


Аннотация к рабочей программе  по учебному предмету 

«Окружающий мир» 3  класс УМК «Школа России» 

     Рабочая программа учебного предмета «Окружающий мир» разработаны 

на основе авторской программы А.А.Плешакова «Окружающий мир». 

       Изучение данного предмета направлено на достижение следующих 

целей:  

- формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека 

на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-

ценностного осмысления ребёнком личного опыта общения с людьми и 

природой;  

- духовно-нравственное развитие и воспитание личности гражданина России 

в условиях культурного и конфессионального многообразия российского 

общества.  

      Основными задачами реализации содержания курса являются: 

- формирование уважительного отношения к семье, населённому пункту, 

региону, в котором проживают дети, к России, её природе и культуре, 

истории и современной жизни;  

- осознание ребёнком ценности, целостности и многообразия окружающего 

мира, своего места в нём;  

- формирование модели безопасного поведения в условиях повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

- формирование психологической культуры и компетенции для обеспечения 

эффективного и безопасного взаимодействия в социуме.  

Существенная особенность курса состоит в том, что в нём заложена 

содержательная основа для широкой реализации межпредметных связей всех 

дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 

самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и 

математики, музыки и изобразительного искусства, технологии и физической 

культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

       Место курса «Окружающий мир» в учебном плане  

На изучение в начальной школе выделяется в 3 классе -– 68 ч (2 часа в 

неделю, 34 учебных недели). 
 



1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана на основе авторской программы «Технология» Е.А.Лутцевой, 

Т.П.Зуевой.(М.: Просвещение, 2014г.) в соответствии с требованиями Федерального 

государственного  образовательного стандарта начального общего образования, Концепции духовно-

нравственного развития и воспитания личности гражданина России, планируемых результатов 

начального общего образования, с учётом  межпредметных  и  внутрипредметных  связей,  логики 

учебного процесса, задачи  формирования  у  младшего  школьника  умения  учиться. 

Представленный курс закладывает основы технологического образования, которые позволяют 

дать учащимся первоначальный опыт преобразовательной художественно – культурного 

содержания, и создают условия для активного освоения детьми технологии ручной обработки 

доступных материалов, современных информационных технологий, необходимых в повседневной 

жизни современного человека. 

Практико – ориентированная направленность содержания учебного предмета «Технология» 

естественным путём интегрирует знания, полученные при изучении других учебных предметов 

(математика, окружающий мир, изобразительное искусство, русский язык, литературное чтение), и 

позволяет реализовать их в интеллектуально – практической деятельности ученика, что в свою 

очередь, создает условия для развития инициативности, изобретательности, гибкости мышления. 

Цель изучения курса технологии: развитие социально – значимых личностных качеств (потребность 

познавать и исследовать неизвестное, активность, инициативность, самостоятельность, 

самоуважение и самооценка), приобретение первоначального опыта практической 

преобразовательной и творческой деятельности в процессе формирования элементарных 

конструкторско-технологических знаний и умений и проектной деятельности, расширение и 

обогащение личного жизненно-практического опыта, представлений о профессиональной 

деятельности человека. 

Основные задачи курса: 

 стимулирование и развитие любознательности, интереса к технике, потребности познавать 

культурные традиции своего региона, России и других государств; 

 формирование целостной картины миры материальной и духовной культуры как продукта 

творческой предметно-преобразующей деятельности; 

 формирование мотивации успеха и достижений, творческой самореализации на основе 

организации предметно-преобразующей, художественно- конструкторской деятельности; 

 формирование первоначальных конструкторско-технологических знаний и умений; 

 развитие знаково-символического и пространственного мышления, творческого и 

репродуктивного воображения (на основе решения задач по моделированию и отображению 

объекта и процесса его преобразования в форме моделей: рисунков, планов, схем, чертежей); 

творческого мышления; 

 развитие регулятивной структуры деятельности, включающей целеполагание, планирование, 

прогнозирование, контроль, коррекцию и оценку; 

 формирование внутреннего плана деятельности на основе поэтапной отработки предметно-

преобразовательных действий; 

 развитие коммуникативной компетентности младших школьников на основе организации 

совместной продуктивной деятельности; 

 ознакомление с миром профессий, их социальным значением, историей возникновения и 

развития; 

 овладение первоначальными умениями передачи, поиска, преобразования, хранения 

информации, использования компьютера; поиск (проверка) необходимой информации в 

словарях, каталоге библиотеки. 

