


 

 

Содержание 

1. Пояснительная записка  
2. Содержание   учебного курса 

3. Планируемые результаты 

4. Программа работы с отстающими  обучающимися, демонстрирующими  стабильно низкие 
образовательные результаты 

5. Календарно-тематическое планирование 

6. Перечень   учебно-методических средств обучения, ЭОР (электронных образовательных 
ресурсов) 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических, контрольных и других видов работ; 
8. Критерии и нормы оценки результатов освоения программы обучающимися 

1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа  учителя разработана на основе требований ФГОС начального общего 
образования к разделам и к результатам освоения основной образовательной программы 
начального общего образования; на основе авторской программы А.А.Плешакова и 
М.Ю.Новицкой «Окружающий мир», учебника А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой 
«Окружающий мир» для 3 класса в 2-х частях, Москва «Просвещение» 2013год (УМК 
«Перспектива»); рабочей тетради: : А.А.Плешакова и М.Ю.Новицкой «Окружающий мир» для 
3 класса в 2-х частях, Москва «Просвещение» 2012 год. 
   Программу определяют важнейшие компоненты культуры — норма, ценность, идеал, что 
позволяет представить такое явление, как мир, системно с точки зрения культурно-

нормативного, культурно-значимого, культурно-должного в жизни человека. Таким образом 
дети получают возможность создать целостную картину мира, выявляя в ходе первоначального 
знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные ценностно-

смысловые ориентиры, необходимые человеку 

   Цель обучения: 
– развитие восприятия как умения наблюдать, воображения как основы для решения 
творческих задач, мышления как умения анализировать, обобщать и др., речи как умения 
характеризовать объект окружающего мира, рассуждать, поддерживать учебный диалог; 
– освоение знаний об окружающем мире, единстве природного и социального, их 
многообразии, о человеке и его месте в природе и в обществе; 
– воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру, 
чувства красоты природы, экологической и духовно-нравственной культуры, патриотических 
чувств; формирование потребности участвовать в разнообразной поисковой, творческой 
созидательной деятельности в природе, социуме, сохранять и укреплять свое физическое и 
психическое здоровье, охранять природу. 
   Задачи курса: 
- систематизировать имеющиеся у детей представлений об окружающем мире; 
- формировать элементарные представления о природе, человеке и обществе в их 
взаимодействии; 
- познакомить с методами изучения окружающего мира (наблюдение, эксперимент, 
моделирование, измерение и др.); 
- способствовать социализации ребенка; 
- развивать познавательные процессы (ощущение, восприятие, осмысление, запоминание, 
обобщение и др.); 
- воспитывать внимательность, наблюдательность, любознательность; 
- формировать самостоятельную познавательную деятельность; 
- воспитывать бережное отношение к природе и продуктам труда людей. 



    Существенная особенность предмета состоит в том, что в нём заложена содержательная 
основа для широкой реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. 
Предмет «Окружающий мир» использует и тем самым закрепляет умения, полученные на 
уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного искусства, 
технологии и физической культуры, формируя у детей способность рационально-научного и 
эмоционально-ценностного постижения мира вокруг. 

Программа составлена с учетом рабочей программы воспитания. 
В программе будут использованы элементы дистанционного обучения (ДО) на портале 

Учи.ру: выполнение заданий по разделам программы и карточек, созданных учителем, видео 
YouTube. 

 

    На изучение курса «Окружающий мир» предусмотрено 68 часов (2 часа в неделю). 
 

2. Содержание   учебного курса 

 

№ п/п Раздел Количество часов 

1 «Радость познания»  10 

2 «Мир как дом»   19 

3 «Дом как мир»   21 

4 «В поисках Всемирного наследия»   14 

5 Резерв 4 

 Итого: 68 

 

Человек и общество 

Общество как совокупность людей, которые объединены об- щей культурой и связаны друг с 
другом совместной деятельностью во имя общей цели. Наша Родина — Российская Федерация. 
Уникальные памятники культуры России, родного края. Государственная символика 
Российской Федерации и своего региона. Города Золотого кольца России. Народы России. 
Уважение к культуре, традициям своего народа и других народов, государственным символам 
России. 
Семья — коллектив близких, родных людей. Семейный бюджет, доходы и расходы семьи. 
Уважение к семейным ценностям. 
Правила нравственного поведения в социуме. Внимание, уважительное отношение к людям с 
ограниченными возможностями здоровья, забота о них. 
Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая ценность 
в культуре народов Рос- сии. Особенности труда людей родного края, их профессии. 
Страны и народы мира. Памятники природы и культуры — символы стран, в которых они 
находятся. 
Человек и природа 

