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1. Пояснительная записка 
Рабочая программа курса «Окружающий мир» разработана на основе:  

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (2009); 
 «Примерных программ начального общего образования» ; 
 Авторской программы предметных курсов УМК «Начальная школа XXI века»  под  редакцией  Н.Ф.  Виноградовой 

(2009); 
Основная цель курса «Окружающий мир» — формирование социального опыта школьника, осознания элементарного 

взаимодействия в системе «человек — природа — общество», воспитание правильного отношения к среде обитания и правил 
поведения в ней; понимание своей индивидуальности, способностей и возможностей. 

Приоритетными задачами курса являются: 
 расширение содержания ознакомления с природой и обществом, уточнение понятия «Окружающий мир»; 
 продолжение работы по отработке устойчивых навыков и привычек здорового образа жизни, выполнение правил    

гигиены и физической культуры; 
 расширение краеведческих знаний, формирование понятия «родной край»; 
 обогащение понятий «культура поведения», «культура взаимоотношений; 
 воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине, формирование опыта экологически и этически обоснованного 

поведения в природной и социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира, 
осуществление подготовки к изучению естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 

 
Программа обеспечена следующим учебно-методическим комплектом: 

1. Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: учебник для 3 кл. в 2 частях – М.: Вентана-Граф, 2012. 
2. Виноградова Н. Ф. Рабочие тетради «Окружающий мир»  М.: Вентана-Граф, 2015. 
3. Сборник программ к комплекту учебников "Начальная школа XXI века" (руководитель проекта – член-корреспондент 

РАО проф. Н. Ф. Виноградова). – 2-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 2011. 
 

Для изучения окружающего мира используются ведущие  технологии:  проблемно-диалогического обучения, 
гуманитарные технологии,  дифференцированного обучения, формирования УУД,  ИКТ-технологии, здоровьесберегающие 
методики, технология игрового обучения, которые формируют личностные, метапредметные и предметные компетенции.    
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Ведущие методы: проблемный, исследовательский, наглядно-демонстративный, практический. Ведущие формы 
сотрудничества: индивидуальная, парная, в малых группах. Формы организации деятельности – урочная. 

2.Общая характеристика учебного предмета 
«Окружающий мир» - предмет интегрированный. В данный предмет внесены уроки экологии. 

 
В основе курса лежат следующие принципы: 

1.Принцип интеграции – соотношение между естественно - научными знаниями и знаниями, отражающими различные виды 
человеческой деятельности и систему общественных отношений. 
Реализация этого принципа даёт возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей младших школьников – 
целостность, нерасчленённость восприятия окружающего мира, а во - вторых обеспечивает познание отдельных сторон 
действительности в их взаимосвязи. 
2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребенка этого возраста знаний, необходимых для его 
индивидуального психического и личностного развития, а также последующего успешного обучения. 
3.Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного фона обучения, что даёт возможность 
развивать общую культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе уделяется 
общекультурным сведениям о творческой деятельности людей, научных открытиях, литературе, архитектуре, искусстве, великих 
ученых, деятелях искусства и т. п. 
4. Необходимость принципа экологизации предмета определяется социальной значимостью решения задачи экологического 
образования младшего школьника при ознакомлении его с окружающим миром. Этот принцип реализуется через формирование у 
школьников элементарного умения предвидеть последствия своего поведения, сравнивать своп действия с установленными нормами 
поведения в окружающей среде. При этом действие принципа распространяется на отношение человека не только к природным 
объектам, но и к другим людям (социальная экология). 
5.Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения, возможность 
успешного изучения соответствующих естественно - научных и гуманитарных предметов в среднем звене школы. 
6.Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и общественных явлений широко использовать местное 
окружение, проводить экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический музеи и т.п. Всё 
это обеспечивает накопление чувственного опыта и облегчает осознание учебного материала. 
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В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: 
Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, индивидуальность человека, здоровье и 
образ его жизни, знание себя как необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации. 
Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, правила культурного поведения и 
почему их нужно выполнять. 
Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему люди должны беречь природу. 
Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою Родину, что это значит «любить Родину», 
семья как ячейка общества. 
История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие важнейшие события произошли в его истории, как 
развивалась экономика, техника, культура и искусство в нашей стране. 
 
При составлении рабочей программы введены изменения примерной авторской программы в плане изменения числа тем и 
перераспределения часов. Данные изменения вызваны увеличением рабочих недель с 34 до 35, на основании учебного плана, 
утверждённого директором школы, от 29.05.2015 года № 38-П  на 2015 – 2016 учебный год.  
 

3. Описание места учебного предмета, курса в учебном плане 
 
В соответствии с Образовательной программой школы, рабочая программа рассчитана на 70 часов в год при 2 часах в неделю. 
 

4. Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 
 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества. 
Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 
Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира 
природы и социума. 
Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека один из 
способов познания человеком самого себя, природы и общества. 
Международная основа мира на земле. 



4 
 

Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся к любви к России, народу, малой Родине, в 
осознанном желании служить Отечеству. 
Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, 
достоинства по отношению к себе и к другим людям. 
Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества, свободы совести и 
вероисповедания, национально-культурного многообразия России и мира. 
Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно-ценностных традиций 
народов России от поколения к поколению жизнеспособности российского общества. 
Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно-нравственной консолидации российского 
общества. 
Здоровый образ жизни в единстве составляющих здоровье физическое, психическое, духовно и социально-нравственное. 
Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-культурному наследию, к самому себе и к 
окружающим людям. 

 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты представлены двумя группами целей.  
Первая группа –освоение ребёнком нового статуса – школьника: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 
  достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 
 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность, взаимодействие с участниками 

учебной деятельности. 
Вторая группа - формирование социальной позиции школьника, его ценностного взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в 
объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры;  

 понимание особой роли России в мировой истории; 
 воспитание чувства гордости за национальные достижения; 
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 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного 
отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 
взаимодействия со взрослыми и сверстниками;  

 формирование основ экологической культуры; 
 понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды 

обитания. 
Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные действия. 

Познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные операции 
(сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.). 
Регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 
исследовательской, творческой), понимание специфики каждого из них. 
Коммуникативные как способность в связной, логически целесообразной речи передать результаты изучения объектов 
окружающего мира; владение рассуждением, описанием, повествованием. 
 Особое место среди метапредметных универсальных учебных действий занимают способы получения, анализа и обработки 
информации (обобщение, классификация, чтение), методы представления полученной информации (моделирование, 
конструирование, рассуждение, описание и др.). 
 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач:  
 осознание целостности окружающего мира; 
 расширение знаний о разных его сторонах и объектах окружающего мира; 
 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе;  
 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 
 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 
 расширение кругозора и культурного опыта школьника; 
 формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 
 
Основные требования к уровню подготовки учащихся третьего класса. 
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К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 
 характеризовать условия жизни на Земле; 
 устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 
 описывать свойства воды (воздуха); 
 различать растения разных видов, описывать их; 
 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения; 
 объяснять отличия грибов и растений; 
 характеризовать животное как организм; 
 устанавливать зависимости между внешним видом, особенностями поведения и условиями  обитания животного; 
 составлять описательный рассказ о животном; 
 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 
 характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского государства (в пределах изученного); 
 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т.п. разных эпох; 
 называть даты образования Древней Руси; венчание на царство первого русского царя;  отмены крепостного права; 

свержение последнего русского царя; 
 работать с географической и исторической картами, контурной картой. 

 
К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научиться: 

 ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 
 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую и историческую карты. 

Анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 
 приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха; 
 проводить несложные опыты по размножению растений; 
 проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 
 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 
 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны (крепостное право и его отмена; 

возникновение ремёсел; научные открытия и др.); 
 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 
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6. Содержание учебного предмета, курса 

Тема, количество 
часов 

Содержание программного 
материала 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 
конкретного раздела 

Земля наш общий дом 
(9 ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. 
Историческое время. Счет лет в 
истории. 
Солнечная система. Солнце — 
звезда. Земля — планета Солнечной 
системы. «Соседи» Земли по 
Солнечной системе. 
Условия жизни на Земле. Солнце — 
источник тепла и света. 
Вода. Значение воды для жизни на 
Земле. Разные состояния воды в 
зависимости от температуры 
воздуха. Свойства воды. Источники 
воды на Земле. Водоемы, их 
разнообразие. 
Растения и животные разных 
водоемов. Охрана воды от за-
грязнения. 
Воздух. Значение воздуха для жизни 
на Земле. Воздух — смесь газов. 
Охрана воздуха. 

Предметные результаты: 
Ориентироваться в понятии «историческое время». Различать понятия «век», 
«столетие», «эпоха». 
Характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать планеты, 
входящие в неё. 
Характеризовать условия жизни на Земле (воздух, вода, тепло, свет). Устанавливать 
зависимости между состоянием воды и температурой воздуха. Описывать свойства 
воды (воздуха), приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства 
воды (воздуха). Называть источники воды, характеризовать различные водоёмы. 
Моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 
поставленной учебной задачей. 
Метапредметные результаты: 
Осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль - освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии. 
Извлекать информацию, предоставленную в разных формах;  
Использовать знаково-символические средства для решения учебных задач. 
Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 
Проявлять активность во взаимодействии для решения познавательных задач. 
Личностные результаты: 
Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 
 Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 
Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность, 
взаимодействие с участниками учебной деятельности. 
Формирование основ экологической культуры. 
Понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной 
жизни с учетом изменений среды обитания. 

Человек изучает 
землю (3 ч) 

Человек познает мир. Наблюдения, 
опыты, эксперименты — методы 

Предметные результаты: 
Анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать 
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познания человеком окружающего 
мира. Изображение Земли. Глобус — 
модель Земли. План. Карта (гео-
графическая и историческая). 
Масштаб, условные обозначения 
карты. Карта России. 
Расширение кругозора школьников. 
Представления людей древних 
цивилизаций о происхождении 
Земли. История возникновения 
жизни на Земле. Как человек 
исследовал Землю. История 
возникновения карты. 
 

географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные 
обозначения на карте. Ориентироваться на плане, карте: находить объекты в 
соответствии с учебной задаче. Объяснять назначение масштаба и условных 
обозначений. Определять направления объекта по компасу, находить стороны 
горизонта. 
Метапредметные результаты: 
Умение сотрудничать в совместном решении проблемы урока. Способность 
успешно осуществлять учебную деятельность. 
Использовать информацию для решения учебных и практических задач. 
Уметь доносить свою позицию до других: оформлять свои мысли в устной речи с 
учётом учебных речевых ситуаций. 
Личностные результаты: 
Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 
 Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 
Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность, 
взаимодействие с участниками учебной деятельности. 
Формирование основ экологической культуры. 
Понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной 
жизни с учетом изменений среды обитания. 

Царства природы 
(30ч)                       

Распространение растений на Земле, 
значение растений для жизни. 
Растения и человек. Разнообразие 
растений: водоросли, мхи, 
папоротники, хвойные 
(голосеменные), цветковые, их общая 
характеристика. 
Растения — живые тела 
(организмы). Жизнь растений. 
Продолжительность жизни: 
однолетние, двулетние, мно-
голетние. Питание растений. Роль 
корня и побега в питании. 

Предметные результаты: 
Объяснять отличия грибов от растений. Различать грибы съедобные и ядовитые.  
Характеризовать роль животных в природе. Приводить примеры 
(классифицировать) одноклеточных и многоклеточных животных. Характеризовать 
животное как организм. Устанавливать зависимости между внешним видом, 
особенностями поведения и условиями обитания животного. Приводить примеры 
(конструировать) цепи питания. Составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана 
животных в России»; перечислять причины исчезновения животных. 
Ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять признаки, 
приводить примеры домашних животных. 
Характеризовать значение растений для жизни. Различать (классифицировать) 
растения разных видов, описывать их. Объяснять последовательность развития 
жизни растения, характеризовать значение органов растения.   
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Размножение растений. 
Распространение плодов и семян. 
Охрана растений. 
Расширение кругозора школьников. 
Разнообразие растений родного края. 
Ядовитые растения. Предупреждение 
отравлений ими. 
Бактерии, грибы. Отличие грибов от 
растений. Разнообразие грибов. 
Съедобные и несъедобные грибы. 
Расширение кругозора школьников. 
Правила сбора грибов.  
Предупреждение отравлений грибами. 
Животные — часть природы. Роль 
животных в природе. Животные и 
человек. Разнообразие животных: 
одноклеточные, многоклеточные, 
беспозвоночные, позвоночные (на 
примере отдельных групп и 
представителей). 
Животные — живые тела (организмы). 
Поведение животных. Приспособление 
к среде обитания. Охрана животных. 
Расширение кругозора школьников. 
Животные родного края. Цепи 
питания. Как животные воспитывают 
своих детенышей. 
Как человек одомашнил животных. 

Метапредметные результаты: 
Следовать установленным правилам в планировании и контроле способа решения; 
Контролируют и оценивают процесс и результат деятельности. 
Осуществлять поиск и выделение необходимой информации для выполнения 
учебных заданий с использование учебной литературы. Проводить наблюдения, 
делать выводы. 
Вступать в коллективное сотрудничество. 
Личностные результаты: 
Готовность и способность к саморазвитию и самообучению. 
 Достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки. 
Личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность, 
взаимодействие с участниками учебной деятельности. 
Формирование основ экологической культуры. 
Понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной 
жизни с учетом изменений среды обитания. 

Наша Родина: от Руси 
до России (9 ч)                                     

Названия русского государства в 
разные исторические времена 
(эпохи): Древняя Русь, Древнерусское 
государство, Московская Русь, 

Предметные результаты: 
Воспроизводить названия русского государства в разные исторические эпохи. 
Узнавать символы царской власти. Знать имя президента современной России. 
Называть даты образования Древней Руси; венчания на царство первого русского 
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Российская империя, Советская 
Россия, СССР, Российская Федерация. 
Государственные деятели. 
Руководитель (глава) княжества, 
страны, государства. 
Расширение кругозора школьников. 
Символы царской власти. 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя. Называть 
имена отдельных руководителей государства, деятелей, просветителей Руси и 
России.  
Метапредметные результаты: 
Осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль - освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии. 
Извлекать информацию, предоставленную в разных формах;  
Использовать знаково-символические средства для решения учебных задач. 
Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 
Проявлять активность во взаимодействии для решения познавательных задач. 
Личностные результаты: 
Формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 
роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 
развитии общемировой культуры.  
Понимание особой роли России в мировой истории. 
Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 
Воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 
краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 
возраста, национальности, вероисповедания. 
Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 
природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Как люди жили в 
старину (9 ч) 

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 

Предметные результаты: 
Составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими были наши 
предки?». Описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян. 
Воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении этого 
события. Объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической 
эпохе (например, Древняя Русь, Московская Русь); рассказывать об основных 
исторических событиях, происходящих в это время. 
Метапредметные результаты: 
Контролировать и оценивать процесс и результат деятельности. 
Выделять и и формулировать познавательную цель. 
Использовать информацию для решения учебных и практических задач. 
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сословий (князя, боярина, дво-
рянина). 
Расширение кругозора школьников. 
Происхождение имен и фамилий. 
Имена в далекой древности. Во что 
верили славяне. Принятие 
христианства на Руси. 

Планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками;  
Вступать в коллективное учебное сотрудничество. 
Личностные результаты: 
Формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 
роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 
развитии общемировой культуры.  
Понимание особой роли России в мировой истории. 
Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 
Воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 
краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 
возраста, национальности, вероисповедания. 
Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 
природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Как трудились в 
старину (10 ч)                             

Человек и растения. Культурные 
растения. Что такое земледелие. 
Хлеб — главное богатство России. 
Крепостные крестьяне и помещики. 
Отмена крепостного права. 
Рыболовство и охота на Руси и в 
России. 
Ремесла. Возникновение и развитие 
ремесел на Руси, к России 
(кузнечное, ювелирное, гончарное, 
оружейное и др.)- Знаменитые 
мастера литейного дела. Андрей 
Чохов. Появление фабрик и заводов. 
Рабочие и капиталисты. 
Торговля. Возникновение денег. 
Развитие техники в России (на 
примере авиации, автостроения). 
Освоение космоса. Строительство. 
Первые славянские поселения, 

Предметные результаты: 
Ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», «крестьяне», 
«помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их. Рассказывать о 
возникновении ремёсел на Руси, различать характер ремесла по результату труда 
ремесленника. 
Приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России. 
Называть древние города, описывать их достопримечательности. 
Ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист». 
Метапредметные результаты: 
Осуществлять пошаговый и итоговый самоконтроль - освоение начальных форм 
познавательной и личностной рефлексии. 
Извлекать информацию, предоставленную в разных формах;  
Использовать знаково-символические средства для решения учебных задач. 
Высказывать свою точку зрения и пытаться её обосновать, приводя аргументы; 
Проявлять активность во взаимодействии для решения познавательных задач. 
Личностные результаты: 
Формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой 
роли многонациональной России в объединении народов, в современном мире, в 
развитии общемировой культуры.  
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древние города (Великий Новгород, 
Москва, Владимир). 
Расширение кругозора школьников. 
Орудия труда в разные исторические 
эпохи. «Женский» и «мужской» 
труд. Особенности труда людей 
родного края. Как дом «вышел» из-
под земли. 

Понимание особой роли России в мировой истории. 
Воспитание чувства гордости за национальные достижения. 
Воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному 
краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 
возраста, национальности, вероисповедания. 
Понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 
природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками. 

Уроки-обобщения Древняя Русь (повторение материала 2 класса); Московская Русь (основные исторические события, 
произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 
года). 

Экскурсии. На водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны от загрязнения. В краеведче-
ский (исторический), художественный музеи, на предприятие, в учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав 
почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми растениями и 
гербарными экземплярами. 

 

Примерное количество контрольных и проверочных работ 

Практическая часть 1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год 
Проверь себя   1   1 
Проверочная работы   1  1 
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7.Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

 
№ 
п\п 

Дата  
реализации 

Тема урока Тип 
урока 

Основные виды учебной деятельности обучающихся как основа 
формирования и развития УУД 

Примеча
ние 

план. факт. Личностные Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

                                          Земля наш общий дом (9 ч) 

1 

  

Где и когда ты живёшь. 

Комбинир
ованный 
урок  
 

Проявлять 
положительно
е отношение к 
школе и 
учебной 
деятельности; 
Уметь 
работать в 
коллективе. 

Осуществлять 
пошаговый и 
итоговый 
самоконтроль - 
освоение 
начальных 
форм 
познавательно
й и личностной 
рефлексии. 
 

Извлекать 
информацию, 
предоставленную 
в разных формах;  
Использовать 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебных 
задач.  

Высказывать свою 
точку зрения и 
пытаться её 
обосновать, приводя 
аргументы; 
Проявлять 
активность во 
взаимодействии для 
решения 
познавательных 
задач. 

ИКТ 

2 

  

Историческое время.  
Счет времени в истории. 

Урок – 
изучение 
нового 
материала 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспе
ха учебной 
деятельности 
и 
конструктивн
о действовать 
в ситуации 
неуспеха. 

Умение 
сотрудничать в 
совместном 
решении 
проблемы 
урока. 
Способность 
успешно 
осуществлять 
учебную 
деятельность 

Использовать 
информацию для 
решения учебных 
и практических 
задач.  

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 

 

3 
  Природные тела и 

природные явления. 
Комбинир
ованный 

Стремиться 
иметь 

Следовать 
установленны

Осуществлять 
поиск и 

Вступать в 
коллективное 

ИКТ 
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урок достаточно 
высокий 
уровень 
учебной 
мотивации, 
самоконтроля 
и самооценки. 

м правилам в 
планировании 
и контроле 
способа 
решения; 
Контролируют 
и оценивают 
процесс и 
результат 
деятельности. 

выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных заданий 
с использование 
учебной 
литературы. 
Проводить 
наблюдения, 
делать выводы. 

сотрудничество. 

4 

  

Солнце – звезда. 

Комбинир
ованный 
урок 

Проявлять 
положительно
е отношение к 
школе и 
учебной 
деятельности; 
Уметь 
работать в 
коллективе. 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха. 

Использовать 
информацию для 
решения учебных 
и практических 
задач. 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 

ИКТ 

5 

  

Земля - планета солнечной 
системы. 

Комбинир
ованный 
урок 

Проявлять 
положительно
е отношение к 
школе и 
учебной 
деятельности; 
Уметь 
работать в 
коллективе. 

Контролироват
ь и оценивать 
процесс и 
результат 
деятельности. 

Выделять и и 
формулировать 
познавательную 
цель. 

Планировать 
учебное 
сотрудничество с 
учителем и 
сверстниками;  
Вступать в 
коллективное 
учебное 
сотрудничество. 

ИКТ 

6 
  Солнце – источник тепла 

и света. 
Комбинир
ованный 

Проявлять 
положительно

Учиться 
понимать 

Использовать 
информацию для 

Уметь доносить 
свою позицию до 
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урок е отношение к 
школе и 
учебной 
деятельности; 
Уметь 
работать в 
коллективе. 

причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха. 

решения учебных 
и практических 
задач. 

других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 

7 

  

Водная оболочка Земли. 
Вода – условие жизни на 
Земле. 
 
Источники загрязнения 
водоёмов. 

Комбинир
ованный 
урок 

Стремиться 
иметь 
достаточно 
высокий 
уровень 
учебной 
мотивации; 

Осуществлять 
учебное 
сотрудничеств
о в 
соответствии с 
поставленной 
целью. 

Самостоятельно 
предполагают, 
какая информация 
необходима для 
решения учебной 
задачи. 

Учить предлагать 
помощь в 
сотрудничестве; 
Уметь 
договариваться о 
распределении ролей 
и функций в 
совместной 
деятельности. 

ИКТ 

8 

  
Воздушная оболочка 
Земли. 
Воздух – условие жизни 
на Земле. 
 
Источники загрязнения 
воздуха. 

Комбинир
ованный 
урок 

Проявляют 
интерес к 
учебному 
материалу; 
Успешно 
осуществляют 
учебную 
деятельность. 

Выполнение 
заданий в 
соответствии с 
поставленной 
целью; 

Использовать 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебных 
задач. 
 

Проявляют 
адекватность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач. 

ИКТ 

9 

  

Какой будет погода? 

Урок - 
исследова
ние 

Проявлять 
положительно
е отношение к 
школе и 
учебной 
деятельности; 
Уметь 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 
деятельности и 
конструктивно 

Использовать 
информацию для 
решения учебных 
и практических 
задач. 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 
учебных речевых 
ситуаций. 

ИКТ 
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работать в 
коллективе. 

действовать в 
ситуации 
неуспеха. 

                                    Человек изучает землю ( 3 ч) 

10 

  

Изображение Земли. 