         



2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В  основу  содержания  курса  положена  интеграция  технологии  с 

предметами  эстетического  цикла  (изобразительное  искусство,  литературное 

чтение,  музыка).  Основа  интеграции  —  процесс  творческой  деятельности 

мастера,  художника  на  всех  этапах  (рождение  идеи,  разработка  замысла, 

выбор  материалов,  инструментов  и  технологии  реализации  замысла,  его 

реализация),  целостность  творческого  процесса,  использование  единых, 

близких,  взаимодополняющих  средств  художественной  выразительности, 

комбинирование  художественных  технологий.  Интеграция  опирается  на 

целостное  восприятие  младшим  школьником  окружающего  мира, 

демонстрируя  гармонию  предметного  мира  и  природы.  При  этом  природа 

рассматривается  как  источник  вдохновения  художника,  источник  образов  и 

форм,  отражённых  в  народном  быту,  творчестве,  а  также  в  технических объектах. 

3. ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 
        На изучение курса «Технология» в каждом классе начальной школы отводится 1 ч в неделю. В 3 

классе — 34 учебные недели, 34 часа. 

4. ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ 

«Технология»  как  учебный  предмет  является  комплексным  и 

интегративным  по  своей  сути.  В  содержательном  плане  он  предполагает 

следующие  реальные  взаимосвязи  с  основными  предметами  начальной школы: 

 с  изобразительным  искусством  —  использование  средств художественной  выразительности  

в  целях  гармонизации  форм  и конструкций, изготовление изделий на основе законов и правил 

декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

 с  математикой  —  моделирование  (преобразование  объектов  из чувственной  формы  в 

модели,  воссоздание  объектов  по  модели  в материальном виде, мысленная трансформация 

объектов и пр.), выполнение расчётов, вычислений, построение форм с учётом основ геометрии, 

работа с геометрическими формами, телами, именованными числами; 

 с  окружающим  миром  —  рассмотрение  и  анализ  природных  форм  и конструкций  как 

универсального  источника  инженерно-художественных идей  для  мастера;  природы  как 

источника  сырья  с  учётом  экологических проблем,  деятельности  человека  как  создателя 

материально-культурной среды обитания, изучение этнокультурных традиций; 

 с  родным  языком  —  развитие  устной  речи  на  основе  использования важнейших видов 

речевой деятельности и основных типов учебных текстов в процессе  анализа  заданий  и 

обсуждения  результатов  практической  деятельности (описание конструкции изделия, 

материалов и способов их обработки; повествование о ходе действий и построении плана 

деятельности; построение логически  связных  высказываний  в  рассуждениях,  обоснованиях, 

формулировании выводов); 

 с  литературным  чтением  —  работа  с  текстами  для  создания  образа, реализуемого  в 

изделии,  извлечение  предметной  информации  из  деловых статей и текстов. 

5. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 
Содержание  учебного  предмета  «Технология»  имеет  практико-

ориентированную  направленность.  Практическая  деятельность 

рассматривается  как  средство  развития  личностных  и  социально  значимых 

качеств  учащихся,  а  также  формирования  системы  специальных технологических и 

универсальных учебных действий. 

Отличительные особенности отбора и построение содержания учебного материала: 



В  3  и  4  классах  основная  форма  практической  работы  —  простейшие технологические проекты 

(групповые и индивидуальные), базой для которых 

являются  уже  усвоенные  предметные  знания  и  умения,  а  также  постоянное развитие основ 

творческого мышления.  

 Виды учебной деятельности учащихся: 

 простейшие наблюдения и исследования свойств материалов, способов их обработки, 

конструкций, их свойств, принципов и приёмов их создания; 

 моделирование,  конструирование  из  разных  материалов  (по  образцу, модели,  условиям 

использования  и  области  функционирования  предмета, техническим условиям)', 

 решение  доступных  конструкторско-технологических  задач (определение области поиска, 

поиск недостающей информации, определение спектра  возможных  решений,  выбор 

оптимального  решения),  творческих художественных задач (общий дизайн, оформление); 

 простейшее  проектирование  (принятие  идеи,  поиск  и  отбор необходимой  информации, 

окончательный  образ  объекта,  определение особенностей  конструкции  и  технологии 

изготовления  изделия,  подбор инструментов, материалов, выбор способов их обработки, 

реализация замысла  с  корректировкой  конструкции  и  технологии,  проверка  изделия  в 

действии, представление (защита) процесса и результата работы). 

