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1.Пояснительная записка

Адаптированная рабочая программа по учебному предмету «Окружающий мир»
для обучающейся 3 класса с задержкой психического развития (вариант 7.1) составлена в



соответствии с:
-  Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в  Российской
Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки РФ № 1598 от 19 декабря 2014 года «Об 
утверждении Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования для детей с ОВЗ »;
- Примерной АООП НОО для обучающихся с задержкой психического развития, вариант 7.1;
- адаптированной основной общеобразовательной программой  начального общего образования, 
обучающихся с ЗПР (вариант 7.1), утвержденной  приказом  директора МАОУ «СОШ №2»  № 
302-О от 06.09.2016
- авторской программой  « Окружающий мир» Н.Ф.Виноградовой (Сборник программ к 
комплекту учебников « Начальная школа XXI века». – 3 – е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана – 
Граф, 2013.) 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе – 
представить в обобщенном виде  культурный опыт человечества, систему его отношений с 
природой и обществом и на основе формировать у младших школьников понимание 
общечеловеческих ценностей и  конкретный социальный опыт, умения применять правила 
взаимодействия во всех сферах окружающего мира.

Задачи курса:
- формирование разнообразных представлений о природе, человеке и обществе, элементарной 
ориентировке в доступных естественнонаучных, обществоведческих, исторических понятиях, 
развитии целостного восприятия окружающего мира;
- осознание отдельных связей в природном и социальном мире, психическое и личностное 
развитие школьника; формирование предпосылок научного мировоззрения;
- решение задач социализации ребенка, принятие им гуманистических норм существования в 
среде обитания, воспитание эмоционально - положительного взгляда на мир, формирование 
нравственно-эстетических чувств.

Концепция (основная идея) программы состоит в формировании целостного взгляда на 
окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, его биологическую и 
социальную сущность.

Содержание данного курса позволяет осуществить интеграцию двух уровней: 
взаимосвязь знаний о человеке, природе и обществе, а также перенос полученных знаний в 
разнообразную самостоятельную трудовую деятельность школьника. В процессе изучения 
«Окружающего мира» у детей формируются умения и навыки хозяйственно-бытового, 
технического, сельскохозяйственного труда, развивается культура познания природы, общения 
и взаимоотношений.

Учебный курс «Окружающий мир» занимает особое место среди учебных предметов 
начальной школы. Познание детьми окружающего мира не ограничивается рамками урока. Оно 
продолжается постоянно в школе и за её стенами. Сам учебный курс является своего рода 
системообразующим стержнем этого процесса. 

Коррекционно-развивающее значение предмета обеспечивается организацией 
процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и навыков обучающимися с 
ЗПР, пошаговым предъявлением материала, опорой на практический опыт и непосредственные 
впечатления, многократным повторением, обучением переносу усвоенных знаний в новые 
ситуации взаимодействия с действительностью, а также упрощением системы учебно-
познавательных задач, решаемых в ходе обучения предмету. Учебный предмет «Окружающий 
мир» призван не только расширить кругозор обучающихся, он способствует их социализации за
счет улучшения житейской компетентности, преодоления познавательной инактивности.

2. Общая характеристика предмета.



Программа построена на основе интеграции знаний о природе, человеке и обществе с 
учетом психологических особенностей младших школьников. Содержание уроков способствует
успешному формированию знаний об окружающей жизни, развитию мышления, речи, 
творчества учащихся; обучает их умению использовать знания в нестандартной ситуации.
В программе представлены следующие содержательные линии:
- человек и  природа;
- человек и общество;
- правила безопасной жизни.
В основе построения курса лежат следующие принципы:
1. Принцип интеграции — соотношение между естественнонаучными знаниями и
знаниями, отражающими различные виды человеческой
деятельности и систему общественных от-ношений. Интеграция обеспечивается
представленностью знаний из различных предметных областей –

природоведческих,              географических, гигиенических, психологических,
исторических и др.
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; предоставление
каждому школьнику
возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности 
и таланты.
3. Культурологический принцип понимается как обеспечение широкого эрудиционного
фона обучения, что дает возможность развивать общую культуру
школьника, его возрастную эрудицию. В программу предмета «Окружающий мир» 3
класс для реализации этого  принципа введен специальный
раздел «Расширение кругозора школьников».
4. Необходимость принципа экологизации содержания по предмету «Окружающий
мир»  определяется социальной значимостью решения задачи экологического образования
младшего  школьника при ознакомлении его с окружающим миром.  Действие принципа
распространяется на отношение человека не только к природным объектам,  но и к другим
людям (Элементы социальной экологии).
5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и
перспективность обучения, возможность успешного изучения соответствующих
естественно-научных и гуманитарных предметов в основной школе.
6. Краеведческий принцип позволяет 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. и. Все это
обеспечивает накопление чувственного опыта и облегчает осознание учебного материала.
Важнейшая особенность содержания предмета «Окружающий мир» —
определенность,  жизненность, реальность всех воспринимаемых явлений. Эта особенность
процесса изучения  мира распространяется на все его стороны — природу и общество,
предметный мир и человека,  его деятельность и творчество. Эта особенность предмета
продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах обучения:
1) организацию целенаправленной деятельности восприятия (наблюдения, опыты и пр.); 
2) усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся.

3. Описание места учебного предмета в учебном плане

В 3 классе в соответствии с учебным планом С О Ш  № 3 ,  ф и л и а л  МАОУ «СОШ 
№2» на изучение предмета «Окружающий мир»» отводится 68 часов, 2 часа 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.
Человечество как многообразие народов, культур, религий.
Международное сотрудничество как основа мира на Земле.
Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к 
России, народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.
Семья как основа духовно-нравственного развития и воспитания личности, залог 
преемственности культурно-ценностных традиций народов России от поколения к поколению и 
жизнеспособности российского общества.
Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности.
Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно- и
социально-нравственное.
Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко-
культурному наследию, к самому себе и окружающим людям.

