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пояснительная записка

".,i.:.',"rН #:Нiililьi;3',ffТ;.,:ff хЖi",о 
опоr*ающий мир)) р азработана для

- о с но вной о браз о ваmел ьной про ераJи,мьl н ачал ьно2о о бtцеzо о браз ов анuя,.'УЧебНОzО ППаНа МБОУ КСШ-]ф 4> z. lecHoroprno на 20t9 - 2020 учебный zоd.

,Lrruбпая цель Предмета: формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего мира как дома своего собственного и общего длявсех людей, для всего живого, На этой оarrо"a происходит становление у ребенкасовременной экологиЧески ориентированной картины мира, рЕlзвивается чувствосопричастности к жизни природы и общества, форr"ру;r; личностные качествакулътурного человека 
- доброта, терпимость, ответственность.

Задачи курса:

. расширение содержания

основная цель

понятия <Окружающий мир);
ознакомления с природой и обществом, уточнение

, продолжение работы по отработке устойчивых навыков и привычек здоровогообраза жизни, выполнение правил гигиены и физической культуры;
: Н:Тffi;: ;::}Э':::::::1Ч ф_орЙирование понятия <<родной край>;. ;:HflT#": ::::у: ::r:r:_ ""_;й;;;й;;;,;;; ".1;;:H::i:lH

r\rлr U l UБfiестественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе.



планируемые предметные результаты освоения учебного предмета<Окружающий мир>)

к концу обучения в третьем классе Учащиеся научатся:
- характеризовать условия жизни rч Э.*п.;
- устанавливатъ зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;
- 

описывать свойства воды (воздуха);

- различать растения ра:}ных видов, описыватъ их;
- объяснять последовательность рzlзвития жизни растения, характеризоватъзначение органов растения;

- 
объяснятъ отличия грибов от растений;

- 
характеризоватъ животное как организм;

- устанавливать зависимостъ между внешним видом, особенностями поведения иусловиями обитания животного;

- 
составлять описателъный расскЕв о животном;

-приводить примеры (конструировать) цепи питания;
- характеризовать некоторые важнейшие события 

" 
йrор"и российскогогосударства (в пределах изученного);

- 
сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и Др.разны эпох;

- 
н€}зывать даты образования Щревней Руси, венчания на царства первого русскогоцаря; отмены крепостного права; свержениrI последнего русского царя;

;J;::]"#_._:._:зlф_лтl:йиистор"*"*оtкартой,контурнойкартой.

- 
аналИзироватЪ модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различатъ

;:Т*::::Y:,,:::орическую карты. Анализир овать масштаб, условные

к концу обучения в третьем

- 
ориентироватъся в понятии

((столетие), ((эпохa));

обозначения на

- 
приводить

- 
проводить

- 
проводить

классе учащиеся моryт научиться:
((историческое BpeMrI) ; различатъ понятия (вею)

карте;
примеры опытов, подтверждающих различные их свойства;несложные опыты по рЕвмножению растений.классификацию животных по кJIассам; выделять признакклассификации;

- рассказывать об особенностях быта людей в рЕlзные исторические времена
- 

ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной
;:;"'(КРеПОСТНОе 

ПРаВО И еГО ОТМена; возникновение ремесел; научные открытия и

- 
выскЕвывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать своивысказывания с текстом учебника.



Содержание учебного предмета <Окружающий мир)>

Земля - наш общий лом (10 ч)

где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории.Универсальные учебные действия:
ориентироваться в понятии (историческое время);
р€вличатъ понятия ((век>, ((столетие), ((эпохa)).
природные тела и природные явления. Природные и искусственные тела.солнечная система, Солнце звезда. Земля планета Солнечной системы.<Соседи> Земли по Солнечной системе.
Изображение 

_Земли' Глобус - моделЬ Земли. ГIгrан. Карта (географическая иисторическая). Масштаб, условные обозначениrI карты. Карта России.условия жизни на Земле, Солнце 
- 

источник тепла и света. Водч. Значение водыдля жизни на Земле, Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения иживотные р€вных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Возду<. i"u""""" воздухадля жизни на Земле. Воздух 
- 

смесь газов. Охрана воздуха.человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты 
- 