Изучение 
нового 
материала 

Устанавливаю
т связь между 
целью 
учебной 
деятельности 
и её мотивом 
(между 
результатом 
учения и тем, 
что 
побуждает 
деятельность, 
ради чего она 
осуществляет
ся). 

Формировать 
способы 
организации, 
планирования 
различных 
видов 
деятельности; 
Контролируют 
и оценивают 
процесс и 
результат 
деятельности. 

Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных задач с 
использованием 
учебной 
литературы. 

Осуществляют 
взаимный контроль. 

ИКТ 

11 

  

План. Карта. 

Изучение 
нового 
материала 

Проявляют 
интерес к 
учебному 
материалу; 
Успешно 
осуществляют 
учебную 
деятельность. 

Выполнение 
заданий в 
соответствии с 
поставленной 
целью; 

Использовать 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебных 
задач. 
 

Проявляют 
адекватность во 
взаимодействии для 
решения 
коммуникативных и 
познавательных 
задач. 

ИКТ 

12 

  
Чтобы не заблудиться в 
лесу. 
 
Охрана леса. 

Комбинир
ованный 
урок 

Проявлять 
положительно
е отношение к 
школе и 
учебной 

Учиться 
понимать 
причину 
успеха/неуспех
а учебной 

Использовать 
информацию для 
решения учебных 
и практических 
задач. 

Уметь доносить 
свою позицию до 
других: оформлять 
свои мысли в устной 
речи с учётом 

ИКТ 
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деятельности; 
Уметь 
работать в 
коллективе. 

деятельности и 
конструктивно 
действовать в 
ситуации 
неуспеха. 

учебных речевых 
ситуаций. 

                                       Царства природы (30ч) 

13 

  

Бактерии. 

Комбинир
ованный 
урок 

Проявляют 
интерес к 
учебному 
материалу.  

Составляют 
план и 
последователь
ность 
действий; 
Формировать 
умение 
предвидеть 
результат 
своей 
деятельности. 

В связной, 
логически 
целесообразной 
речи передают 
результаты 
изучения 
объектов 
окружающей 
среды. 

Успешно 
осуществлять 
взаимодействие с 
участниками 
учебной 
деятельности. 

ИКТ 

14 

  

Грибы. 

Комбинир
ованный 
урок 

Формируют 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительно
го отношения 
к школе. 

Владеют 
способами 
организации, 
планирования 
различных 
видов 
деятельности, 
понимают 
каждый из них. 

Применяют свой 
жизненный опыт 
для решения 
учебных задач 
при 
самостоятельном 
наблюдении за 
грибами; 
Осуществляют 
анализ, сравнение. 

Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевые 
высказывания, 
задавать вопросы; 
Осуществляют 
сотрудничество в 
совместном решении 
проблемы.  

ИКТ 

15 

  

Если бы растений не было 
н Земле. 

Комбинир
ованный 
урок 

Совершенство
вание умение 
оценки работ, 
ответов 
одноклассник

Оценивают 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне 

Осуществляют 
поиск нужной 
информации в 
учебнике; 
понимают знаки, 

Ведут учебный 
диалог; 
Умеют работать в 
парах. 
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ов на основе 
заданных 
критериев 
успешности 
учебной 
деятельности. 

адекватной 
оценки 
соответствия 
результатов 
требованиям 
выбранной 
задачи. 

символы 
приведённые в 
учебнике. 

16 

  

Разнообразие мира 
растений. 

Урок - 
проект 

Имеют 
представлени
е о ценности 
и 
уникальности 
природного 
мира. 

Формируют и 
удерживают 
учебную 
задачу; 
Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 
жизненных 
ситуаций. 

Используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи; 
Осуществляют 
классификацию 
изученных 
объектов по 
заданным 
основаниям. 

Умеют задавать 
вопросы; 
Слушают 
собеседника, 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию; 
Оказывают 
взаимопомощь при 
сотрудничестве. 

ИКТ 

17 

  

Растения – живые 
существа (организмы). 

Комбинир
ованный 
урок 

Проявляют 
интерес к 
учебному 
материалу.  

Умеют 
формулироват
ь учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся и 
усвоено ими, и 
того, что ещё 
не известно; 
Составляют 

Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных задач с 
использованием 
учебной 
литературы; 
Используют 
знаково-
символические 

Проявляют 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 
Умеют работать в 
коллективе; 
Слушают и слышат 
собеседника, ведут и 
поддерживают 
диалог, 
аргументированно 
отстаивают 

ИКТ 



19 
 

план и 
последователь
ность 
действий. 

средства для 
решения учебной 
задачи. 

собственное мнение. 

18 

  

Размножение растений. 

Урок - 
исследова
ние 

Проявляют 
положительно
е отношение к 
школе и 
учебной 
деятельности; 
Имеют 
представлени
е о причинах 
успехов в 
учёбе. 

Оценивают 
совместно с 
учителем или 
одноклассника
ми результат 
своих 
действий, 
вносят 
соответствую
щие 
коррективы. 

Владеют 
способами 
получения, 
анализа и 
обработки 
информации 
(обобщение, 
классификация, 
чтение); 
Проводят 
аналогии между 
изучаемым и 
собственным 
опытом. 

Адекватно 
используют средства 
устного общения для 
решения 
коммуникативных 
задач; 
Оформляют свои 
мысли в устной и 
письменной форме 
(на уровне 
предложения или 
небольшого 
рассказа). 

ИКТ 

19 

  

Растения дикорастущие и 
культурные. 
 
Растения родного края. 

Комбинир
ованный 
урок 

Имеют 
представлени
е о ценности 
и 
уникальности 
природного 
мира, охране 
природы. 

Выполняют 
задания с 
поставленной 
целью, 
осуществляют 
целенаправлен
ный поиск 
ответа на 
поставленный 
вопрос. 

Перерабатывают 
полученную 
информацию; 
Делают выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

Владеют 
монологической и 
диалогическими 
формами речи в 
соответствии с 
нормами языка. 

ИКТ 
НРК 

20 

  Когда и почему возникло 
земледелие.  
Хлеб – великое чудо 
земли. 

Комбинир
ованный 
урок 

Предвидят 
результат 
своей 
деятельности; 

Принимают 
учебную 
задачу и 
сохраняют её 

Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 

Передают партнёру 
необходимую 
информацию как 
ориентир для 

 



20 
 

Выражают 
свои чувства, 
вызванные 
состоянием 
природы.  

до конца 
учебных 
действий;  
Адекватно 
оценивают 
результаты 
своей 
деятельности. 

информации для 
выполнения 
учебных задач (из 
учебной 
литературы и 
собственного 
жизненного 
опыта); 
Используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

планирования и 
выполнения 
действий; 
Строят понятные для 
партнёра 
высказывания; 
Задают вопросы по 
рабочей ситуации. 
 

21 

  

Красная книга России. 

Урок - 
исследова
ние 

Принимают 
нормы 
правильного 
взаимодейств
ия со 
взрослыми и 
сверстниками; 
Доводят 
работу до 
конца. 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке; 
Предвидят 
результат 
своей 
деятельности. 

Воспринимают и 
анализируют 
сообщения и 
важнейшие их 
компоненты – 
тексты; 
Используют 
знаково-
символические 
средства решения 
учебных задач. 

Участвуют в диалоге 
на уроке. 

ИКТ 

22 

  

Проверь себя 
«Растения». 

Контроль
ный урок 

Имеют 
представлени
е о причинах 
успеха в 
учёбе. 

Проектируют 
(планируют) 
самостоятельн
ую 
деятельность в 
соответствии с 
предлагаемой 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 

Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевое 
высказывание в 
письменной форме. 
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учебной 
задачей. 

условий. 

23 

  

Животные. 

Комбинир
ованный 
урок 

Проявляют 
положительно
е отношение к 
школе и 
учебной 
деятельности; 
Устанавливаю
т связь между 
целью 
учебной 
деятельности 
и её мотивом. 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя. 