5. Планируемые результаты освоения учебного  предмета «Окружающий мир»

   Изучение  курса   «Окружающий   мир»  позволяет  достичь  личностных,  предметных  и
метапредметных результатов обучения, т.  е. реализовать социальные и образовательные цели
естественно-научного и обществоведческого образования младших школьников.
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
- осознание себя жителем планеты Земля, чувство ответственности за сохранение ее природы;
-  осознание  себя  членом  общества  и  государства  «самоопределение  своей  российской
гражданской  идентичности»;  чувство любви к  своей стране,  выражающееся  в  интересе  к  ее
природе, сопричастности е ее истории и культуре, в желании чувствовать в делах и событиях
современной российской жизни;
- осознание своей этнической и культурной принадлежности в контексте единого и целостного
Отечества при всем разнообразии культур, национальностей, религий России;
- уважительное отношение к иному мнению, истории и культуре других народов России;
- уважение к истории и культуре всех народов Земли на основе понимания и принятия базовых
общечеловеческих ценностей;
-  расширение  сферы социально-  нравственных представлений,  включающих в себя  освоение
социальной роли ученика, понимание образования как личностной ценности;
-  способность  к  адекватной  самооценке  с  опорой  на  знание  основных  моральных  норм,
требующих для  своего  выполнения  развития  этических  чувств,  самостоятельности  и  личной
ответственности за свои поступки в мире природы и социуме;
- установка на безопасный здоровый образ жизни, умение оказывать доврачебную помощь себе
и окружающим; умение ориентироваться в мире профессий и мотивация к творческому труду.
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:
-  способность  регулировать  собственную  деятельность,  в  том  числе  учебную  деятельность,
направленную  на  познание  (в  сотрудничестве  и  самостоятельно)  закономерностей  мира
природы, социальной деятельности и внутренней жизни человека;
-  умение  осуществлять  информационный  поиск  для  выполнения  учебных  задач;  соблюдать
нормы информационной избирательности, этики и этикета;
- освоение правил и норм социокультурного взаимодействия со взрослыми и сверстниками в
сообществах разного типа (класс, школа. Семья, учреждения культуры в городе (селе) и др.);
- способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира.
Предметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются:



-  усвоение  первоначальных  сведений  о  сущности  и  особенностях  объектов,  процессов  и
явлений, характерных для природной и социальной деятельности (в пределах изученного);
- сформированность целостного, социально- ориентированного взгляда на окружающий мир в
его органичном единстве и разнообразии и природы, народов, культур и религий;
- владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником),
необходимым  для  получения  дальнейшего  образования  в  области  естественно-  научных  и
социально- гуманитарных дисциплин;
-  умение  наблюдать,  фиксировать,  исследовать  (измерять,  сравнивать,  классифицировать,
ставить опыты, получать информацию из семейных архивов, от окружающих людей, в открытом
информационном  пространстве)  явление  окружающего  мира;  выделять  характерные
особенности природных и социальных объектов; описывать и характеризовать факты и события
культуры, истории общества в контексте базовых национальных духовных ценностей, идеалов,
норм;
- владение навыками устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в окружающем
мире природы и социума;
- овладение основами экологической грамотности,  элементарными  правилами нравственного
поведения в мире природы и людей, нормами здоровьесберегающего поведения в природной и
социальной среде;
- понимание роли и значения родного края а природе и историко-культурном наследии России, в
ее современной жизни;
-  понимание  места  своей семьи в  прошлом и настоящем своего края,  в  истории и культуре
России; 
- понимание особой роли России в мировой истории и культуре, знание примеров национальных
свершений, открытий, побед.
Используя  для  осмысления  личного  опыта  ребенка  знания,  накопленные  естественными  и
социально- гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира целостную шкалу,
без  которой  невозможно  формирование  позитивных  целевых  установок  подрастающего
поколения.  Предмет  «Окружающий  мир»  помогает  ученику  в  формировании  личностного
восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве
воспитывает нравственного и духовно зрелых,  активных, компетентных граждан, способных
оценивать свое место в окружающем мире и участвовать созидательной деятельности на благо
родной страны и планеты Земля.
К концу 3 класса будут сформированы следующие предметные результаты.

Человек и природа
Обучающийся научится:

– узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
– описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и

неживой природы, выделять их существенные признаки;
– сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или

известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов
природы;

– проводить  несложные  наблюдения  в  окружающей  среде  и  ставить  опыты,
используя  простейшее  лабораторное  оборудование  и  измерительные  приборы;  следовать
инструкциям

– и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
– использовать  естественнонаучные  тексты  (на  бумажных  и  электронных

носителях,  в  том  числе  в  контролируемом  Интернете)  с  целью  поиска  и  извлечения
информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных
высказываний;

– использовать  различные  справочные  издания  (словарь  по  естествознанию,
определитель  растений  и  животных  на  основе  иллюстраций,  атлас  карт,  в  том  числе  и
компьютерные издания) для поиска необходимой информации;

– использовать готовые модели (глобус, карту, план) для  объяснения явлений или
описания свойств объектов;

– обнаруживать  простейшие  взаимосвязи  между  живой  и  неживой  природой,
взаимосвязи  в  живой  природе;  использовать  их  для  объяснения  необходимости  бережного
отношения к природе;



– определять  характер  взаимоотношений  человека  и  природы,  находить  примеры
влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;

– понимать  необходимость  здорового  образа  жизни,  соблюдения  правил
безопасного поведения.
Обучающийся получит возможность научиться:

– использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото- и
видеокамеру,  микрофон  и др.)  для  записи  и  обработки  информации,  готовить  небольшие
презентации по результатам наблюдений и опытов;

– моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием
виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;

– осознавать ценность природы и  необходимость  нести  ответственность за её
сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора,
экономия воды и электроэнергии) и природной среде;

– пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения
здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;

– выполнять  правила  безопасного  поведения  в  доме,  на  улице,  природной  среде,
оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;

– планировать,  контролировать  и  оценивать  учебные  действия  в  процессе
познания  окружающего  мира  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и  условиями  её
реализации.