Методы изучения природы. Карта мира. Материки и части света. Вещество. Разнообразие 
веществ в окружающем мире. 
Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 
Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. Воздух — смесь газов. 
Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, чело- века. Вода. Свойства воды. 
Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых организмов и 
хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Охрана воздуха, воды. Горные 
породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное 
отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 

примера). Почва, её состав, значение для живой природы и хозяйственной жизни человека. 
Первоначальные представления о бактериях. Грибы: строение шляпочных грибов. Грибы 
съедобные и несъедобные. Разнообразие растений. Зависимость жизненного цикла организмов 
от условий окружающей среды. Размножение и развитие растений. Особенности питания и 
дыхания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к 
растениям. Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение 



роста растений, фиксация изменений. Растения родного края, названия и краткая 
характеристика на основе наблюдений. Охрана растений. 
Разнообразие животных. Зависимость жизненного цикла организмов от условий окружающей 
среды. Размножение и развитие животных (рыбы, птицы, звери). Особенности питания 
животных. Цепи питания. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, 
пища). Роль животных в при- роде и жизни людей, бережное отношение человека к животным. 
Охрана животных. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе 
наблюдений. 
Природные сообщества: лес, луг, пруд. Взаимосвязи в при- родном сообществе: растения — 

пища и укрытие для животных; животные — распространители плодов и семян растений. 
Влияние человека на природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 

примера на основе наблюдений). Правила нравственного поведения в природных сообществах. 
Человек — часть природы. Общее представление о строении тела человека. Системы органов 
(опорно-двигательная, пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), 
их роль в жизнедеятельности организма. Гигиена от- дельных органов и систем органов 
человека. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 
Правила безопасной жизни 

Здоровый образ жизни: двигательная активность (утренняя зарядка, динамические паузы), 
закаливание и профилактика заболеваний. Забота о здоровье и безопасности окружающих 
людей. Безопасность во дворе жилого дома (правила перемещения внутри двора и пересечения 
дворовой проезжей части, без- опасные зоны электрических, газовых, тепловых подстанций и 
других опасных объектов инженерной инфраструктуры жилого дома, предупреждающие знаки 
безопасности). Правила безопасного поведения пассажира железнодорожного, водного и 
авиатранспорта (правила безопасного поведения на вокзалах и в аэропортах, безопасное 
поведение в вагоне, на борту само- лёта, судна; знаки безопасности). Безопасность в Интернете 

(ориентирование в признаках мошеннических действий, защита персональной информации, 
правила коммуникации в мессенджерах и социальных группах) в условиях контролируемо- го 
доступа в Интернет. 

Универсальные учебные действия 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 проводить несложные наблюдения в природе (сезонные изменения, поведение животных) по 

предложенному и самостоятельно составленному плану; на основе результатов совместных с 
одноклассниками наблюдений (в парах, группах) делать выводы; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями 
жизни животного; 

 определять (в процессе рассматривания объектов и явлений) существенные признаки и 
отношения между объектами и явлениями; 

 моделировать цепи питания в природном сообществе; 
 различать понятия «век», «столетие», «историческое время»; соотносить историческое 

событие с датой (историческим периодом). 
Работа с информацией: 
 понимать, что работа с моделями Земли (глобус, карта) может дать полезную и интересную 

информацию о природе на- шей планеты; находить на глобусе материки и океаны, 
воспроизводить их названия; находить на карте нашу страну, столицу, свой регион; 

 читать несложные планы, соотносить условные обозначения с изображёнными объектами; 
 находить по предложению учителя информацию в разных источниках — текстах, таблицах, 

схемах, в том числе в Интернете (в условиях контролируемого входа); соблюдать пра- вила 
безопасности при работе в информационной среде. 