Ориентируются в 
своей системе 
знаний: отличают 
новое от уже 
известного; 
Высказывают 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника;  
Осуществляют 
классификацию. 

Умеют задавать 
вопросы; 
Адекватно 
используют средства 
устного общения для 
решения 
коммуникативных 
задач. 

ИКТ 

24 

  

Разнообразие мира 
животных. 

Комбинир
ованный 
урок 

Проявляют 
интерес к 
окружающей 
природе, 
наблюдениям 
за 
природными 
явлениями; 
Выражать 
свои чувства, 
вызванные 
состоянием 
природы. 

Работают по 
совместно 
составленному 
плану; 
Оценивают 
результат 
своей работы и 
работы 
однокласснико
в на основе 
приобретённы
х знаний. 

Добывают новые 
знания: находят 
ответы на 
вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке; 
Осуществляют 
сравнение, 
классификацию. 

Доносят свою 
позицию для других: 
оформляют свою 
мысль в устной речи; 
Умеют работать в 
коллективе. 

ИКТ 

25 
  

Животные – живые 
существа (организмы). 

Комбинир
ованный 
урок 

Формируют 
внутреннюю 
позицию 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 

Добывают новые 
знания: находят 
ответы на 

Принимают участие 
в работе парами: 
договариваются, 

ИКТ 
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школьника на 
уровне 
положительно
го отношения 
к школе. 

задачу, ищут 
пути её 
решения; 
Вносят 
изменения в 
процесс 
деятельности с 
учётом своих 
ошибок. 

вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке; 
Осуществляют 
сравнение, 
классификацию. 

приходят к общему 
решению. 

26 

  

Как животные питаются. 

Комбинир
ованный 
урок 

Стремятся 
иметь 
достаточно 
высокий 
уровень 
учебной 
мотивации, 
самоконтроля 
и самооценки. 

Принимают и 
удерживают 
цель учебной 
деятельности. 

Перерабатывают 
полученную 
информацию: 
делают выводы в 
результате 
совместной 
работы класса. 

Успешно 
осуществляют 
взаимодействие с 
участниками 
учебной 
деятельности. 

ИКТ 

27 

  

Как животные 
передвигаются и дышат. 

Комбинир
ованный 
урок 

Устанавливаю
т связь между 
целью 
учебной 
деятельности 
и её мотивом. 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя. 

Ориентируются в 
своей системе 
знаний: отличают 
новое от уже 
известного; 
Высказывают 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника;  
Осуществляют 

Умеют задавать 
вопросы; 
Адекватно 
используют средства 
устного общения для 
решения 
коммуникативных 
задач. 

ИКТ 
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классификацию. 
 

28 

  

Размножение животных. 

Комбинир
ованный 
урок 

Стремятся 
иметь 
достаточно 
высокий 
уровень 
учебной 
мотивации, 
самоконтроля 
и самооценки. 

Принимают и 
удерживают 
цель учебной 
деятельности. 

Перерабатывают 
полученную 
информацию: 
делают выводы в 
результате 
совместной 
работы класса. 

Успешно 
осуществляют 
взаимодействие с 
участниками 
учебной 
деятельности. 

 

29 

  

Как животные 
приспосабливаются к 
условиям жизни. 

Комбинир
ованный 
урок 

Устанавливаю
т связь между 
целью 
учебной 
деятельности 
и её мотивом. 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя. 

Ориентируются в 
своей системе 
знаний: отличают 
новое от уже 
известного; 
Высказывают 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника;  
Осуществляют 
классификацию. 

Умеют задавать 
вопросы; 
Адекватно 
используют средства 
устного общения для 
решения 
коммуникативных 
задач. 

ИКТ 

30 

  

Беспозвоночные 
животные. 

Урок 
изучение 
нового 
материала 

Проявляют 
готовность и 
способность к 
саморазвития. 
Принятие 
образа 
«хорошего 

Выделяют и 
формулируют 
проблему, 
самостоятельн
о создают 
алгоритм 
деятельности 

Осуществляют 
поиск и 
выделение 
нужной 
информации в 
учебнике; 
Структурируют 

Проявляют 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации. 

ИКТ 
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ученика». при решении 
проблем 
творческого и 
поискового 
характера. 

свои знания; 
Используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

31 

  

Насекомые – 
беспозвоночные 
животные. 

Комбинир
ованный 
урок 

Стремятся 
иметь 
достаточно 
высокий 
уровень 
учебной 
мотивации, 
самоконтроля 
и самооценки. 

Принимают и 
удерживают 
цель учебной 
деятельности. 

Перерабатывают 
полученную 
информацию: 
делают выводы в 
результате 
совместной 
работы класса. 

Успешно 
осуществляют 
взаимодействие с 
участниками 
учебной 
деятельности. 

ИКТ 

32 

  

Пауки. 

Комбинир
ованный 
урок 

Устанавливаю
т связь между 
целью 
учебной 
деятельности 
и её мотивом. 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя. 

Ориентируются в 
своей системе 
знаний: отличают 
новое от уже 
известного; 
Высказывают 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника;  
Осуществляют 
классификацию. 

Умеют задавать 
вопросы; 
Адекватно 
используют средства 
устного общения для 
решения 
коммуникативных 
задач. 

ИКТ 

33 
  

Позвоночные животные. 
Урок 
изучение 

Стремятся 
иметь 

Принимают и 
удерживают 

Добывают новые 
знания: находят 

Успешно 
осуществляют 

ИКТ 
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нового 
материала 

достаточно 
высокий 
уровень 
учебной 
мотивации, 
самоконтроля 
и самооценки. 

цель учебной 
деятельности. 

ответы на 
вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке; 
Осуществляют 
сравнение, 
классификацию. 

взаимодействие с 
участниками 
учебной 
деятельности; 
Владеют 
рассуждением, 
описанием, 
повествованием. 

34 

  

Позвоночные животные – 
рыбы. 

Комбинир
ованный 
урок 

Предвидят 
результат 
своей 
деятельности; 
Выражают 
свои чувства, 
вызванные 
состоянием 
природы.  

Принимают 
учебную 
задачу и 
сохраняют её 
до конца 
учебных 
действий;  
Адекватно 
оценивают 
результаты 
своей 
деятельности. 

Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных задач (из 
учебной 
литературы и 
собственного 
жизненного 
опыта); 
Используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Передают партнёру 
необходимую 
информацию как 
ориентир для 
планирования и 
выполнения 
действий; 
Строят понятные для 
партнёра 
высказывания; 
Задают вопросы по 
рабочей ситуации. 
 

ИКТ 

35 
  Земноводные. 

 
Экология и здоровье 

Комбинир
ованный 
урок 

Принимают 
нормы 
правильного 

Определяют и 
формулируют 
цель 

Воспринимают и 
анализируют 
сообщения и 

Участвуют в диалоге 
на уроке. 

ИКТ 
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человека. взаимодейств
ия со 
взрослыми и 
сверстниками; 
Доводят 
работу до 
конца. 

деятельности 
на уроке; 
Предвидят 
результат 
своей 
деятельности. 

важнейшие их 
компоненты – 
тексты; 
Используют 
знаково-
символические 
средства решения 
учебных задач. 

36 

  

Пресмыкающиеся. 

Комбинир
ованный 
урок 

Имеют 
представлени
е о причинах 
успеха в 
учёбе. 

Проектируют 
(планируют) 
самостоятельн
ую 
деятельность в 
соответствии с 
предлагаемой 
учебной 
задачей. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевое 
высказывание в 
письменной форме. 

ИКТ 

37 

  

Птицы. 