Человек и общество
Обучающийся научится:

– узнавать  государственную символику Российской Федерации и своего региона;
описывать  достопримечательности  столицы  и  родного  края;  находить  на  карте  мира
Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;

– различать  прошлое,  настоящее,  будущее;  соотносить  изученные  исторические
события  с  датами,  конкретную  дату  с  веком;  находить  место  изученных  событий  на  «ленте
времени»;

– используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных
носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу
жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные
исторические факты от вымыслов;

– оценивать  характер  взаимоотношений людей в  различных социальных группах
(семья,  группа  сверстников,  этнос),  в  том  числе  с  позиции  развития  этических  чувств,
доброжелательности  и  эмоциональнонравственной  отзывчивости,  понимания  чувств  других
людей и сопереживания им;

– использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую
литературу  о  человеке  и  обществе  с  целью  поиска  информации,  ответов  на  вопросы,
объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.

Обучающийся получит возможность научиться:
– осознавать  свою  неразрывную  связь  с  разнообразными  окружающими

социальными группами;
– ориентироваться  в  важнейших  для  страны  и  личности  событиях  и  фактах

прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым
чувство исторической перспективы;

– наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его
созидательной  деятельности  на  благо  семьи,  в  интересах   образовательной  организации,
социума, этноса, страны;

– проявлять  уважение  и  готовность  выполнять  совместно  установленные
договорённости  и  правила,  в  том  числе  правила  общения  со  взрослыми  и  сверстниками  в
официальной  обстановке;  участвовать  в  коллективной  коммуникативной  деятельности  в
информационной образовательной среде;

– определять  общую  цель  в  совместной  деятельности  и  пути  её  достижения;
договариваться  о  распределении  функций  и  ролей;  осуществлять  взаимный  контроль  в
совместной  деятельности;  адекватно  оценивать  собственное  поведение  и  поведение
окружающих.



6. Содержание учебного  предмета « Окружающий мир»

Человек и природа

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего
живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме и размерах Земли. Глобус как
модель Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на
глобусе и карте.  Важнейшие природные объекты своей страны, района.  Ориентирование на
местности. Компас.

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена
года,  их особенности (на основе наблюдений).  Обращение Земли вокруг Солнца как причина
смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе наблюдений.

Водоемы, их разнообразие (океан,  море, река,  озеро,  пруд);  использование человеком.
Водоемы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений).

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

Вода.  Свойства  воды.  Состояния  воды,  ее  распространение  в  природе,  значение  для
живых организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе.

Растения,  их  разнообразие.  Условия,  необходимые  для  жизни  растения  (свет,  тепло,
воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Дикорастущие и культурные
растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям.
Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений.

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов.
Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода,

тепло,  пища).  Насекомые,  рыбы,  птицы,  звери,  их  отличия.  Особенности  питания  разных
животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы,
птицы,  звери).  Дикие  и  домашние  животные.  Роль  животных  в  природе  и  жизни  людей,
бережное  отношение  человека  к  животным.  Животные  родного  края,  их  названия,  краткая
характеристика на основе наблюдений.

Лес, луг, водоем – единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода,
почва,  растения,  животные).  Круговорот  веществ.  Взаимосвязи  в  природном  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).

Человек  –  часть  природы.  Зависимость  жизни  человека  от  природы.  Этическое  и
эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы
посредством  практической  деятельности.  Народный  календарь  (приметы,  поговорки,
пословицы), определяющий сезонный труд людей.

Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе
на  примере  окружающей  местности).  Правила  поведения  в  природе.  Охрана  природных
богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Заповедники,
национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные
представители  растений  и  животных Красной  книги.  Посильное  участие  в  охране  природы.
Личная ответственность каждого человека за сохранность природы.

Человек и общество

Наша Родина – Россия, Российская Федерация. Государственная символика России: 
Государственный герб России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; 
правила поведения при прослушивании гимна. 
Президент Российской Федерации – глава государства.
История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и 
культурной жизни страны в разные исторические периоды: Древняя Русь, Московское 
государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. Картины быта, труда, 
традиций людей в разные исторические времена. Выдающиеся люди разных эпох. Охрана 
памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 
своего края.



Правила безопасной жизни

Правила дорожного движения. Поведение на перекрестках, улицах. Правила безопасного 
поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 
водном).
Правила безопасного поведения в природе в разное время года.

Содержание  программного  материала  структурировано  в  соответствии  с  Примерной
программой  «Окружающий  мир»  1-4  классы,  «Начальная  школа  XXI  века»  в  двух  частях,
Москва,  Издательский центр «Вентана-Граф»,   2019г.;  авторской программы  «Окружающий
мир» Н.Ф. Виноградовой. 

Земля — наш общий дом (7ч)
Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории.
Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по
Солнечной системе.
Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на
Земле.  Источники  воды на  Земле.  Водоемы,  их  разнообразие.  Растения  и  животные  разных
водоемов. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь газов. 
ОБЖ:  "Использование  воды человеком.  Причины  загрязнения  водоёмов,   охрана  водоемов".
"Причины загрязнения воздуха".
Человек изучает Землю (4ч)
Человек  познает  мир.  Наблюдения,  опыты,  эксперименты  –  методы  познания  человеком
окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта(географическая,
историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом.
     Расширение  кругозора  школьников.  Представления  людей  древних  цивилизаций  о
происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю.
История возникновения карты.
ОБЖ:"Ориентирование  на местности по природным объектам и компасу".
Царства природы (26ч)
Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные
грибы.
Расширение  кругозора  школьников.  Правила  сбора  грибов.  Предупреждение  отравлений
грибами.
Животные – царство 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.
ОБЖ: «Роль человека в жизни животных», «Осторожно – змеи».
Расширение кругозора школьников
Животные  родного  края.  Цепи питания.  Как  животные воспитывают своих  детенышей.  Как
человек  одомашнил  животных.  Растения  –  царство  природы.  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,  многолетние.  Питание  растений.  Роль  корня  и  побега  в  питании.  Размножение
растений. Распространение плодов и семян. Охрана растений.
Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 
Приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом материале).
ОБЖ: Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими.
Наша Родина: от Руси до России (11ч)
Названия  русского  государства  в  разные  исторические  времена  (эпохи):  Древняя  Русь,
Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская Россия, СССР,
Российская  Федерация.  Государственные  деятели.  Руководитель  (глава)  княжества,  страны,
государства.