методы познанияЧеЛОВеКОМ ОКРУЖаЮЩего мира. Изображение Земли. ГпоОу. модель Земли. ГIлан.Карта (географическая и историческая). Масштаб, условныЬ обозначения карты. Картароссии. Географическое положение Смоленской области.
Расширение кругозора школьников. Представления людей древних цивилизаций опроисхождении Земли, История возникновения жизни на Земле. Как человекисследовал Землю. История возникновения карты.
Унuверсальные учебньtе dейсmвuя ;

харакmерuзоваmь Солнечную сuсmеJиу; назьlваmь, краmко опuсываmь планеmы,вхоdяuluе в нее,.
ансlлuзuроваmь lиоdелu, uзобраасаюlцuе Зеlwлю (елобус, rlJlaH, карmу). Разлuчаmьzеоерафuческую u uсmорuческую кQрmы,.
ан алuзuро ваmь lиасutmаб, усло вн bt е обоз н аче нuя на кQрmе,,
харакmерuзоваmь условuя эtсuзнu на Земле; Bodbt, uоrdуrо, mепJlа, свеmа,.
усmанавЛuваmЬ завuсuл^Осmu Jие)!Сdу сосmОянtlеJй Bodbt u mеJипераmурой возdуха,.опuсываmЬ свойсmва Bodbt (возdуха), прuвоdumь прltJvrерьl опыmов,по dmверас d аюu4uх разлl,tчные uх с войсmв а ;
н азыв аmь Ltсmочнuкu во d bt, харакmерчзо в аmь разлuчн ble в od oelvtbt,.моdелuроваmь неслоэtсные сumуацuu (опьtmьt, эксперuIиенmьt) в сооmвеmсmвuч спос mавлен ной уче бной з ad ачей,.
орuенmuроваmься на плане, карmе" нахоdumь объекmы в сооmвеmсmвuu с учебнойзаdачей,,
объясняmь назначенuе масlцmаба u условных обозначенuй.
о^пьtm: распространение тепла от его источника.
Экскурсuя <ИскуСственное водохранилище на реке ,.Щесна. Его значение и охранu,).П р акmuч е с к ая р а б о m а <<>>Г е ографичес кий план ме стно сти).

Царства природы (28 ч)
Бакmерuи. Какие бывают бактерии.Где обитают бактерии.
Грuбьl.



отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобныегрибы.
Расширение кругозора школъников.

отравлений грибами.
Правила сбора грибов. Предупреждение

YHuBepcaLtbшыe учебньtе dейсmвuя ;

объясняmь оmлuчuя ерuбов оm расmенuй,,
р_азлuчаmь zрuбьt съеdобньlе оm яdовumых,
Р асmumельный Mup Зе,uлu.
распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения ичеловек, Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные(голо семенны е), цветковые, их общая r"р;ъъ;стика.
растения - живые тела (организмь9. Жийь растений. Продолжителъность жизни:однолетние' двулетние' многолетние. Питание растений. Ролъ KopHrI и побега в

ffiff",:;::;:"";^Т:Т 
":}'"'#, 

Щветок - op.u" растения. размнЙ."". iч.r.""r.
Когда и почему возникJIо земледелие. Смоленский лён.Хлеб - великое чудо земли.
охрана растений, Красная книга России. Красная книга Смоленской области.

u""2"i!"|:::: r::;;:;"::r,;#;'"'П*- 
-РБ"ОООРаЗИе 

ра",ений родного края.
харакmерuз о ваm ь з наченuе р асmенuй dля эlсltз Hll,,
рсвлuчаmь (клас сuфuцuро Ваmь) расmенuя раз н blx вudо в, опltс ываmь Ltx,.объясняmь послеdовой,по"оr*о рсввumuя ?tсuзнu расmенuя, харакmерuзоваmьзначенLrc ор2анов расmенuя ;
провоdumь неслоэtсные опыmы по разJиноасенuю расmенuй,.

;i;:"r,ii:,"r",r#;:hПРuЧuН 
uСЧеЗНОВенuя расmеiuй (на краевеdческоtи tпamepualte).

Животные -

ЖивотныО "Й*"#нJх#,"нlrl:* 
животных в природе. Животные и человек.

разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные.Позвоночные (на примере отделъных групп и представителей).ЖивотнЫ живые тела 1ор.аниrм"r;. По".дение животных. Приспособление ксреде обитания. Размножение животных. Охрана животных. Заповедники.РаСШИРеНИе КРУГОЗОРа школьников. ЖивЬтные родного края. щепи питания. какживотные воспитывают своих детенышей. Природные сообщества.Как человек одомашнил животных.
Унuверсальньtе учебньtе d ейсmвuя ;

харакmерuзоваmь роль асuвоmньш в прuроdе,.
прuвоdumь ПРt,lJv'еРы (классuфuцuроiо-о| оdнокltеmочных u JиноZоклеmочньlхэtсuвоmных,.
харакmерuз о ваmь эюuвоmно е как орzанuзJи ;
усmанавлuваmь завuсuJиосmь Jйеэtсdу внешнtlлt вudом, особенносmяJуrч повеdенuя чу с л о в uяJуru о бumанuя эtс u в о mн о Z о,.
прuв о dumь прuмеры (кон с mруuро ваm ь) цепu пumанuя,.
сосmавляmь оп\,'саmельньtй рассказ о 

'сuвоmных разньlх классов,.сосmавляmЬ расска?-Рассуuсdенuе на mеJйу <Охрана э!сuвоmньlх в Poccttu>>,,пер е чuсляm ь прuчuн ы uс ч ез н о в е нl,tя эtсu в о m н ых ;



"rr;;:Ж';?#;:;;::Ж";:::#:::l1BaHlte))Эtсl,tвоmньш;перечuсляmьпр1,1знак1,1,опьtm <<>>Вегетативное размножение фиалкп>.Экскурсuя <Природные сообщества).
пракmuческая рабоmа <<работа с живыми растениями и гербарными экземплярами))

Наша Родина: от Руси до России (10 ч)
Названия русского государства в р€вные исторические времена (эпохи).История образованиrI государства российского.Первые русские князъя, Российско. 

"o.youp.TBo с 14 до l7 веков. Москва - столицагосударства российского.Иван ГрозныЙ-первый русский царь. П.тр Первый,Екатерина Вторая, Николай Второй - послед""й ро..ийскиИ 
"r.r.purop.образование Ссср. Республики, входящие в состав Ссср.Расширение кругозора обl^rающ ихая.

YHuBерс альные учебiые dЪйсmвuя ;

во спроuз в о dumь наз ванl,я рус с коz о zo суd арсmва в р сR н ые uсmорltческuе эпохu ; знаmьUJvlена ПеРВЬtХ РУССКllХ КНЖеЙ,
объеduняmЬ (обобu4аmь) собьlmuя, оmносяuluеся к оdной uсmорuческой эпохе(напрuмер, к!ре,вняя Русь>, кМосковская Русь>); рассказываmь об основныхuсmорuческuх собьtmuях, проuсхоduвu,tuх в эmо вреfulя,.называmь dambl образованuя !ревней Русu, венчанuя на царсmва первоzо русскоеоцаря; оlпJиены крепосmноzо права,. сверuсенuя послеdнеzо русскоео царя,.

,r::':;#:r"П" ОmdеЛЬНЬIХ РУКОВОdumелей zосуdарс-Ь, d""-елей, просвеmumелей

I\ак люди жили в старинУ (8 ч)
ПортреТ славяниНа в ЩреВ"Ёй, ir4о"ковской Руси, в России. Патриотизм, смелость,

'o'rffJýlIj:*"^uo_",:З::"T'", ГОстеприимство - основные качества славянина.

fi ::ж:fr}:.#;:rý:::::|.::1iз..*.lкiй;;;;;;;?;"fi:i;,1ТJ#?ЦЛ Jr \Jr9Л-О 

Ё]"]1;"iЗЖ: Т:::: l* 1']1 _С 

ОСЛ О В ий (князя, б ояр ин а, л" ор" 
" 
r" u;.

смоленской области.п fl"" r" ni::J: 
u"" 

"Ъ 
. пр, 

"",, 
; 

- 

;;;;;;;;;'* ъ;;;:тffi,; и мо н астыр и
Расширение кругозоРа школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена вдалекой древности.
YHuBерсaltbHые учебные dейсmвuя;
сосmавляmь словесньtй порmреm славянuна: оmвечаmь на вопрос ккакшпч былчнаlltu преdкu? >;
опuсываmь особен_носmu mруdа, бьtmа, оdеасdьt, mрапезьl слQвян,.воспроuзвоdumь dаmу Крещенuя pycu, краmко рассксвываmь о значенuч эmоzособыmuя.
Экскурсuя <Быт древних славян))

Как трулились люди в старину. (12 ч)
Человек и растения, Куль,урп"r. растения. Что такое земледелие. Хлеб - главноебогатство России, Крепостн"r. прaa.ьяне и помещики. отмена крепостного права.