Коммуникативные универсальные учебные действия: 
ориентироваться в понятиях, соотносить понятия и термины с их краткой характеристикой: 
—понятия и термины, связанные с социальным миром (безопасность, семейный бюджет, 
памятник культуры); 
—понятия и термины, связанные с миром природы (планета, материк, океан, модель Земли, 
царство природы, природное сообщество, цепь питания, Красная книга); 



—понятия и термины, связанные с безопасной жизнедеятельностью (знаки дорожного 
движения, дорожные ловушки, опасные ситуации, предвидение); 
 описывать (характеризовать) условия жизни на Земле; 
 на основе сравнения объектов природы описывать схожие, различные, индивидуальные 

признаки; 
 приводить примеры, кратко характеризовать представите- лей разных царств природы; 
 называть признаки (характеризовать) животного (растения) как живого организма; 
 описывать (характеризовать) отдельные страницы истории нашей страны (в пределах 

изученного). 
Регулятивные универсальные учебные действия: 
 планировать шаги по решению учебной задачи, контролировать свои действия (при 

небольшой помощи учителя); 
 устанавливать причину возникающей трудности или ошибки, корректировать свои действия. 
Совместная деятельность: 
 участвуя в совместной деятельности, выполнять роли руководителя (лидера), подчинённого; 

справедливо оценивать результаты деятельности участников, положительно реагировать на 
советы и замечания в свой адрес; 

 выполнять правила совместной деятельности, признавать право другого человека иметь 
собственное суждение, мнение; самостоятельно разрешать возникающие конфликты с 
учётом этики общения. 

3. Планируемые результаты 

«Радость познания»  
Предметные результаты: 
Сформировать  понятие о методах исследования окружающего мира, об этапах исследования, 
измерительных приборах, инструментах, о лабораторном оборудовании; сформировать понятие 
о карте, научить читать карту мира.  
Метапредметные результаты: 
Научиться характеризовать методы исследования, знать основные приборы, инструменты  и 
оборудование, необходимые для исследования окружающего мира; уметь разыскать 
необходимые сведения в словаре, справочнике, путеводителе; уметь  различать условные 
обозначения на плане, изучить и уметь читать план своего города. 
Личностные результаты: 
интерес к изучению окружающего мира, к культурному многообразию; ответственность перед 
природой и другими людьми; любовь к родному краю. 
«Мир как дом»    
Предметные результаты: 
сформировать  понятие о природных объектах и об их классификации; дать понятие о 
природном сообществе, о группах животных, о почве, о воде, ветре; познакомить с 
разнообразием растений, с представлением об охране природных сообществ как единого целого 
в мире; формирование научной картины мира, дать понятие о Солнце, о планетах.  
Метапредметные результаты: 
Уметь различать природные объекты, извлекать из различных источников дополнительную 
информацию, учить соотносить информацию с уже имеющимися знаниями, наблюдать, делать 
выводы; творчески использовать приёмы словесного и изобразительно-прикладного творчества 
для изготовления плакатов призывающих к охране природного мира. 
Личностные результаты: 
Бережное отношение к природной среде, любовь к природе, её красоте; проявлять интерес к 
изучению астрономических объектов, к флоре и фауне родного края; воспитывать бережное 
отношение к чистоте воздуха, воды; проявлять бережное отношение к природе при добыче 
полезных ископаемых, стремление беречь родную землю.  
«Дом как мир»  
Предметные результаты: 
дать представление об устройстве старинной и современной общественной жизни, о 
необходимости общих дел и праздников; сформировать представление о неразрывной связи 
между разными поколениями, о великой значимости супружеского союза; познакомить с 