Расширение кругозора школьников. Символы царской власти.
Как люди жили в старину (11ч)
Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие,
добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина.
Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные
исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей
разных сословий (князя, боярина, дворянина).
Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси.
Расширение  кругозора  школьников.  Происхождение  имен  и  фамилий.  Имена  в  далекой
древности. .
Как трудились в старину (9 ч)
Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство
России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 
Ремесла.  Возникновение  и  развитие  ремесел  на  Руси,  в  России  (кузнечное,  ювелирное,
гончарное, оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела.  Андрей Чохов. Появление
фабрик  и  заводов.  Рабочие  и  капиталисты.  Строительство.  Первые  славянские  поселения,
древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 
Торговля. Возникновение денег.
Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. Расширение
кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской»
труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли.
ОБЖ: Правила дорожного движения. Поведение на перекрестках, улицах. Правила безопасного 
поведения на дорогах, на транспорте (наземном, в том числе железнодорожном, воздушном и 
водном).

7. Тематическое планирование  с указанием количества часов, отводимых  на освоение
каждой темы

№
урок

а

Наименова
ние раздела

Тема уроков Кол-во
часов

Основные виды
учебной деятельности

1 Земля - наш 
общий дом 
(7ч.)

Где и когда ты живёшь? Урок, 
нацеленный на реализацию модуля 
«Школьный урок», в рамках 
проведения Всероссийского 
открытого урока ОБЖ.

1 Ориентироваться в 
понятии «историческое 
время».  Различать 
понятия «век», 
«столетие», «эпоха».  
Характеризовать 
Солнечную систему: 
называть, кратко 
описывать планеты, 
входящие в нее;  
Характеризовать условия
жизни на Земле (вода, 
воздух, тепло, свет).  
Устанавливать 
зависимости между 
состоянием воды и 
температурой воздуха. 
Описывать свойства 
воды (воздуха), 
приводить примеры 
опытов, 
подтверждающих 
различные свойства воды
(воздуха).  Называть 
источники воды, 

2 Солнечная система. Природные тела 
и природные явления. Солнце - 
звезда. Элементы физики  
«Световые и звуковые явления»

1

3 Солнечная система. Планета Земля - 
шар.
Опыты «Распространение тепла от
его источника», "Смена сезонов, 
дня и ночи")

1

4 Условия жизни на Земле. Значение 
Солнца для жизни на Земле.  
Элементы физики  «Источники 
энергии»
Опыт  «Проращивание семян 
фасоли; значение тепла в жизни 
растений»

1

5 Водная оболочка Земли.  Экскурсия  
на водоем.
ОБЖ. "Использование воды 

1



человеком. Причины загрязнения 
водоёмов,  охрана водоемов". 
Р.К.Водоёмы Тюменской области.

характеризовать 
различные водоемы. 
Моделировать 
несложные ситуации 
(опыты, эксперименты) в 
соответствии с 
поставленной учебной 
задачей

6 Воздушная оболочка Земли. 
Элементы физики  «Тепловые 
явления»
Опыт "Свойства воздуха"
ОБЖ "Причины загрязнения воздуха".

1

7 Какой будет погода? Профессия 
метеоролог. Элементы физики  
«Электрические и магнитные 
явления»
Контрольная работа по теме 
"Земля- наш общий дом".

1

8 Как человек 
изучает 
Землю(4ч.)

Человек познаёт мир. Урок, 
нацеленный на реализацию модуля 
«Детские общественные 
объединения», в части проведения 
социального проекта «Землянам – 
чистую планету»

1 Анализировать модели, 
изображающие Землю 
(глобус, план, карту). 
Различать 
географическую и 
историческую карты.  
Анализировать масштаб, 
условные обозначения на
карте: находить объекты 
в соответствии с учебной
задачей.  Объяснять 
назначение масштаба и 
условных обозначений. 
Определять направление 
расположения объекта по
компасу, находить 
стороны горизонта

9 Как изображают Землю.
Опыт "Устройство глобуса"

1

10 Географическая карта. 
Практическая работа "Работа с 
физической картой России"

1

11 Зачем нужен план. ОБЖ 
"Ориентирование  на местности по 
природным объектам и компасу".
Р.К. План и карта нашего края.

1

12 Царства 
природы. 
(26ч.)

Бактерии. 1 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 
зависимость между 
внешним видом, 
особенностями 
поведения и условиями 
обитания животного.  
Приводить примеры 
(конструировать) цепи 
питания. Составлять 
описательный рассказ о 
животных разных 
классов. Составлять 

13 Грибы. ОБЖ "Грибы полезные и 
ядовитые для человека".

1

14 Растения. Если бы на Земле не было 
растений. Экскурсия в парк. Урок, 
нацеленный на реализацию модуля 
«Работа с родителями», в части  
проведения мероприятия «Сдай 
макулатуру – спаси дерево».

1

15 Разнообразие мира растений. 1

16 Разнообразие мира растений. 
Практическая работа "Работа с 
живыми растениями с гербарными
экземплярами".

1

17 Растения прекрасные, но опасные. 
ОБЖ "Ядовитые растения, 
предупреждение отравлений ими"

1

18 Растения - живые существа 
(организмы). Как живёт растение. 
Опыт "Листья содержат влагу,"

1

19 Как живёт растение.
Р.К.Растения-долгожители  
Тюменской области

1

20 Размножение растений.  1



Практическая работа "Какие 
бывают плоды".

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. Проводить 
несложные опыты по 
размножению растений. 
Приводить примеры 
причин исчезновения 
растений (на 
краеведческом 
материале).

21 Размножение растений.
Опыт "Выращивание растения" 
Урок, нацеленный на реализацию 
модуля «Детские общественные 
объединения», в рамках проекта  
«Озеленение территории школы»

1

22 Как появились культурные растения?
Практическая работа "Работа с 
гербарием".

1

23 Красная книга России. Урок, 
нацеленный на реализацию модуля 
«Классное руководство и 
наставничество», в рамках урока 
«Экология и энергосбережение»

1

24 Красная книга России. ОБЖ 
«Правила поведения в природе»
Р.К. Растения Тюменской области, 
занесённые в Красную книгу.

