  

 Учебный план ГБОУ лицей № 395 на 2020-2021 учебный год 

 Авторская учебная программа по окружающему миру для начальной школы (автор 

Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: программа: 1-4 классы «Начальная школа ХХI 

века», издательство «Вентана-Граф»,2014);  

           Цели изучения предмета в контексте основного общего образования 

Изучение учебного предмета «Окружающий мир» на ступени начального общего 

образования согласно ФГОС НОО охарактеризовано следующими целями: 

− формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

− духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России, 

уважительно и бережно относящегося к среде своего обитания, к природному и 

культурному достоянию родной страны и всего человечества. 

 

Место предмета в учебном плане ГБОУ лицея № 395 на 2020-2021 учебный год 

Учебный предмет «Окружающий мир» является составной частью предметной 

области «Обществознание и естествознание (Окружающий мир)», входит в обязательную 

часть учебного плана.  

Общий объем времени, отводимого на изучение окружающего мира в 1-4 классах, 

составляет 270 часов. Программа данного учебного предмета для 3 класса рассчитана по 

учебному плану на 68 часов в год, на 2 часа в неделю (34 учебные недели). 

 

Учебно-методический комплект (УМК) 

Для учителя: 

1. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3-4 класс: методическое 

пособие/Н.Ф.Виноградова. – 2-е изд., доп. - М.: Вентана-Граф, 2015. – 232 с.; 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 1-4 класс: программа курса / 

Н.Ф.Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2013. – 192с. 
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Для обучающихся: 

3. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс. В 2 ч.: учебник  / Н.Ф.Виноградова., 

Г.С.Калинова. – 9-е изд., перераб.  – М.: Вентана-Граф, 2019. – 157, [3] с.: ил. – 

(Российский учебник) 

4. Н.Ф. Виноградова. Окружающий мир. Проверяем свои знания и умения : 3 класс: 

тетрадь для контрольных работ / Н.Ф.Виноградова, Г.С.Калинова. – 2-е изд., стереотип.  – 

М.: Вентана – Граф, 2019 – 78, [2]  с.: ил. - (Российский учебник) 

 

 Электронное сопровождение УМК: 

5. Окружающий мир: 3 класс: электронный образовательный ресурс к учебнику  

для 3 класса / Н.Ф.Виноградова. – М.: Вентана-Граф, 2014.  

6. Ресурсы Единой коллекции цифровых образовательных ресурсов(http://school-

collection.edu.ru/). 

 

Общая характеристика предмета (специфика УМК) 

«Окружающий мир» как учебный предмет несет в себе большой развивающий 

потенциал: у детей формируются предпосылки научного мировоззрения, их 

познавательные интересы и способности; создаются условия для самопознания и 

саморазвития ребенка. Знания, формируемые в рамках данного учебного предмета, имеют 

глубокий личностный смысл и тесно связаны с практической жизнью младшего 

школьника.  

Особенностями содержания этого учебного предмета являются: интегрированный 

характер предъявления естественнонаучных и обществоведческих знаний, особое 

внимание к расширению чувственного опыта и практической деятельности школьников, 

наличие содержания, обеспечивающего формирование общих учебных умений, навыков и 

способов деятельности; возможность осуществлять межпредметные связи с другими 

учебными предметами начальной школы. Учебный предмет «Окружающий мир (Человек, 

природа, общество)» вносит существенный вклад в формирование информационной 

культуры младших школьников; они осваивают различные способы получения 

информации, используют алгоритмы, модели, схемы и др. 

В I-IV классах содержание курса «Основы безопасности жизнедеятельности» 

(далее –ОБЖ), в том числе ПДД, интегрировано в курс «Окружающий мир (Человек, 

природа, общество)», что позволяет более эффективно использовать учебное время и 

обеспечивает формирование умения школьников применять полученные знания 

различных нестандартных ситуациях. 

Важнейшим аспектом создания организационно-педагогических условий изучения 

вопросов дорожной безопасности является мотивация у учащихся к обучению ПДД. 