внутренним устройством старинного дома, с традициями гостеприимства; пробудить интерес к 
истории своей семьи (рода); познакомить с внешними и внутренними органами тела, их 
функциями, сформировать понятие о функционировании опорно-двигательной, 
пищеварительной, дыхательной и кровеносной систем, о целостности организма человека. 
Метапредметные результаты: 
знать и соблюдать правила совместной жизни в общем доме; стремиться принимать участие в 
посильных общественных делах и праздниках; знать традиции гостеприимства и стремиться 
соблюдать их; понимать,  в чём различие между кровным родством и духовным; 
научиться характеризовать функции систем внутренних органов человека и каждого из органов, 
рассказывать о строении  органов чувств, пользуясь рисунками и схемами; знать и выполнять 
правила этикета за столом; извлекать из источников дополнительную информацию. 
Личностные результаты: 
уважительное отношение к культурному многообразию человечества; взаимное уважение друг 
друга, братское единение, стремление жить в мире и согласии; уважительное, внимательное, 
милосердное отношение к инвалидам, отношение  друг к другу; желание  сохранить  и 
продолжить доброе дело, начатое родственником, земляком; проявлять интерес к познанию 
окружающего мира, понимать важность знания работы своих внутренних органов; соблюдать  
здоровый образ жизни. 
«В поисках Всемирного наследия»    
Предметные результаты: 
познакомить с идеей сохранения достопримечательностей природы и культуры, с историей 
создания Списка Всемирного наследия; познакомить с Московским Кремлём, озером Байкал,  
раскрыть мировое значение озера; познакомить с природными и культурными 
достопримечательностями Египта, Греции, Иерусалима, Китая. 
Метапредметные результаты: 
уметь рассказать об объектах Всемирного наследия; знать названия четырёх башен 
Московского Кремля; уметь рассказать об озере Байкал, его уникальных особенностях, флоре, 
фауне, особых экологических проблемах; уметь рассказать о достопримечательностях Египта; 
Греции; Иерусалима; Древнего Китая; уметь определить общезначимые ценные качества в 
друге (подруге) и самом себе; составить свой список Всемирных духовных сокровищ. 
Личностные результаты: 
Проявлять интерес к мировой культуре и духовному наследию;  уважительное отношение к 
Всемирному культурному и природному наследию человечества. 
Гражданско-патриотического воспитания: 

 становление ценностного отношения к своей Родине - России; понимание особой роли 
многонациональной России в современном мире;  

 осознание своей этнокультурной и российской гражданской идентичности, 
принадлежности к российскому народу, к своей национальной общности;  

 сопричастность к прошлому, настоящему и будущему своей страны и родного края; 
проявление интереса к истории и многонациональной культуре своей страны, уважения 
к своему и другим народам;  

 первоначальные представления о человеке как члене общества, осознание прав и 
ответственности человека как члена общества. 

Духовно-нравственного воспитания: 
 проявление культуры общения, уважительного отношения к людям, их взглядам, 

признанию их индивидуальности;  
 принятие существующих в обществе нравственно-этических норм поведения и правил 

межличностных отношений, которые строятся на проявлении гуманизма, 
сопереживания, уважения и доброжелательности;  

 применение правил совместной деятельности, проявление способности договариваться, 
неприятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и 
морального вреда другим людям. 

Эстетического воспитания: 



 понимание особой роли России в развитии общемировой художественной культуры, 
проявление уважительного отношения, восприимчивости и интереса к разным видам 
искусства, традициям и творчеству своего и других народов;  

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности, в 
разных видах художественной деятельности. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 
благополучия: 

 соблюдение правил организации здорового и безопасного (для себя и других людей) 
образа жизни; выполнение правил безопасного поведении в окружающей среде (в том 
числе информационной);  

 приобретение опыта эмоционального отношения к среде обитания, бережное отношение 
к физическому и психическому здоровью. 

Трудового воспитания: 
 осознание ценности трудовой деятельности в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 
видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

Экологического воспитания: 
 осознание роли человека в природе и обществе, принятие экологических норм 

поведения, бережного отношения к природе, неприятие действий, приносящих ей вред. 
Ценности научного познания: 

 ориентация в деятельности на первоначальные представления о научной картине мира;  
 осознание ценности познания, проявление познавательного интереса, активности, 

инициативности, любознательности и самостоятельности в обогащении своих знаний, в 
том числе с использованием различных информационных средств. 

Формирование функционально грамотной личности:  

• приобщение детей к художественной культуре,  
• обучение их умению видеть прекрасное в жизни и искусстве, эмоционально 

воспринимать произведения искусства и грамотно формулировать своё мнение о них, а 
так- же – умению пользоваться полученными практическими навыками в повседневной 
жизни и в проектной деятельности (как индивидуальной, так и коллективной).  
 