1

25 Животные. Разнообразие мира 
животных (фауна).

1

26-27 Беспозвоночные. 2
28 Позвоночные животные. Рыбы. 

Земноводные.
1

29 Пресмыкающиеся (рептилии). ОБЖ 
«Осторожно – змеи»

1

30 Птицы. 1
31 Млекопитающие (звери). 1
32 Животные - живые существа 

(организмы).
1

33 Животные - живые существа 
(организмы). ОБЖ «Роль человека в 
жизни животных»

1

34 Природные сообщества. 1
35 Почему люди приручали диких 

животных.
1

36 Заповедники.
Р.К. Животные Тюменской 
области, занесённые в Красную 
книгу.

1

37 Обобщающий урок по разделу 
"Царства природы". Контрольная 
работа по теме «Царства 
природы».

1

38 Наша 
Родина от 
Руси до 
России. 
(11ч)

Государство Русь IX-XIII века. 
Восточнославянские племена.

1 Воспроизводить названия
русского государства в 
разные исторические 
эпохи. Узнавать символы
царской власти.  Знать 
имя президента 
современной России.  
Называть даты 
образования Древней 
Руси; венчания на 

39 Государство Русь IX-XIII века 
Практическая работа  с картой 
"Расселение  восточных славян"

1

40 Первые русские князья. Урок, 
нацеленный на реализацию модуля 
«Ключевые общешкольные дела», в 
части  проведения Дня Героев 
Отечества.

1



царство первого русского
царя; отмены 
крепостного права; 
свержения последнего 
русского царя. Называть 
имена отдельных 
руководителей 
государств, деятелей, 
просветителей Руси и 
России.

41 Первые русские князья: Владимир 
Красное Солнышко, Ярослав 
Мудрый, Владимир Маномах

1

42 Русское государствоXIV – XVII века.
Московская Русь.

1

43 Иван IV Грозный - первый русский 
царь.

1

44 Российская империя.  XVIII – XX 
века.Пётр 1 Великий.

1

45 Екатерина II Великая. 1
46 Последний российский император 

Николай II.
1

47 Союз Советских Социалистических 
Республик. (СССР). Российская 
Федерация. Элемент темы "Основы 
финансовой грамотности" –
«Современные деньги России и 
других стран»

1

48 Обобщающий урок по разделу. 
Контрольная работа "Наша 
Родина: от Руси до России".

1

49 Как люди 
жили в 
старину 
(11часов)

Из истории имён. Как рождались 
имена

1 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, 
происходивших в это 
время.

50 Из истории имён. Отчество, фамилия 1
51 Какими были жилища.  Землянка – 

древнее жилище человека. 
Экскурсия в краеведческий музей

1

52 "Скажи, какой у тебя дом…" 
Жилища народов России.

1

53 Заглянем в крестьянскую избу. 1
54 О первых каменных  постройках. 1
55 Как одевались, во что обувались. По 

одёжке встречают.
1

56 Как одевались, во что обувались. 
Одежда по приказу. Почему люди 
украшали одежду. Урок, нацеленный 
на реализацию модуля 
«Профориентация», в части  
проведения квеста «Профессия  
дизайнер»

1

57 Дорога ложка к обеду. Щи да каша… 1
58 Дорога ложка к обеду. Кухни 

народов России
1

59 Обобщение по разделу "Как люди 
жили в старину".  Контрольная 
работа  "Как люди жили в 
старину".

1

60 Как 
трудились в 
старину
(9 часов).

Что создавалось трудом 
крестьянина? Урок, нацеленный на 
реализацию модуля «Школьный урок»
в части проведения экскурсии на 
предприятие.

1 Ориентироваться в 
понятиях «земледелие», 
«культурные растения», 
«крестьяне», 
«помещики», 
«крепостное право», 
кратко характеризовать 
их. Рассказывать о 
возникновении ремесел 

61 Что создавалось трудом 
крестьянина? Как трудились 
крестьянские дети? Тяжёлый труд 
крепостных.

1



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».

62 Что создавалось трудом 
ремесленника? Элемент темы 
"Основы финансовой грамотности" -
"Легко ли вести своё дело?»

1

63 Что создавалось трудом 
ремесленника?
Р.К. возникновение и развитие 
ремесел в нашем крае.

1

64 Что создавалось трудом рабочего? 
Экскурсия на предприятие. Урок, 
нацеленный на реализацию модуля 
«Школьный урок», рамках  
проведения всероссийской акция «Час
кода»

1

65 Что создавалось трудом рабочего? О 
первых мануфактурах, заводах и 
фабриках. Контрольная работа 
"Как трудились в старину".

1

66 Быстрее, дальше, выше… 
(Изобретения и изобретатели). 
Открытия, которые совершил 
человек в XIX-XX веках. Урок, 
нацеленный на реализацию модуля 
«Школьный урок», рамках  
проведения Гагаринского урока 
«Космос – это мы»

1

67 Быстрее, дальше, выше… 
(Изобретения и изобретатели). 
Открытия, которые совершил 
человек в XIX-XX веках. ОБЖ 
Правила дорожного движения. 
Поведение на перекрестках, улицах. 
Правила безопасного поведения на 
дорогах, на транспорте (наземном, в
том числе железнодорожном, 
воздушном и водном).

1

68 Обобщение по разделу. Итоговая 
контрольная работа

1

Итого 68

8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса

Электронно-программное обеспечение:
      1. Ноутбук;

2. Интерактивная доска;
3. Мультимедийное оборудование; 
4. Выход в интернет;
5. ЭОР «Окружающий мир в произведениях живописи. Дидактические материалы для 
начальной школы».
Оборудование:
Глобус.
Физическая карта полушарий. Физическая карта России. Карта природных зон
Набор муляжей
Для обеспечения реализации рабочей программы в очном формате и с использованием
дистанционных технологий в образовательном процессе используются образовательные
интернет платформы, ресурсы и приложения:
- РЭШ https://resh.edu.ru/



- ЯндексУчебник, Учи.ру, ЯКласс.