Формируется культура поведения на дорогах, как части культуры безопасности 

жизнедеятельности человека посредством освоения знаний, овладения умениями и 

практического их применения в повседневной жизни. В связи с этим в программу введен 

дополнительный модуль «Дорожная безопасность», не предусмотренный авторской 

программой. Учебный модуль  «Дорожная безопасность» подразумевает использование 

как самостоятельно, так и органической составной частью программы курса окружающего 

мира для общеобразовательных учреждений. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся определены Рекомендациями о системе 

оценки достижений планируемых результатов освоения ООП НОО  

Программой предусмотрено проведение: 

 Итоговые контрольные работы – 4 ч 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Личностные, метапредметные и предметные результаты 
Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» яляются 

следующие умения: 

 оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых 

норм и ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, 

которые можно оценить как хорошие или плохие; 

 объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему 

конкретные поступки можно оценить как хорошие или плохие; 

 самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей 

правила поведения; 

 в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила 

поведения, делать выбор, какой поступок совершить. 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является 

формирование универсальных учебных действий. 

Регулятивные УУД: 

 определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

 проговаривать последовательность действий на уроке; 

 учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом 

учебника; 

 учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на 

этапе изучения нового материала. 

 учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

 учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

ориентироваться в своей системе знаний:  

 отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

 делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в 

учебнике (на развороте, в оглавлении, в словаре); 

 добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой 

жизненный опыт и информацию, полученную на уроке; 

 перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной 

работы всего класса; 

 перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и 

их образы; 

 преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать 

небольшие тексты, называть их тему. 

Коммуникативные УУД: 

 оформлять донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и 

письменной речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

 слушать и понимать речь других; 

 выразительно читать и пересказывать текст; 

 совместно договариваться о правилах поведения и общения и следовать им; 

 учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя, 

критика). 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета  

«Окружающий мир» 3 класс 

 
КОД Обучающиеся научатся: КОД Обучающиеся 

получат   возможность научиться: 

Раздел «Человек и природа» 

ОМ-01 узнавать изученные объекты и явления 

живой и неживой природы  

 

ОМ-11 использовать при проведении 

практических работ инструменты 

ИКТ (фото- и видеокамеру, 

микрофон и др.) для записи и 

обработки информации, готовить 

небольшие презентации по 

результатам   наблюдений и опытов  

ОМ-02 описывать на основе предложенного 

плана изученные объекты и явления 

живой и неживой природы, выделять 

их существенные признаки 

ОМ-12 моделировать объекты и отдельные 

процессы реального мира с 

использованием виртуальных 

лабораторий и механизмов, 

собранных из конструктора 

ОМ-03 сравнивать объекты живой и неживой 

природы на основе внешних 

признаков или известных характерных 

свойств и проводить простейшую 

классификацию изученных объектов 

природы  

ОМ-13 осознавать ценность природы и 

необходимость нести 

ответственность за её сохранение, 

соблюдать правила экологичного 

поведения в школе и в быту 

(раздельный сбор мусора, экономия 

воды и электроэнергии) и природной 

среде  

ОМ-04 проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, 

используя простейшее лабораторное 

оборудование и   измерительные 

приборы; следовать инструкциям и 

правилам техники безопасности при 

проведении наблюдений   и   опытов  

ОМ-14 пользоваться простыми навыками 

самоконтроля самочувствия для 

сохранения здоровья; осознанно 

соблюдать режим дня, правила 

рационального питания и личной 

гигиены  

    

ОМ-05 использовать естественнонаучные 

тексты (на бумажных и   электронных 

носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью 

поиска и извлечения 

информации, ответов на вопросы, 

объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний  

ОМ-15 выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, 

природной среде, оказывать первую 

помощь при несложных несчастных 

случаях 

    

ОМ-06 использовать различные справочные 

издания (словарь по естествознанию, 

определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том 

числе и компьютерные издания) для 

поиска необходимой информации    

ОМ-16 планировать, контролировать и 

оценивать учебные действия в 

процессе познания окружающего 

мира в соответствии с поставленной 

задачей и условиями её реализации  

ОМ-07 использовать готовые модели (глобус, 

карту, план) для объяснения явлений 

или описания свойств объектов  

  



7 

 

ОМ-08 обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в   живой 

природе; использовать их для 

объяснения необходимости бережного 

отношения к   природе 

  

ОМ-09 определять характер взаимоотношений 

человека и природы, находить 

примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и 

безопасность человека 

  

ОМ-10 понимать необходимость здорового 

образа жизни, соблюдения правил 

безопасного поведения; использовать 

знания о строении и 

функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления 

своего здоровья 

  

Раздел «Человек и общество» 