Как люди жили

5



Ремесла, ВозникНовение и р€ввитие ремесел на Руси, в России (кузнечное,ювелирное, гончарное' оружейное и др.). Знаменитые мастера литейного дела. АндрейЧохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капит€UIисты.
Торговля. Возникновение денег.
изобретения и изобретатели. Развитие техники в России (на примере авиации,автостроения), освоение космоса. Строительство. Первые славянские поселения,древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир).
Расширение круГозора школьников. ОрУдия труда в р€Iзные исторические эпохи.<Женский>> и <мужской>> труд.
Унuверсальньtе учебньtе dейсmвuя ;

орuенmuроваmься в поняmuях кземлеdелltеD, ккульmурные расmенuя)), ккресmьяне)),к поJй еu|uкlD), (( кр епо с mн о е прав о >, краmко хар акm ер?,tз о ваmь 
'tx,.рассксRьlваmь о вознltкновенltu реJйесел на Pyiu, рсвлuчаmъ *оро*-ер реJйесла по

р е зульmаmу mру d а ре.л4 е с ле н нuка,.
прuвоdumь прuJуrерьt uзобреmенuй в проu,лол| u насmояtцем Россuu;
н аз ы в аm ь dpe в Hue еоро d а, опuс ы в аm ь uх d о с mопрuм еч аm ел ь н о с mu ;орuенmuро ваmься в по няmuях < р абочuй D, к капumалuс m )),
Экскурсuя в школьный музей <Как дом вышел из-под земли)).

6



КалвндАрно-тЕмАтичЕскоЕ плАнировАниЕ по окруждющЕму мирув 3 клдссЕ нд 2019 -2020 уч год.

Земля 
- наш оощ"я-доpl (tй

Условия ж"зн"
енuе mешlа оm еео uсmочнuка.

э кс кур с uяль 1 к И с кус с mв е нн о е в о d охр ан uл ulце н а р е ке
Цесна. Еzо з|tаченuе 1l охрана)).
Воздушная оболочка Земли. Значение воздуха для жизни

положение Смоленской области.

бы смоленской области,

-ълвойные растения. Покрытосеrеrr"rJlц"еr*о""rý
растения.Растени екрасчые,ноопасные.
Растения - жив"rе 

"ущества
(организмы), Корень, его

blMu экземrLцяраJчluD
Размножение растений.
?ur-, "a.ar-r"r* р*rrожение фиалки.

однолетние, двулетние, многолетние растения. Растения



Ц{ великБlй;Б;Й

Размножение живоБьгк
к условиям жизни.
Беспозвоноч""rе ж""отные. Каких
беспозвоночными.
Разнообраз"е rасепоr"о. ПауЙ

Птицы и млекопитаюйй 1зйр";, Птицы ролйБ*рй
природньrе сообщестй. пБйiiюди приручили дикихживотньж. О заповедниках

II"дцч Родина: от gцдо России. (10ч
Как люди узнао, о

Первые pyccn"e к"пз"п.

Иван IV Грозrь,й -оер""ЙýЙЙЕ цары

Екаrерина-II ВБ"кЙ

союз Советских

Как люди жили в ста

дворянина).
Культура быта: интерьер дома, посуда, уrварь в разные



их смолян).
Верования языческой Руси. Боги древних славян.

смолян.ики. игры, хо

,дились в ста

разные исторические эпохи. кЖенский) и (мужской>>,
кдетский>) труд,

Что создаваJrось ТРУдом ремесленни*i" рйББс чrо
такое ремесло. Игрушки делать - тоже ремесло,

йrБ"л-е 
"

Русские оружейники. Знаменитые мастера литейного дела.
Андрей Чохов.

T.o9p.r.rr" r r.oOpе*r.n

Промежуточная аттестацио. ИrоЙБо. rесr.
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