Приложение
Контрольно-измерительные материалы по курсу  «Окружающий мир» УМК

«Начальная школа 21 века»
3 класс

Примерное количество контрольных и проверочных работ 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть За год

Контрольные
работы

1 - 2 3 6

Практические
работы

2 2 1 - 5

График проведения контрольных и практических  работ.

№
УРОКА

ВИД КОНТРОЛЯ Дата
план

Дата факт

1 четверть
7 Контрольная работа по теме "Земля- наш общий дом".
10 Практическая работа "Работа с физической картой 

России"
16 Практическая работа "Работа с живыми 

растениями с гербарными экземплярами".
2 четверть

20 Практическая работа "Какие бывают плоды".
22 Практическая работа "Работа с гербарием".

3 четверть
37 Контрольная работа по теме «Царства природы».
39 Практическая работа  с картой "Расселение  

восточных славян"
48 Контрольная работа "Наша Родина: от Руси до 

России".
4 четверть

59 Контрольная работа  "Как люди жили в старину".
65 Контрольная работа "Как трудились в старину»
68 Итоговая контрольная работа.



Контрольная работа по теме "Земля- наш общий дом".
«Начальная школа 21 века»

1 вариант
№1 Подпиши, на что указывают стрелки.

№2. Закончи предложение.
Глобус – это________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
№3 Где  используются бактерии – помощники?

Кулинария
Машиностроение 
Производство лекарств
Рыболовство 
Производство удобрений

№4Подпиши названия грибов.

                                                                 
___________________________________________________________________________ 

                                                           
___________________________________________________________________________ 
№5 Какие грибы бывают? 
        Трубчатые
        Шляпочные 
        Зеленые
        Пластинчатые 
        Сладкие
№6.   Запиши названия несъедобных грибов.
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

№7 Подпиши, где находится юг, а где север (если сейчас 12.00 часов)



№8 Какой специальный прибор помогает определять стороны света? 
____________________________________________________________________________ 

2 вариант
№1 Подпиши, на что указывают стрелки.

№2. Закончи предложение.
Географическая карта -  это______________________________________________________
____________________________________________________________________________  . 
№3 Кто впервые обнаружил бактерии?

А.С. Пушкин
В.И. Вернадский
И.А. Крылов
Антони ван Левенгук 

            Ван Гог
№4Подпиши названия грибов.

                                                                 
___________________________________________________________________________ 

                                                           
___________________________________________________________________________ 



№5 Чем размножаются грибы? 
        трубочками
        пластинками 
        спорами
        грибницей 
        шляпкой

№6.   Запиши названия съедобных грибов.
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

№7 Подпиши, где находится юг, а где север.

№8 Какой специальный прибор помогает увидеть бактерии? 
____________________________________________________________________________ 

Контрольная работа
по окружающему миру по темам «Царства природы»

1 вариант
№1. Какие существа на Земле самые маленькие? 
      рыбы
      бактерии
      насекомые
      птицы

№2.Отметь верное утверждение знаком +.
      Бактерии обитают в воде, в почве, в воздухе, во Льдах Арктики и в песках пустыни.
      Бактерии обнаружил Л.Н. Толстой.
      Бактерии-паразиты могут вызвать различные заболевания.
      Все бактерии приносят только пользу.

№3 Подпиши названия частей гриба.

 

№4. Напиши 3-4 названия ядовитых растений. 



____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
№5. Напиши, к какой группе  относятся растения.

                                          
________________________      _____________________           ______________________ 

№6. Запиши какое значение имеет корень для растения.
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________ 
 
№7. Нарисуй простой лист какого-нибудь растения.

                                                                                          

№8.Отметь позвоночных животных.
      сова
      осьминог
      жук-короед
      щука
      жаба

№9. Запиши части тела бабочки.

№10. Составь цепь питания, соединив стрелками в нужной последовательности. Обведи зеленым
карандашом лишние картинки.



       
                           
№11.  Запиши  представителей   млекопитающих  (зверей).  Чем  они  отличаются  от  других
животных?
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

№12.Ответь на вопросы:
1.Кто обогащает почву перегноем? ______________________________________________ 
2. Какие животные распространяют семена растений? _______________________________ 
____________________________________________________________________________ 
3. Чем покрыто тело у птиц? ____________________________________________________ 
4. Какие животные живут на суше и в воде? _______________________________________

2 вариант

№1. Какой формы бывают бактерии? 
      шарики
      квадраты
      палочки
      спиральки

№2. Отметь верное утверждение знаком +.
      Бактерии можно увидеть через лупу.
      Отдельные виды бактерий используют в кулинарии.
      Многие бактерии быстро погибают в неблагоприятных условиях.
      Бактерии впервые открыл голландский ученый-самоучка Антони ван Левенгук.    

№3. Подпиши названия частей растения.



№4. Напиши 3-4 названия ядовитых грибов.
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

№5. Напиши, к какой группе  относятся растения.

                                               
____________________       _________________________     ___________________________ 
№6. Запиши какое значение имеет лист для растения.
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
№7 Нарисуй сложный лист какого-нибудь растения.

                                                              

                                         
№8. Отметь беспозвоночных животных. 
      акула
      комар
       дождевой червь
       гадюка
       стрекоза 

№9. Запиши части тела стрекозы.



№10. Составь цепь питания, соединив стрелками в нужной последовательности. Обведи зеленым
карандашом лишнюю картинку.

                   

№11.  Запиши  представителей  пресмыкающихся  (рептилий).  Чем  они  отличаются  от  других
животных?
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________  

№12.Ответь на вопросы. 
1. Чем дышат рыбы? ______________________________________________________ 
2. Чем  пауки отличаются от насекомых? _____________________________________ 
3. Запиши три группы животных по способу питания. ___________________________ 

______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________ 

4. Какие животные выкармливают своих детёнышей молоком? ____________________ 
______________________________________________________________________

Контрольная работа
по теме «Наша Родина: от Руси до России»

1 вариант

1. Установи историческую последовательность названий нашего государства. Поставь
цифры: 1, 2, 3, 4, 5

            Советская Россия,
            Древняя Русь,      
            Московская Русь

 Россия
 СССР

2. Отметь верные высказывания.