ОМ-17 узнавать государственную символику 

Российской Федерации и своего 

региона; описывать 

достопримечательности столицы 

и родного края; находить на карте 

мира Российскую Федерацию, на карте 

России Москву, свой регион и его 

главный город 

ОМ-22 осознавать свою неразрывную связь с 

разнообразными окружающими 

социальными группами 

 

ОМ-18 различать прошлое, настоящее, 

будущее; соотносить 

изученные исторические события с 

датами, конкретную дату с веком; 

находить место изученных событий на 

«ленте времени»  

ОМ-23 ориентироваться в важнейших для 

страны и личности событиях и 

фактах прошлого и настоящего; 

оценивать их возможное влияние на 

будущее, приобретая тем самым 

чувство   исторической перспективы 

ОМ-19 используя дополнительные источники 

информации (на бумажных и 

электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете), находить 

факты, относящиеся к образу   жизни, 

обычаям и верованиям своих предков; 

на основе имеющихся знаний отличать 

реальные исторические факты от 

вымыслов  

ОМ-24 наблюдать и описывать проявления 

богатства       внутреннего мира 

человека в его созидательной 

деятельности на благо семьи, в 

интересах   образовательной 

организации, социума, этноса, 

страны 

ОМ-20 оценивать характер взаимоотношений 
людей в различных социальных 

группах (семья, группа сверстников, 

этнос), в том числе с позиции 

развития этических чувств, 

доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, 

понимания чувств других людей и 

сопереживания им  

ОМ-25 проявлять уважение и готовность 
выполнять  совместно установленные 

договорённости и правила, в том 

числе правила общения со 

  взрослыми и сверстниками в 

официальной обстановке; 

участвовать в коллективной 

коммуникативной деятельности в 

информационной образовательной 

среде 
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ОМ-21 использовать различные справочные 

издания (словари, энциклопедии) и 

детскую литературу о человеке и 

обществе с целью поиска информации, 

ответов на вопросы, объяснений,  для 

создания собственных устных или 

письменных высказываний 

ОМ-26 определять общую цель в совместной 

деятельности и пути её достижения; 

договариваться о распределении 

функций и ролей; осуществлять 

взаимный контроль в совместной 

деятельности; адекватно оценивать 

собственное поведение и поведение 

окружающих 



Содержание рабочей программы по учебному предмету «Окружающий мир» 3 класс 

 
№ 

п/п 

Название раздела (темы) Содержание раздела (темы) Кол-во 

часов 

Планируемые 

результаты 

1.  Земля – наш общий дом Где и когда ты живёшь. 

Историческое время. 

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

«Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света.  

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. 

Водоемы, их разнообразие. Растения и животные разных водоемов. 

Охрана воды от загрязнения.  

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь газов. 

Охрана воздуха. 

5 ОМ-01, ОМ-02, 

ОМ-04, ОМ-06, 

ОМ-08, ОМ-09, 

ОМ-13, ОМ-25,  

ОМ-26 

2.  Человек изучает Землю Изображение Земли на моделях. Географическая карта, план, глобус. 

Компас. Ориентирование. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы 

познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – 

модель Земли. План. Карта (географическая, историческая). Масштаб, 

условные обозначения карты. Карта России. Знакомство  

с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних 

цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на 

Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

3 ОМ-01, ОМ-02, 

ОМ-04, ОМ-05,  

ОМ-06, ОМ-08,  

ОМ-25, ОМ-26 

3.  Царства природы Бактерии. Виды бактерий и места их обитания. Грибы. Отличие грибов от 

растений. Съедобные и несъедобные грибы. Растения: распространение, 

разнообразие. Жизнь растений. Растения и человек. 

Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, 

значение растений для жизни. Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая 

характеристика.  

Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. 

Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание 

растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. 

26 ОМ-01, ОМ-02, 

ОМ-03, ОМ-04, 

ОМ-09, ОМ-10,  

ОМ-13,ОМ-14, 

ОМ-15, ОМ-16,  

ОМ-25,ОМ-26 
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Распространение плодов и семян. Охрана растений. 

Животные как часть природы. Разнообразие и классы животных. 

Животное как живой организм. Человек и животные. Роль животных в 

природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, 

многоклеточные, беспозвоночные, позвоночные  

(на примере отдельных групп и представителей). 
Животные – живые тела (организмы). Поведение животных. 

Приспособление к среде обитания. Охрана животных. 

Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих 

детенышей. Как человек одомашнил животных. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 

Предупреждение отравлений грибами. Разнообразие растений родного 

края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

4.  Наша Родина: от Руси до 

России 

Древняя Русь. Древнерусское государство. Первые русские князья. 

Московская Русь. Российская империя. Советская Россия. СССР. 

Российская Федерация. Названия русского государства в разные 

исторические времена. 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): 

Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская 

империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. 

Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, 

государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

8 ОМ-07, ОМ-15, 

ОМ-18, ОМ-19, 

ОМ-20, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23, 

ОМ-25, ОМ-26 

 

5.  Как люди жили в старину Портрет славянина в разные исторические времена. Быт, труд, праздники 

славянина и россиянина. Предметы старины. 

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

смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные 

качества славянина. 

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

посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых 

и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, 

боярина, дворянина). 

9 ОМ-12,ОМ-18,  

ОМ-19, ОМ-21, 

ОМ-22, ОМ-23, 

ОМ-25,ОМ-26 
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Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. 

Имена в далекой древности.  

6.  Как трудились в старину Человек и растения, земледелие. Крепостное право. Ремёсла  

в России. Появление фабрик и заводов. Торговля. Техника. 

Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство 

России. 

Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. Ремесла. 

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

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

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

Строительство. Первые славянские поселения, древние города (Великий 

Новгород, Москва, Владимир).  

Торговля. Возникновение денег. 

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

космоса.  

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические 

эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного 

края. Как дом «вышел» из-под земли. 

17 ОМ-19, ОМ-21,  

ОМ-22, ОМ-23 

ОМ-25, ОМ-26 

 

 Итого  68  
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Тематическое планирование модуля «Дорожная безопасность» 
№ 

п/п 

 

Название темы 

 

Содержание темы 

Кол-

во 

часов 

Планируемые 

результаты 

(коды) 

1. Дорога, ее элементы  

и правила поведения на ней 

Дисциплина на дороге. Обязанности пешеходов при движении по тротуару. 

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

с друзьями, с пожилыми людьми. 

1 ОМ-15, ОМ-16 

2. Пешеходные переходы Виды пешеходных переходов. Правила перехода дороги с двусторонним и 

односторонним движением. Правила перехода дороги, если в зоне видимости 

отсутствует пешеходный переход или перекресток. Опасные ситуации при переходе 

дороги. 

2 ОМ-15, ОМ-16 

3. Нерегулируемые 

перекрёстки 

Правила перехода проезжей части на нерегулируемом перекрестке. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на нерегулируемом перекрестке. 

Нерегулируемые перекрестки в микрорайоне школы. 

2 

 

ОМ-15, ОМ-16 

4. Регулируемые перекрестки. 

Светофор. Регулировщик  

и его сигналы 

Типы светофоров. Сигналы светофора и действия участников движения. Опасные 

ситуации при переходе проезжей части на регулируемом перекрестке. Сигналы 

регулировщика и действия участников движения. 

2 ОМ-15, ОМ-16 

 

5. Поездка в автобусе, 

троллейбусе и в трамвае 

Правила пользования автобусом, троллейбусом, трамваем (для двух типов 

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

после выхода из автобуса, троллейбуса, трамвая. 

2 ОМ-15, ОМ-16 

6. Дорожные знаки Значение дорожных знаков для пешеходов и водителей. Дорожная разметка, ее 

назначение и виды. Дорожные знаки, изученные в 1, 2 классах:«Пешеходный 

переход», «Подземный пешеходный переход», «Надземный пешеходный переход», 

«Место остановки автобуса и (или) троллейбуса», «Место остановки трамвая», 

«Движение пешеходов запрещено», «Дорожные работы», «Дорога с односторонним 

движением», «Место стоянки», «Железнодорожный переезд со шлагбаумом», 

«Железнодорожный переезд без шлагбаума», «Пешеходный переход», «Дети», 

«Пешеходная дорожка», «Въезд запрещен». Знаки сервиса. Дорожные знаки  

в микрорайоне школы. 

1 ОМ-15, ОМ-16 

7. Где можно и где нельзя 

играть. Зачёт 

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

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

и дома.  