Комбинир
ованный 
урок 

Проявляют 
положительно
е отношение к 
школе и 
учебной 
деятельности; 
Устанавливаю
т связь между 
целью 
учебной 
деятельности 
и её мотивом. 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя. 

Ориентируются в 
своей системе 
знаний: отличают 
новое от уже 
известного; 
Высказывают 
своё 
предположение 
(версию) на 
основе работы с 
иллюстрацией 
учебника;  
Осуществляют 
классификацию. 

Умеют задавать 
вопросы; 
Адекватно 
используют средства 
устного общения для 
решения 
коммуникативных 
задач. 

ИКТ 

38   Млекопитающие. Комбинир Проявляют Работают по Добывают новые Доносят свою ИКТ 
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ованный 
урок 

интерес к 
окружающей 
природе, 
наблюдениям 
за 
природными 
явлениями; 
Выражать 
свои чувства, 
вызванные 
состоянием 
природы. 

совместно 
составленному 
плану; 
Оценивают 
результат 
своей работы и 
работы 
однокласснико
в на основе 
приобретённы
х знаний. 

знания: находят 
ответы на 
вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке; 
Осуществляют 
сравнение, 
классификацию. 

позицию для других: 
оформляют свою 
мысль в устной речи; 
Умеют работать в 
коллективе. 

39 

  

Природное сообщество. 
 
Охрана окружающей 
среды. 

Урок - 
исследова
ние 

Формируют 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительно
го отношения 
к школе. 
Готовность 
следовать 
нормам 
природоохран
ного 
поведения. 

Принимают и 
сохраняют 
учебную 
задачу, ищут 
пути её 
решения; 
Вносят 
изменения в 
процесс 
деятельности с 
учётом своих 
ошибок. 

Добывают новые 
знания: находят 
ответы на 
вопросы, 
используя 
учебник, свой 
жизненный опыт 
и информацию, 
полученную на 
уроке; 
Осуществляют 
сравнение, 
классификацию. 

Принимают участие 
в работе парами: 
договариваются, 
приходят к общему 
решению. 

ИКТ 

40 

  

Почему люди приручали 
диких животных. 

Комбинир
ованный 
урок 

Стремятся 
иметь 
достаточно 
высокий 
уровень 
учебной 

Принимают и 
удерживают 
цель учебной 
деятельности. 

Перерабатывают 
полученную 
информацию: 
делают выводы в 
результате 
совместной 

Успешно 
осуществляют 
взаимодействие с 
участниками 
учебной 
деятельности. 
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мотивации, 
самоконтроля 
и самооценки. 

работы класса. 

41 

  

О заповедниках. 

Урок- 
путешест
вие 

Проявляют 
положительно
е отношение к 
школе и 
учебной 
деятельности; 
Имеют 
представлени
е о причинах 
успехов в 
учёбе. 

Оценивают 
совместно с 
учителем или 
одноклассника
ми результат 
своих 
действий, 
вносят 
соответствую
щие 
коррективы. 

Владеют 
способами 
получения, 
анализа и 
обработки 
информации 
(обобщение, 
классификация, 
чтение); 
Проводят 
аналогии между 
изучаемым и 
собственным 
опытом. 

Адекватно 
используют средства 
устного общения для 
решения 
коммуникативных 
задач; 
Оформляют свои 
мысли в устной и 
письменной форме 
(на уровне 
предложения или 
небольшого 
рассказа). 

ИКТ 

42 

  

Проверочная работа 
«Позвоночные и 
беспозвоночные 
животные». 

Контроль
ный урок 

Имеют 
представлени
е о причинах 
успеха в 
учёбе. 

Проектируют 
(планируют) 
самостоятельн
ую 
деятельность в 
соответствии с 
предлагаемой 
учебной 
задачей. 

Осуществляют 
выбор наиболее 
эффективных 
способов решения 
задач в 
зависимости от 
конкретных 
условий. 

Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевое 
высказывание в 
письменной форме. 

 

                                      Наша Родина: от Руси до России (9 ч) 

43 

  
Древняя Русь. 
Восточнославянские 
племена. 

Урок 
изучение 
нового 
материала 

Идентифицир
уют себя как 
гражданина 
Российской 
Федерации; 

Проговариваю
т вслух 
последователь
ность 
производимых 

Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию; 
Свободно 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 

ИКТ 
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Испытывают 
чувства 
гордости за 
национальные 
достижения. 

действий, 
составляют 
основу 
осваиваемой 
деятельности. 

ориентируются в 
учебном тексте и 
воспринимают 
его. 

условиями 
коммуникации. 

44 

  

Первые русские князья. 

Урок 
изучение 
нового 
материала 

Испытывают 
чувство 
сопричастнос
ти и гордости 
за свою 
Родину, народ 
и историю. 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения; 
Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию. 

Управляют 
поведением 
партнёра, 
осуществляют 
контроль, 
коррекцию и оценку 
действий; 
Полно и точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами. 

ИКТ 

45 

  

Первые русские князья. 

Урок 
изучение 
нового 
материала 

Испытывают 
чувство 
сопричастнос
ти и гордости 
за свою 
Родину, народ 
и историю. 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения; 
Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию. 

Управляют 
поведением 
партнёра, 
осуществляют 
контроль, 
коррекцию и оценку 
действий; 
Полно и точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами. 

ИКТ 

46 
  Московская Русь.  

Как Москва стала 
столицей. 

Урок 
изучение 
нового 

Гражданская 
идентичность 
в форме 

Определяют и 
формулируют 
цель 

Воспринимают и 
анализируют 
сообщения и 

Участвуют в диалоге 
на уроке. 
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 материала осознания 
«Я» как 
гражданина 
России. 

деятельности 
на уроке; 
Предвидят 
результат 
своей 
деятельности. 

важнейшие их 
компоненты – 
тексты; 
Используют 
знаково-
символические 
средства решения 
учебных задач. 

47 

  

Иван IV Грозный – 
первый русский царь. 

Урок 
изучение 
нового 
материала 

Идентифицир
ует себя как 
гражданина 
Российской 
Федерации. 
Проявляет 
толерантность 

Составляют 
план и 
последователь
ность 
действий; 
Формировать 
умение 
предвидеть 
результат 
своей 
деятельности. 

В связной, 
логически 
целесообразной 
речи передают 
результаты 
изучения 
объектов 
окружающей 
среды. 

Успешно 
осуществлять 
взаимодействие с 
участниками 
учебной 
деятельности. 

ИКТ 

48 

  

Российская империя. 
Пётр I Великий. 

Урок 
изучение 
нового 
материала 

Понимает 
ценность 
любой жизни. 
Идентифицир
ует себя как 
гражданина 
Российской 
Федерации. 
Проявляет 
толерантность  

Владеют 
способами 
организации, 
планирования 
различных 
видов 
деятельности, 
понимают 
каждый из них. 

Применяют свой 
жизненный опыт 
для решения 
учебных задач 
при 
самостоятельном 
наблюдении за 
грибами; 
Осуществляют 
анализ, сравнение. 

Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевые 
высказывания, 
задавать вопросы; 
Осуществляют 
сотрудничество в 
совместном решении 
проблемы.  

ИКТ 

49 
  

Екатерина II Великая. 
Урок 
изучение 
нового 

Умеет 
сотрудничать 
в группе, в 

Оценивают 
правильность 
выполнения 

Осуществляют 
поиск нужной 
информации в 

Ведут учебный 
диалог; 
Умеют работать в 

ИКТ 
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материала паре. 
Идентифицир
ует себя как 
гражданина 
Российской 
Федерации. 
Проявляет 
толерантность  

действий на 
уровне 
адекватной 
оценки 
соответствия 
результатов 
требованиям 
выбранной 
задачи. 

учебнике; 
понимают знаки, 
символы 
приведённые в 
учебнике. 

парах. 

50 

  

Последний российский 
император Николай II. 