а)  Древней Русью правил Великий князь Рюрик.
б)  Древней Русью правил царь.
в)  В 1917 году в нашей стране произошла Октябрьская революция.
г)  Екатерина II правила в  Советской России.

3. Кто был первым русским князем? _________________________________.

4. В годы правления какого князя на Руси было принято христианство?
_________________________________________________________________ .

5. Исправь ошибки, если они есть.
1560 – это 16 век.         1235 – это 12 век.        1945 – это 20 век.

     6. Напиши, каких известных людей Древней Руси ты знаешь.

___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ .

     7.В каком веке Русь стали называть Московским государством? ______ .

     8. Запиши, что сделал Петр I  для Российской Империи.

 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________.

Проверочная работа
по теме «Наша Родина: от Руси до России»

1 вариант

1.      Установи  историческую  последовательность  названий  нашего  государства.
Поставь цифры: 1, 2, 3, 4, 5

 Советская Россия,
 Древняя Русь,      
 Московская Русь
 Россия
 СССР

1. Отметь верные высказывания.
а) Московское государство было удобно расположено для торговли.
б) Последний российский император – это Николай II.
в) Царь Николай II не отрекался от престола.
г) Советский союз распался в 2001 году. 
 

2. Кто был первым русским Царем? ______________________________ . 

3. В годы правления какого князя на Руси появилось множество книг?
_____________________________________________________________

4. Исправь ошибки, если они есть.
1510 – это 16 век.         1245 – это 12 век.        1991 – это 20 век. 

     6. Напиши, каких известных людей Древней Руси ты знаешь.

___________________________________________________________________________________
_________________________________________________________ .     



    7.В каком веке возникло Древнерусское государство?    ______ .

     8. Запиши, что сделала Екатерина II  для Российской Империи.

 _______________________________________________________________ 
 _______________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________

Контрольная работа
по окружающему миру по теме
 "Как люди жили в старину".  

1 вариант

1.Отметь правильные ответы.
  Ярослав Мудрый повелел открывать школы «для людей всякого состояния».
  Последним российским императором был Рюрик.
  Центром Руси был город Киев.
  Сегодня глава нашего государства – император.
  Великий князь Владимир Красное Солнышко был внуком княгини Ольги.

2. Запиши, какой это век?
VII  - …… век 
IХ - …… век
ХIV - …… век

3. В каком веке Москва стала столицей Московского государства? 
_________________________________________________________________ 

4.Из чего строили крестьянские жилища в России?
_________________________________________________________________ 

5.Что значит топить печь по-чёрному?
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

6.Запиши, чем питались крестьяне.
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

7.Запиши, как называются данные вещи.



                                       
___________________          ______________________       ________________________ 
___________________  

Контрольная работа
по окружающему миру по теме
 "Как люди жили в старину".  

2 вариант
1.Отметь правильные ответы.
   Советский союз распался в 1999 году.
   Древней Русью правил царь.
   Московское государство было удобно расположено для торговли.
   Пётр Первый создал сильный морской флот.
   Сегодня глава нашего государства – президент.

2. Запиши, какой это век?
VI  - …… век 
ХIII - …… век
ХIХ - …… век

3. В каком веке распался СССР? 
_________________________________________________________________ 

4.Из чего стали строить дома с конца Х века в Руси? 
_________________________________________________________________ 

5.Что значит топить печь по-белому?
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

6.Запиши, чем питались богатые люди.
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

7.Запиши, как называются данные вещи.
                                     



                              

___________________          ______________________       ________________________ 

Ф.И ___________________________________________ 

Проверочная работа
по окружающему миру по теме

«Как трудились в старину»

1 вариант
№1 Допиши предложение.
Ремесло – это __________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ . 

№2. Запиши название ремёсел в России 17-18 веков.
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________ 

№3 Где продавали изделия и предметы, которые изготавливали ремесленники?
_____________________________________________________________________ 

№4 Что делали гончары?
       игрушки
       горшки
       чашки
       мебель
       кувшины

№5 Отметь верное  утверждение.
Прялка – это…
       специальный станок для формовки глиняной посуды
       специальные деревянные приспособления для изготовления пряжи
       небольшие предприятия, где использовался ручной труд
       специальный станок для изготовления ткани

№6 Какой город является родиной русского оружия?
        Москва
        Тула
        Саратов
        Санкт-Петербург



№7 Кто отлил самую большую на свете пушку (Царь-пушка)?
       Е. А. Черепанов
       Пётр Первый
       Андрей Чохов
       Никита Демидов

№8 В каком году появилась первая железная дорога?
       2001 г
       1756 г
       1837 г
         998 г

                                                    

Проверочная работа
по окружающему миру по теме

«Как трудились в старину»

2 вариант
№1 Допиши предложение.
Странствующие ремесленники – это ______________________________________ 
______________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________.

№2. Запиши название ремёсел в России 17-18 веков.
1. ________________________________________________________________
2. ________________________________________________________________ 
3. ________________________________________________________________ 
4. ________________________________________________________________

№3. Из чего делали игрушки?
_____________________________________________________________________

№4. Что делали ювелиры?
           бусы
           посуду
           серьги
           пряжу
           браслеты

№5. Отметь верное  утверждение.
Мануфактура – это…
       специальный станок для формовки глиняной посуды
       специальные деревянные приспособления для изготовления пряжи
       небольшие предприятия, где использовался ручной труд
       специальный станок для изготовления ткани

№6 В каком городе России стоит Царь-пушка?
        Москва
        Тула
        Саратов
        Санкт-Петербург

№7 Кто создал первый паровоз в России?



       Е. А. Черепанов
       Пётр Первый
       Андрей Чохов
       Никита Демидов

№8. О чём идет речь?
… это крупное промышленное предприятие, где производятся станки, различные машины. 
       мануфактура
       фабрика 
       магазин 
       завод

Итоговая контрольная работа по окружающему миру
за 3 класс
1 вариант

№1. Закончи предложение.
Потомки восточных славян - __________________________________________________  
___________________________________________________________________________. 

№2. К какому веку относятся эти годы?
1918 -  _______ век                  
1400  - _______ век.                 
1689 -  _______ век.  