1 ОМ-15, ОМ-16 

 Итого  11  
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Календарно-тематическое планирование по предмету «Окружающий мир» для 3 «б» класса на 2020-2021уч. год 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 
Планируемые результаты 

(код - детализация) 
Контроль 

(форма) 
Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

 

Раздел «Земля – наш общий дом»- 5 ч 

1.  
Где и когда ты живешь.  

ПДД Дорога, ее элементы и правила поведения на ней 

 ОМ-01, ОМ-02, ОМ-09, ОМ-15, 

ОМ-16, ОМ-18 
ПДД  

2.  Солнечная система  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-09, ОМ-24   

3.  
Солнечная система  ОМ-02, ОМ-04, ОМ-06, ОМ-25, 

ОМ-26 
  

4.  
Условия жизни на Земле  ОМ-04, ОМ-13, ОМ-22, ОМ-08, 

ОМ-09, ОМ-13, ОМ-25 
  

5.  Условия жизни на Земле  ОМ-09, ОМ-13, ОМ-26   

Раздел «Человек изучает Землю» - 3 ч 

6.  
Человек познает мир.  

ПДД Пешеходные переходы 
 ОМ-04, ОМ-05, ОМ-06, ОМ-07, 

ОМ-15, ОМ-16 
ПДД  

7.  Человек познает мир  ОМ-01, ОМ-04, ОМ-05, ОМ-07   

8.  Человек познает мир  ОМ-04, ОМ-07, ОМ-08   

Раздел «Царства природы» - 26 ч 

9.  Бактерии  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04   

10.  
Грибы  ОМ-08, ОМ-09, ОМ-10, ОМ-13, 

ОМ-14 
  

11.  Растения. Если бы на Земле не было растений  ОМ-02, ОМ-03, ОМ-15, ОМ-16   

12.  Растения. Разнообразие мира растений (флоры)  ОМ-03, ОМ-04, ОМ-08, ОМ-09   

13.  Растения. Растения – живые существа (организмы)  ОМ-01, ОМ-04, ОМ-02, ОМ-06   

14.  
Растения. Растения – живые существа (организмы)  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, 

ОМ-26 
  

15.  
Растения. Растения – живые существа (организмы) 

Контрольная работа за 1 четверть  

УРК ОМ-02, ОМ-03, ОМ-15, ОМ-16 
КР  

16.  Растения. Растения – живые существа (организмы)   ПДД  
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ПДД Пешеходные переходы 

 

17.  
Растения. Размножение растений.  

ПДД. Нерегулируемые перекрестки 

 ОМ-03, ОМ-04 ОМ-06, ОМ-09, 

ОМ-15, ОМ-25 
ПДД  

18.  
Растения. Растения дикорастущие и культурные   ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-06, 

ОМ-09, ОМ-14 
  

19.  Красная книга России  ОМ-10, ОМ-14   

20.  Животные. Роль животных в природе  ОМ-10, ОМ-14   

21.  Животные. Разнообразие мира животных (фауны)  ОМ-10, ОМ-14, ОМ-15, ОМ-16   

22.  Животные. Животные – живые существа (организмы).   ОМ-06, ОМ-25, ОМ-26   

23.  Животные. Животные – живые существа (организмы).  ОМ-06, ОМ-25, ОМ-26   

24.  Животные. Животные – живые существа (организмы).  ОМ-03, ОМ-04, ОМ-06, ОМ-25   

25.  Животные. Животные – живые существа (организмы).  ОМ-08, ОМ-09   

26.  Как животные приспосабливаются к условиям жизни  ОМ-02, ОМ-03, ОМ-06, ОМ-09   

27.  Беспозвоночные животные  ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-14   

28.  Позвоночные животные  ОМ-01, ОМ-04, ОМ-08, ОМ-15   

29.  Позвоночные животные.   ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-14   

30.  
Позвоночные животные. 

 Контрольная работа за I полугодие  

УРК ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-14 

 
КР  

31.  Позвоночные животные.     

32.  
Природные сообщества. 

ПДД Нерегулируемые перекрестки 

 ОМ-01, ОМ-02, ОМ-03, ОМ-14 

ОМ-15, ОМ-16 
ПДД  

 

33.  
Почему люди приручали диких животных. 