Урок 
изучение 
нового 
материала 

Умеет 
соотносить 
информацию 
с 
имеющимися 
знаниями. 
Понимание 
ценности 
любой жизни. 

Формируют и 
удерживают 
учебную 
задачу; 
Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 
жизненных 
ситуаций. 

Используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи; 
Осуществляют 
классификацию 
изученных 
объектов по 
заданным 
основаниям. 

Умеют задавать 
вопросы; 
Слушают 
собеседника, 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию; 
Оказывают 
взаимопомощь при 
сотрудничестве. 

ИКТ 

51 

  

Советская Россия. СССР. 
Российская Федерация. 

Урок – 
исследова
ние. 

Умеет 
сотрудничать 
в совместном 
решении 
проблемы, 
искать 
информацию. 
Понимание 
ценности 
любой жизни. 

Умеют 
формулироват
ь учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся и 
усвоено ими, и 
того, что ещё 

Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных задач с 
использованием 
учебной 
литературы; 
Используют 

Проявляют 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 
Умеют работать в 
коллективе; 
Слушают и слышат 
собеседника, ведут и 
поддерживают 
диалог, 

ИКТ 
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не известно; 
Составляют 
план и 
последователь
ность 
действий. 

знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

аргументированно 
отстаивают 
собственное мнение. 

                                       Как люди жили в старину (9 ч) 

52 

  

Как рождалось имя. 

Комбинир
ованный 
урок 

Идентифицир
ует себя как 
гражданина 
Российской 
Федерации. 
Проявляет 
толерантность 
к людям, 
независимо от 
возраста, 
национальнос
ти, 
вероисповеда
ния. 

Составляют 
план и 
последователь
ность 
действий; 
Формировать 
умение 
предвидеть 
результат 
своей 
деятельности. 

В связной, 
логически 
целесообразной 
речи передают 
результаты 
изучения 
объектов 
окружающей 
среды. 

Успешно 
осуществлять 
взаимодействие с 
участниками 
учебной 
деятельности. 

 

53 

  

Какими людьми были 
славяне. 

Изучение 
нового 
материала 

Понимает, 
что такое 
гуманное 
отношение к 
людям. 
Идентифицир
ует себя как 
гражданина 
РФ. 

Владеют 
способами 
организации, 
планирования 
различных 
видов 
деятельности, 
понимают 
каждый из них. 

Применяют свой 
жизненный опыт 
для решения 
учебных задач 
при 
самостоятельном 
наблюдении. 
Осуществляют 
анализ, сравнение. 

Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевые 
высказывания, 
задавать вопросы; 
Осуществляют 
сотрудничество в 
совместном решении 
проблемы.  

 

54 
  Как в старину трудились 

наши предки. 
Изучение 
нового 

Любит свою 
семью.  

Оценивают 
правильность 

Осуществляют 
поиск нужной 

Ведут учебный 
диалог; 

ИКТ 
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материала Умеет 
доводить 
работу до 
конца. 
Успешно 
осуществляет 
учебную 
деятельность.  

выполнения 
действий на 
уровне 
адекватной 
оценки 
соответствия 
результатов 
требованиям 
выбранной 
задачи. 

информации в 
учебнике; 
понимают знаки, 
символы 
приведённые в 
учебнике. 

Умеют работать в 
парах. 

55 

  

Как защищали Родину 
наши предки. 
Какими людьми были 
наши предки. 

Изучение 
нового 
материала 

Успешно 
осуществляет 
учебную 
деятельность.  
Идентифицир
ует себя как 
гражданина 
РФ. 

Формируют и 
удерживают 
учебную 
задачу; 
Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 
жизненных 
ситуаций. 

Используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи; 
Осуществляют 
классификацию 
изученных 
объектов по 
заданным 
основаниям. 

Умеют задавать 
вопросы; 
Слушают 
собеседника, 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию; 
Оказывают 
взаимопомощь при 
сотрудничестве. 

ИКТ 
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Какие предметы окружали 
людей в старину. 

Изучение 
нового 
материала 

Идентифицир
уют себя как 
гражданина 
Российской 
Федерации; 
Испытывают 
чувства 
гордости за 
национальные 
достижения. 

Умеют 
формулиро-
вать учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся и 
усвоено ими, и 

Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных задач с 
использованием 
учебной 
литературы; 

Проявляют 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 
Умеют работать в 
коллективе; 
Слушают и слышат 
собеседника, ведут и 
поддерживают 

ИКТ 
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того, что ещё 
не известно; 
Составляют 
план и 
последователь
ность 
действий. 

Используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

диалог, 
аргументированно 
отстаивают 
собственное мнение. 
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По одёжке встречают. 

Комбинир
ованный 
урок 

Испытывают 
чувство 
сопричастнос
ти и гордости 
за свою 
Родину, народ 
и историю. 

Проговариваю
т вслух 
последователь
ность 
производимых 
действий, 
составляют 
основу 
осваиваемой 
деятельности. 

Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию; 
Свободно 
ориентируются в 
учебном тексте и 
воспринимают 
его. 

Полно и точно 
выражают свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами и 
условиями 
коммуникации. 

ИКТ 
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Русская трапеза. 

Комбинир
ованный 
урок 

Испытывают 
чувство 
сопричастнос
ти и гордости 
за свою 
Родину, народ 
и историю. 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя. 

Овладевают 
навыками 
смыслового 
чтения; 
Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию. 

Управляют 
поведением 
партнёра, 
осуществляют 
контроль, 
коррекцию и оценку 
действий; 
Полно и точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами. 

ИКТ 
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Во что верили наши 
предки. 

Изучение 
нового 
материала 

Гражданская 
идентичность 
в форме 

Определяют и 
формулируют 
цель 

Овладевают 
навыками 
смыслового 

Управляют 
поведением 
партнёра, 

ИКТ 
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осознания 
«Я» как 
гражданина 
России. 

деятельности 
на уроке с 
помощью 
учителя. 

чтения; 
Определяют 
основную и 
второстепенную 
информацию. 

осуществляют 
контроль, 
коррекцию и оценку 
действий; 
Полно и точно 
выражать свои 
мысли в 
соответствии с 
задачами. 
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Принятие христианства н 
Руси. 

Изучение 
нового 
материала 

Испытывают 
чувство 
сопричастнос
ти и гордости 
за свою 
Родину, народ 
и историю. 
Проявляет 
толерантность 
к людям, 
независимо от 
возраста, 
национальнос
ти, 
вероисповеда
ния. 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке; 
Предвидят 
результат 
своей 
деятельности. 

Воспринимают и 
анализируют 
сообщения и 
важнейшие их 
компоненты – 
тексты; 
Используют 
знаково-
символические 
средства решения 
учебных задач. 

Участвуют в диалоге 
на уроке. 

ИКТ 

                                           Как трудились в старину (10 ч) 
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Что создавалось трудом 
крестьянина? 

Комбинир
ованный 
урок 

Уважительно 
относится к 
людям труда, 
к своей 
стране. 
Проявляют 

Составляют 
план и 
последователь
ность 
действий; 
Формировать 

В связной, 
логически 
целесообразной 
речи передают 
результаты 
изучения 

Успешно 
осуществлять 
взаимодействие с 
участниками 
учебной 
деятельности. 

ИКТ 
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уважительное 
отношение к 
людям труда. 

умение 
предвидеть 
результат 
своей 
деятельности. 

объектов 
окружающей 
среды. 
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Что создавалось трудом 
ремесленника? 

Изучение 
нового 
материала 

Испытывают 
чувство 
сопричастнос
ти и гордости 
за свою 
Родину, народ 
и историю. 
Проявляют 
уважительное 
отношение к 
людям труда. 

Владеют 
способами 
организации, 
планирования 
различных 
видов 
деятельности, 
понимают 
каждый из них. 