4. Программа работы с отстающими  обучающимися, демонстрирующими 
стабильно низкие образовательные результаты 

 

Цели: 
1. Обеспечение выполнения Закона об образовании. 
2. Повышение уровня обученности отдельных учащихся , защита прав учащихся, создание 
благоприятного микроклимата  в классе 

Задачи: 
1. Формировать ответственное отношение учащихся к учебному труду. 
2. Повысить ответственность родителей за обучение детей в соответствии с Законом об 
образовании. 
3.Наметить  пути и определить средства для предупреждения неуспеваемости и преодоления 
второгодничества. 
4.Научить работать  учащихся, испытывающих затруднения (по разным причинам) в усвоении 
программного материала на уроке. 
5. Создать условия для успешного обучения слабоуспевающих учащихся через:                           
а) комфортный психологический климат в ученическом коллективе; 
б) соблюдения основных принципов педагогики сотрудничества (развивающееся, 
  дифференцированное обучения, индивидуальный подход, ориентация на успех). 
 

Основные направления и виды деятельности: 
- Выявление возможных причин низкой успеваемости и качества обученности учащихся. 

http://www.psihdocs.ru/jenshina-mate-v-iskusstve-xx-veka.html


- Принятие комплексных мер, направленных на повышение успеваемости учащихся и качества 
их обученности через внеурочную деятельность, работу с родителями, работу учителя - 
предметника на уроке, работу классного руководителя. 
               Планируемый результат: 
Ликвидация неуспеваемости. 
Повышение уровня обученности учащихся. 
Повышение качества знаний учащихся. 
Повышение мотивации к учению. 
 

№пп Мероприятия предупреждению неуспеваемости 
и ликвидации задолженности 

Срок Отметка о 
выполнении 

Учащихся, показывающих стабильно низкие результаты,  нет. 
 

5. КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урок
а 

Планируе 
мая дата 

проведения 

Фактич
еская 
дата 

проведе
ния 

Тема, 
раздел 
курса, 

примерн
ое 

количест
во часов 

 

Предметное содержание 

(тема урока) 
Основная 

форма 
организации 

урока 

Коррект
ировка 

1. 01.09 – 02.09  Радость 
познания 

– 10 ч 

Свет знания. Урок-диалог  
2. 05.09 – 09.09  Как изучают окружающий мир. Учи.ру 

YouTube 
 

3. 05.09 – 09.09  Книга — источник знаний. Урок-

путешеств. 
 

4. 12.09 – 16.09  Отправимся на экскурсию. Учи.ру 

YouTube 

 

5. 12.09 – 16.09  О чём расскажет план.  Практ. 

работа 

 

6. 19.09 – 23.09  

Планета на листе бумаги. 
Урок-

путешеств. 
YouTube 

 

7. 19.09 – 23.09  Страны и народы на 
политической карте мира.  

Самост. 

работа 

 

8. 26.09 – 30.09  Путешествуя, познаём мир.  Урок-путеш 
YouTube 

 

9. 26.09 – 30.09  Транспорт.  Работа с 
презент. 

 

10. 03.10 – 07.10  Средства информации и связи. Урок-
путешеств. 

 

11. 03.10 – 07.10  Мир как 
дом – 19 

ч 

Мир природы в народном 
творчестве.  

Провер. 
работа 

 

12. 10.10 – 14.10  Из чего состоит всё.  Урок-

исследов. 
 

13. 10.10 – 14.10  Мир небесных тел. YouTube  

14. 17.10 – 21.10  Невидимое сокровище.  Урок-

исследов. 
 

15. 17.10 – 21.10  Самое главное вещество.  Тест.Практ.
работа 

 

16. 24.10 – 27.10  Природные стихии в народном 
творчестве.  

Тест.Работа 
в парах 

 

17. 24.10 – 27.10  Кладовые земли.  Урок-

путешеств. 
 

18. 07.11 – 11.11  Чудо под ногами.  Тест.Урок-  



исследов. 
19. 07.11 – 11.11  Мир растений.  Тест.Практ.

работа 

 

20. 14.11 – 18.11  Плодородная земля и растения в 
народном творчестве. 

Урок-

путешеств. 
 

21. 14.11 – 18.11  Мир животных.  Урок-проект 

YouTube 

 

22. 21.11 – 25.11  Образы животных в народном 
творчестве.  