ПДД Регулируемые перекрестки Светофор. Регулировщик и 

его сигналы 

 ОМ-15, ОМ-20 

ПДД  

34.  О заповедниках  ОМ-03, ОМ-14   

Раздел «Наша Родина: от Руси до России» - 8 ч 

35.  
Древнерусское государство  ОМ-07, ОМ-20, ОМ-21, ОМ-25, 

ОМ-26 
 

 

36.  Древнерусское государство. Первые русские князья  ОМ-20, ОМ-21, ОМ-23   

37.  Древнерусское государство. Первые русские князья.  ОМ-06, ОМ-22   

38.  Московская Русь.  ОМ-02, ОМ-03, ОМ-04, ОМ-07 ПДД  
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ПДД Регулируемые перекрестки. Светофор. Регулировщик и 

его сигналы 

ОМ-23 

39.  Российская империя  ОМ-18, ОМ-21, ОМ-23   

40.  Российская империя  ОМ-18, ОМ-25, ОМ-26   

41.  Российская империя  ОМ-18, ОМ-25, ОМ-26   

42.  Советская Россия. СССР. Российская Федерация  ОМ-07, ОМ-20, ОМ-21, ОМ-23   

Раздел «Как люди жили в старину» - 9 ч 

43.  Из истории имен   ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21   

44.  
Какими людьми были славяне. Как выглядели. 

ПДД Поездка в автобусе, троллейбусе, трамвае 

 ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21 
ПДД 

 

45.  Какими людьми были славяне  ОМ-19, ОМ-20, ОМ-21   

46.  Какими людьми были славяне  ОМ-06, ОМ-18, ОМ-19, ОМ-21   

47.  Какие предметы окружали людей в старину  ОМ-12, ОМ-19, ОМ-22   

48.  Русская трапеза  ОМ-19, ОМ-22, ОМ-15, ОМ-16   

49.  Верования языческой Руси  ОМ-18, ОМ-19, ОМ-21, ОМ-22   

50.  
Принятие христианства на Руси.  

ПДД. Поездка в автобусе, троллейбусе, трамвае 

 ОМ-18, ОМ-19, ОМ-22, ОМ-23 
ПДД  

51.  
Контрольная работа за 3 четверть  УРК 

 

 
КР  

Раздел «Как трудились в старину» -17 ч 

52.  Что создавалось трудом крестьянина?  ОМ-19, ОМ-21, ОМ-22, ОМ-23   

 

53.  
Что создавалось трудом крестьянина? 

ПДД. Дорожные знаки 

 ОМ-19, ОМ-21, ОМ-22, ОМ-23 
ПДД  

54.  Что создавалось трудом крестьянина?  ОМ-19, ОМ-21, ОМ-22, ОМ-23   

55.  Что создавалось трудом ремесленника?  ОМ-21, ОМ-23   

56.  Что создавалось трудом ремесленника?  ОМ-12, ОМ-21, ОМ-25, ОМ-26   

57.  
Что создавалось трудом ремесленника? О гончарном 

ремесле 

 ОМ-21, ОМ-23 
  

58.  
Что создавалось трудом ремесленника? О веретене, прялке и 

ткацком станке 

 ОМ-21, ОМ-23 
  

59.  Что создавалось трудом ремесленника? Русские оружейники  ОМ-21, ОМ-23   

60.  Что создавалось трудом рабочего? О первых мануфактурах,  ОМ-21, ОМ-23, ОМ-25, ОМ-26   
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завода и фабриках в России.  

61.  
Что создавалось трудом рабочего? О первых железных 

дорогах 

 ОМ-21, ОМ-23, ОМ-25, ОМ-26 
  

62.  
Изобретения, которые сделал человек. В XIX-XX веках. О 

пароходе 

 ОМ-15, ОМ-16, ОМ-21, ОМ-23 
  

63.  
Изобретения, которые сделал человек в XIX-XX веках. Об 

автомобиле.  

 ОМ-21, ОМ-23 
  

64.  
Итоговая контрольная работа за год  УРК 

 

 
КР  

65.  
Изобретения, которые сделал человек в XIX-XX веках. 

О самолёте и аэростате.  

 ОМ-15, ОМ-16, ОМ-21, ОМ-23 
  

66.  
Изобретения, которые сделал человек в XIX-XX веках. 

Время космических полётов. 

ПДД Где можно и где нельзя играть. Зачёт 

  

ПДД  

67.  Резервный урок     

68.  Резервный урок     

 

Тип урока по ФГОС 

Урок открытия нового знания - УОНЗ 

Урок рефлексии - УР 

Урок применения знаний и умений – УПЗУ 

Комбинированный урок - КУ 

Урок развивающего контроля – УРК 
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