Применяют свой 
жизненный опыт 
для решения 
учебных задач 
при 
самостоятельном 
наблюдении. 
Осуществляют 
анализ, сравнение. 

Умеют осознанно и 
произвольно строить 
речевые 
высказывания, 
задавать вопросы; 
Осуществляют 
сотрудничество в 
совместном решении 
проблемы.  

ИКТ 
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Игрушечных дел мастера. 

Изучение 
нового 
материала 

Проявляют 
положительно
е отношение к 
школе и 
учебной 
деятельности; 
Имеют 
представлени
е о причинах 
успехов в 
учёбе. 
Проявляют 
уважительное 
отношение к 
людям труда. 

Оценивают 
правильность 
выполнения 
действий на 
уровне 
адекватной 
оценки 
соответствия 
результатов 
требованиям 
выбранной 
задачи. 

Осуществляют 
поиск нужной 
информации в 
учебнике; 
понимают знаки, 
символы 
приведённые в 
учебнике. 

Ведут учебный 
диалог; 
Умеют работать в 
парах. 

ИКТ 

64   О гончарном ремесле. Изучение Имеют Формируют и Используют Умеют задавать ИКТ 
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нового 
материала 

представлени
е о причинах 
успеха в 
учёбе. 
Проявляют 
уважительное 
отношение к 
людям труда. 

удерживают 
учебную 
задачу; 
Применяют 
установленные 
правила в 
планировании 
способа 
решения 
жизненных 
ситуаций. 

знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи; 
Осуществляют 
классификацию 
изученных 
объектов по 
заданным 
основаниям. 

вопросы; 
Слушают 
собеседника, 
формулируют 
собственное мнение 
и позицию; 
Оказывают 
взаимопомощь при 
сотрудничестве. 
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О веретене, прялке и 
ткацком станке. 

Изучение 
нового 
материала 

Формируют 
внутреннюю 
позицию 
школьника на 
уровне 
положительно
го отношения 
к школе. 
Проявляют 
уважительное 
отношение к 
людям труда. 

Умеют 
формулироват
ь учебную 
задачу на 
основе 
соотнесения 
того, что уже 
известно 
учащимся и 
усвоено ими, и 
того, что ещё 
не известно; 
Составляют 
план и 
последователь
ность 
действий. 

Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных задач с 
использованием 
учебной 
литературы; 
Используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

Проявляют 
инициативное 
сотрудничество в 
поиске и сборе 
информации; 
Умеют работать в 
коллективе; 
Слушают и слышат 
собеседника, ведут и 
поддерживают 
диалог, 
аргументированно 
отстаивают 
собственное мнение. 

ИКТ 
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Русские оружейники. 

Изучение 
нового 
материала 

Стремятся 
иметь 
достаточно 
высокий 

Оценивают 
совместно с 
учителем или 
одноклассника

Владеют 
способами 
получения, 
анализа и 

Адекватно 
используют средства 
устного общения для 
решения 

ИКТ 
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уровень 
учебной 
мотивации, 
самоконтроля 
и самооценки. 
Проявляют 
уважительное 
отношение к 
людям труда. 

ми результат 
своих 
действий, 
вносят 
соответствую
щие 
коррективы. 

обработки 
информации 
(обобщение, 
классификация, 
чтение); 
Проводят 
аналогии между 
изучаемым и 
собственным 
опытом. 

коммуникативных 
задач; 
Оформляют свои 
мысли в устной и 
письменной форме 
(на уровне 
предложения или 
небольшого 
рассказа). 
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Что создавалось трудом 
рабочего? 

Комбинир
ованный 
урок 

Испытывают 
чувство 
сопричастнос
ти и гордости 
за свою 
Родину, народ 
и историю. 
Проявляют 
уважительное 
отношение к 
людям труда. 

Выполняют 
задания с 
поставленной 
целью, 
осуществляют 
целенаправлен
ный поиск 
ответа на 
поставленный 
вопрос. 

Перерабатывают 
полученную 
информацию; 
Делают выводы в 
результате 
совместной 
работы всего 
класса. 

Владеют 
монологической и 
диалогическими 
формами речи в 
соответствии с 
нормами языка. 

ИКТ 
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О первых железных 
дорогах. 

Изучение 
нового 
материала 

Гражданская 
идентичность 
в форме 
осознания 
«Я» как 
гражданина 
России. 
Проявляют 
уважительное 
отношение к 
людям труда. 

Принимают 
учебную 
задачу и 
сохраняют её 
до конца 
учебных 
действий;  
Адекватно 
оценивают 
результаты 
своей 

Осуществляют 
поиск и 
выделение 
необходимой 
информации для 
выполнения 
учебных задач (из 
учебной 
литературы и 
собственного 
жизненного 

Передают партнёру 
необходимую 
информацию как 
ориентир для 
планирования и 
выполнения 
действий; 
Строят понятные для 
партнёра 
высказывания; 
Задают вопросы по 

ИКТ 
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деятельности. опыта); 
Используют 
знаково-
символические 
средства для 
решения учебной 
задачи. 

рабочей ситуации. 
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Изобретения, которые 
сделал человек в XIX – 
XX веках.  
Первые пароходы и 
пароходство в России. 
Автомобилестроение в 
России. 

Изучение 
нового 
материала 

Испытывают 
чувство 
сопричастнос
ти и гордости 
за свою 
Родину, народ 
и историю. 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке; 
Предвидят 
результат 
своей 
деятельности. 

Воспринимают и 
анализируют 
сообщения и 
важнейшие их 
компоненты – 
тексты; 
Используют 
знаково-
символические 
средства решения 
учебных задач. 
 

Участвуют в диалоге 
на уроке. 

ИКТ 
 
Интегра
ция с 
технолог
ией (№33) 
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Изобретения, которые 
сделал человек в XIX – 
XX веках. 
 Самолётостроение в 
России. 
 Время космических 
полетов. 

Изучение 
нового 
материала 

Испытывают 
чувство 
сопричастнос
ти и гордости 
за свою 
Родину, народ 
и историю. 

Определяют и 
формулируют 
цель 
деятельности 
на уроке; 
Предвидят 
результат 
своей 
деятельности. 

Воспринимают и 
анализируют 
сообщения и 
важнейшие их 
компоненты – 
тексты; 
Используют 
знаково-
символические 
средства решения 
учебных задач. 

Участвуют в диалоге 
на уроке. 

ИКТ 
 
Интегра
ция с 
технолог
ией (№34) 

 
 



40 
 

 
8. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
Литература 
Для учителя: 
Сборник примерных программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века». – 3-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 
2010. 
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 1-4 классы. Методика обучения. – М.: Вентана-Граф, 2005. 
Журова Л.Е. Беседы с учителем. Третий класс четырёхлетней начальной школы. Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф, 2008. 
Журова Л.Е., Евдокимова А.О., Кочурова Е. Э. и др. Проверочные тестовые работы. Учебное пособие для 3 класса. – М.: Вентана-
Гаф, 2007. 
 
Для ученика: 
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С. Окружающий мир- учебник в 2 частях.3 класс. – М.: Вентана-Граф, 2012. 
Виноградова Н.Ф., Калинова Г.С . Окружающий мир - рабочие тетради. 3 класс. – М.: Вентана-Граф, 2013. 
 
Интернет – ресурсы 
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. http://scholl-collection.edu.ru 
Образовательный портал.  www.uroki.ru 
Презентации уроков «Начальная школа».  http://nachalka.info/about/193 
Учебно-методический портал. www.uchmet.ru 
 
Глобус. 
Физическая карта полушарий. 
Физическая карта России. 

http://scholl-collection.edu.ru/
http://www.uroki.ru/
http://nachalka.info/about/193
http://www.uchmet.ru/