Тест.Урок-
путешеств. 

 

23. 21.11 – 25.11  Невидимые нити в живой 
природе. 

Учи.ру  

24. 28.11 - 02.12  Лес — волшебный дворец. Урок-

путешеств. 
 

25. 28.11 - 02.12  Луг — царство цветов и 

насекомых. 
Урок-
путешеств.  

 

26. 05.12 – 09.12  Водоём — дом из воды.  Урок-

путешеств.  
 

27. 05.12 – 09.12  Как сохранить богатства 
природы. 

Урок-диалог  

28. 12.12 – 16.12  Охрана природы в культуре 
народов России.  

Тест. Урок – 
игра. Учи.ру 

 

29. 12.12 – 16.12  Чудесное путешествие. 
Обобщающий урок по теме: 

«Мир как дом». 

Тестовая 
конт.раб. 
YouTube 

 

30. 19.12 – 23.12  Дом как 
мир – 21 

ч 

Родной дом — уголок отчизны. Беседа  

31. 19.12 – 23.12  Свой дом — свой простор. 
Проект: жилища разных народов. 

Заочная 
экскурсия 
Учи.ру 

 

32. 26.12 – 27.12  В красном углу сесть — великая 
честь. 

Урок-

путешеств. 
 

33. 26.12 – 27.12  Побываем в гостях.  Урок-

экскурсия 

 

34. 09.01 – 13.01  На свет появился — с людьми 
породнился. 

Провер. 
работа 

 

35. 09.01 – 13.01  Родословное древо. Урок-диалог  

36. 16.01 – 20.01  Муж и жена — одна душа. Беседа 
Учи.ру 

 

37. 16.01 – 20.01  Святость отцовства и 

материнства. 
Урок – игра 

YouTube 

 

38. 23.01 – 27.01  Добрые дети — дому венец. Работа по 
учебнику 

 

39. 23.01 – 27.01  Детские игры — школа здоровья. Урок-игра  

40. 30.01 – 03.02  Строение тела человека.  Работа в 
парах 

 

41. 30.01 – 03.02  Как работает наш организм.  Беседа 

Учи.ру 

 

42. 06.02 – 10.02  Что такое гигиена. Тест.Урок-
диалог 

 

43. 06.02 – 10.02  Наши органы чувств. Урок-

исследован. 
 

44. 13.02 – 17.02  Школа первой помощи.  Ролевые 
игры 

 

45. 13.02 – 17.02  Здоровью цены нет. Урок-

путешеств. 
 

46. 20.02 – 24.02  Дом не велик, а стоять не велит.  Самост. 
работа 

 

47. 20.02 – 24.02  Семейный бюджет. Урок-диалог  



48. 27.02 – 03.03  Мудрость старости.  Беседа  

49. 27.02 – 03.03  Путешествие к А. С. Пушкину. Урок-

путешеств. 
 

50. 06.03 – 10.03  Дом не велик, а стоять не велит. Провер. 
работа 

 

51. 06.03 – 10.03  В 
поисках 
Всемирн
ого 
наследия 

– 14 ч 

Всемирное наследие Урок-диалог  

52. 13.03 – 17.03  Московский кремль. YouTube  

53. 13.03 – 17.03  
Озеро Байкал. 

Урок-

путешеств.  
YouTube 

 

54. 20.03 – 23.03  
Путешествие в Египет. 

Урок-

путешеств. 
YouTube  

 

55. 20.03 – 23.03  
Путешествие в Грецию. 

Урок-
путешеств. 
YouTube 

 

56. 03.04 – 07.04  Путешествие в Иерусалим. Урок-

путешеств. 
 

57. 03.04 – 07.04  
Путешествие в Китай. 

Урок-

путешеств. 
YouTube 

 

58. 10.04 – 14.04  
Всемирные духовные 
Сокровища. 

Беседа 
Работа с 
презент. 
YouTube 

 

59. 10.04 – 14.04  Итоговый тест за 3 класс 
Тестовая 
конт.раб. 