№3. Первым русским царем был… Отметь правильный ответ.
      Рюрик
      Иван Грозный 
      Владимир  Красное Солнышко.
      Петр Первый

№4.О ком идет речь? Отметь правильный ответ.
      «Я ученик и ищу учителей», - написал он на печати, которую возил всегда с собой. Он учился
строить корабли: сначала в Голландии, а затем в Англии.
      Николай II 
      Пётр I Великий
      Екатерина II 
      Иван Грозный

     №5. Соедини линией начало и конец каждой пословицы.
Не в пору обед…                         …  а стряпуха. 

Не горшок угодник…                 …а беседа – умами.

Красен обед пирогами, 
а река – берегами….                   … коли хлеба нет. 

№6. Язычники верили в … . Отметь правильный ответ.
       в Единого бога
       в Перуна
       в Даждьбога
       в богов, которые олицетворяли силы природы

№7  Началом Крещения Руси считается…
        1917 год
        988 год
        2000 год



        1837 год

№8 Заполни схему:  «Что выращивали крестьяне?»

                                                    Земледелие

  

№9. Закончи предложения.
    Учёные считают, что игрушки были уже в  _____ веке. Игрушки изготавливали из различных 
материалов: ______________, __________________, _______________. Деревянные ткацкие 
станки появились в России в _____________ веке. 

№10. Отметь о ком идет речь.
Тульский мастер. Построил в Туле оружейный завод.
       Андрей Чохов
       Никита Демидов
       Ефим Черепанов
       Иван Пузырёв

Итоговая контрольная работа по окружающему миру
за 3 класс

программа «Начальная школа 21 века»
2 вариант

№1. Закончи предложения.
Общее название всех княжеств VIII – IX веков - _________________.
Древнерусское государство возникло в ___________ веке.

№2. К какому веку относятся эти годы?
1817 - _______ век.
1500  - _______ век.
1999 - _______ век.

№3. Первым императором России был… Отметь правильный ответ. 
      Рюрик
      Иван Грозный 
      Владимир  Красное Солнышко
      Петр Первый

№4.О ком идет речь? Отметь правильный ответ.
     2 марта 1917 года этот царь отрёкся от престола. Он был последним русским 
императором.  Он был мягким, незлобивым человеком, не обладал силой и волей, чтобы 
управлять такой огромной страной в беспокойное (смутное) время.
      Николай II 
      Пётр I Великий
      Екатерина II 
      Иван Грозный

№5. Соедини линией начало и конец каждой пословицы.
По одежде не суди…                 …а друг старый.



Одежда лучше новая…              … шапка.

По Сеньке….                               … по делам гляди. 

№6. Даждьбог – добрый бог, дающий…. Отметь правильный ответ.
       достаток
       богатство 
       хороший урожай 
       достаток, богатство, хороший урожай
 
№7. Что началось в 988 году на Руси?
       Стали открываться мануфактуры, фабрики и заводы.
       Крещение Руси
       Появилась первая железная дорога.
       Был построен первый паровоз.

№8.Заполни схему «Ремёсла в России 17-18 веков»

                                     Ремёсла в России 17-18 веков 

№9.   Закончи предложения.
Игрушки- свистульки делались из _______________________.  Глиняные игрушки были 
найдены археологами при раскопках в _______________ ________________, этим игрушкам 11 
веков. Игрушки выставляли на продажу на ___________________. 

№10. Отметь о ком идет речь.
    Пятьдесят лет он отливал пушки. Отлил самую большую на свете пушку, на которую 
дивятся все люди. 
       Андрей Чохов
       Никита Демидов
       Ефим Черепанов
       Иван Пузырёв




	узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы;
	описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их существенные признаки;
	сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы;
	проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям
	и правилам техники безопасности при проведении наблюдений и опытов;
	использовать естественнонаучные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете) с целью поиска и извлечения информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных устных или письменных высказываний;
	использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные издания) для поиска необходимой информации;
	использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов;
	обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе;
	определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на природные объекты, здоровье и безопасность человека;
	понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения.
	Обучающийся получит возможность научиться:
	использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото‑ и видеокамеру, микрофон и др.) для записи и обработки информации, готовить небольшие презентации по результатам наблюдений и опытов;
	моделировать объекты и отдельные процессы реального мира с использованием виртуальных лабораторий и механизмов, собранных из конструктора;
	осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной среде;
	пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья; осознанно соблюдать режим дня, правила рационального питания и личной гигиены;
	выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях;
	планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации.
	узнавать государственную символику Российской Федерации и своего региона; описывать достопримечательности столицы и родного края; находить на карте мира Российскую Федерацию, на карте России Москву, свой регион и его главный город;
	различать прошлое, настоящее, будущее; соотносить изученные исторические события с датами, конкретную дату с веком; находить место изученных событий на «ленте времени»;
	используя дополнительные источники информации (на бумажных и электронных носителях, в том числе в контролируемом Интернете), находить факты, относящиеся к образу жизни, обычаям и верованиям своих предков; на основе имеющихся знаний отличать реальные исторические факты от вымыслов;
	оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных группах (семья, группа сверстников, этнос), в том числе с позиции развития этических чувств, доброжелательности и эмоциональнонравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания им;
	использовать различные справочные издания (словари, энциклопедии) и детскую литературу о человеке и обществе с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных устных или письменных высказываний.
	осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими социальными группами;
	ориентироваться в важнейших для страны и личности событиях и фактах прошлого и настоящего; оценивать их возможное влияние на будущее, приобретая тем самым чувство исторической перспективы;
	наблюдать и описывать проявления богатства внутреннего мира человека в его созидательной деятельности на благо семьи, в интересах образовательной организации, социума, этноса, страны;
	проявлять уважение и готовность выполнять совместно установленные договорённости и правила, в том числе правила общения со взрослыми и сверстниками в официальной обстановке; участвовать в коллективной коммуникативной деятельности в информационной образовательной среде;
	определять общую цель в совместной деятельности и пути её достижения; договариваться о распределении функций и ролей; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих.