 

60. 17.04 – 21.04  Заочное путешествие к объектам 
Всемирного наследия 

YouTube  

61. 17.04 – 21.04  Экскурсия в природу 
Урок-
экскурсия 

 

62. 24.04 – 28.04  Обобщающий урок Урок-диалог  

63. 24.04 – 28.04  Что мы узнали. Чему научились. Беседа 
 

 

64. 03.05 – 05.05  Закрепление изученного. Урок-диалог  

65. 08.05 – 12.05   Резерв   

66. 15.05 – 19.05   Резерв   

67. 15.05 – 19.05   Резерв   

68. 22.05 – 25.05   Резерв   

 
6. Перечень   учебно-методических средств обучения, 

ЭОР (электронных образовательных ресурсов) 
 

Интернет-ресурсы 

1. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: 
http://school-collection.edu.ru 

2. Образовательные проекты портала «Внеурочка.ру» (Окружающий мир: задания, 
тесты, наглядные и занимательные материалы). – Режим доступа : www.vneuroka.ru 

3. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 
http://nachalka/info/about/193 

4. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: 
http://nsc.1september.ru/urok 

5. Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: 
http://nachalka.info/about/193 

 

http://nachalka.info/about/193


 

7. Перечень обязательных лабораторных, практических,  
контрольных и других видов работ 

 
№ № 

урока 

Тематика проверочных и контрольных 
работ 

Форма контроля 

1.  
6 

О чём расскажет план. Практическая работа 

2.  
12 

Мир природы в народном творчестве. Проверочная работа 

3.  
16 

Самое главное вещество.  Тест 

4.  
17 

Природные стихии в народном творчестве. Тест 

5.  
19 

Чудо под ногами. Тест 

6.  
20 

Мир растений.  Тест 

7.  
23 

Образы животных в народном творчестве.  Тест 

8.  
29 

Охрана природы в культуре народов России. Тест 

9.  
30 

Чудесное путешествие. Обобщающий урок 
по теме: «Мир как дом». 

Тестовая 
контрольная работа 

10.  
35 

На свет появился — с людьми породнился. Проверочная работа 

11.  
43 

Как работает наш организм.  
 

Тест 

12.  
44 

Что такое гигиена. Тест 

13.  
52 

Дом не велик, а стоять не велит. Проверочная работа 

14.  63 Итоговый тест за 3 класс Тестовая 
контрольная работа 

8. Критерии и нормы оценки результатов 

освоения программы обучающимися 
Оценка достижений планируемых результатов реализуется в соответствии с «Системой оценки 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего 
образования». 
 Контрольная работа по предмету Окружающий мир проводится в форме тестирования или 
проектной работы. На контроль могут быть вынесены следующие предметные и 
метапредметные умения и навыки:  
– знание пройденного учебного материала; 
– умение находить и использовать в работе необходимую информацию из различных 
источников (справочная литература, энциклопедия, Интернет и др.) 
– умение планировать свои действия; 
– навык самопроверки и самоконтроля; 
– умение аргументировать свои действия; 
– умения наблюдать, сравнивать, анализировать, делать выводы. 
 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих на снижение оценки 
 

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, под-

тверждающие высказанное суждение; 
отсутствие умения выполнять рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; не умение 
подтвердить свой ответ схемой, рисунком, иллюстративным материалом; 
ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 
неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных 
объектов (природоведческих и исторических). 
Недочеты: 
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; 
неточности при нахождении объекта на карте. 

 

 

Характеристика цифровой оценки (отметки) 
 

«5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 
отсутствие ошибок как по текущему, так и по предыдущему учебному материалу; не более 
одного недочета; 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 недочетов по текущему учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по 
пройденному материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 
использование нерациональных приемов 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 ли не более 8 недочетов по пройденному учебному 
материалу; отдельные нарушения логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса. 
«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие более 6 
ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок или более 8 недочетов по 
пройденному материалу; нарушение логики; неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, 
отсутствие аргументации либо ошибочность ее основных положений. 

 

 

Характеристика словесной оценки (оценочное суждение) 
 

 

Словесная оценка есть краткая характеристика результатов учебного труда школьников. Эта 
форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником динамику результатов его 
учебной деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью 
словесной оценки являются ее содержательность, анализ работы школьника, четкая фиксация 
успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться 
личностных характеристик учащегося. 



Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы, 
раскрывающего как положительные, так и отрицательные ее стороны, а также пути устранения 
недочетов и ошибок. 
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