Технологии, используемые в обучении: развивающего обучения, обучения в сотрудничестве, 

проблемного  обучения (создание проблемных ситуаций, выдвижение детьми предположений; поиск 

доказательств; формулирование выводов, сопоставление результатов с эталоном), развития 

исследовательских навыков, критического мышления, здоровьесбережения и т. д. 

        В курсе предусмотрено использование разнообразных организационных форм обучения: 

 работа в группах и парах; 

 коллективное решение проблемных вопросов; 

 индивидуальные задания. 

6. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
Личностные результаты: 

1. Создание условий для формирования следующих умений: 

2. отзывчиво относиться и проявлять готовность оказать посильную помощь одноклассникам; 

3. проявлять интерес к историческим традициям своего края и России; 

4. испытывать потребность в самореализации в доступной декоративно-прикладной деятельности, 

простейшем техническом моделировании; 

5. принимать мнения и высказывания других людей, уважительно относиться к ним; 

6. опираясь на освоенные изобразительные и конструкторско-технологические знания и умения, 

делать выбор способов реализации предложенного или собственного замысла. 

Метапредметные результаты:  

Регулятивные УУД: 

Уметь: 

1. формулировать цель урока после предварительного обсуждения; 

2. выявлять и формулировать учебную проблему; 

3. анализировать предложенное задание, разделять известное и неизвестное; 

4. самостоятельно выполнять пробные поисковые действия (упражнения) для выявления 

оптимального решения проблемы (задачи); 

5. коллективно разрабатывать несложные тематические проекты и самостоятельно их 

реализовывать, вносить коррективы в полученные результаты; 

6. осуществлять текущий контроль точности выполнения технологических операций (с помощью 

простых и сложных по конфигурации шаблонов, чертежных инструментов), итоговый контроль 



общего качества выполненного изделия, задания; проверять модели в действии, вносить 

необходимые конструктивные доработки; 

7. выполнять текущий контроль (точность изготовления деталей и аккуратность всей работы) и 

оценку выполненной работы по предложенным учителем критериям. 

Познавательные УУД: 

1. с помощью учителя искать и отбирать необходимую для решения учебной задачи информацию в 

учебнике (текст, иллюстрация, схема, чертеж, инструкционная карта), энциклопедиях, 

справочниках, сети Интернет; 

2. открывать новые знания, осваивать новые умения в процессе наблюдений, рассуждений и 

обсуждений материалов учебника, выполнения пробных поисковых упражнений; 

3. преобразовывать информацию: представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы (в 

информационных проектах). 

Коммуникативные УУД: 

1. учиться высказывать свою точку зрения и пытаться ее обосновать; 

2. слушать других, пытаться принимать другую точку зрения; 

3. уметь сотрудничать, выполняя различные роли в группе, в совместном решении проблемы 

(задачи); 

4. уважительно относиться к позиции других, пытаться договариваться. 

Предметные результаты: 

1. Общекультурные и общетрудовые компетенции. Основы культуры труда, самообслуживание 

Знать: 

о характерных особенностях изученных видов декоративно-прикладного искусства; 

о профессиях мастеров прикладного искусства (в рамках изученного). 

Уметь: 

узнавать и называть по характерным особенностям образцов или по описанию изученные и 

распространенные в крае ремесла; 

соблюдать правила безопасного пользования домашними электроприборами (светильниками, 

звонками, теле- и радиоаппаратурой). 

2. Технология ручной обработки материалов. Элементы графической грамоты 

Знать: 

названия и свойства наиболее распространенных искусственных и синтетических материалов 

(бумага, металлы, ткани); 

последовательность чтения и выполнения разметки разверток с помощью контрольно-

измерительных инструментов; 

основные линии чертежа (осевая и центровая); 

правила безопасной работы канцелярским ножом; 

косую строчку, ее варианты, их назначение; 

названия нескольких видов информационных технологий и соответствующих способов передачи 

информации (из реального окружения учащихся). 

Иметь представление: 

 о композиции декоративно-прикладного характера на плоскости и в объеме, 

 о традициях декоративно-прикладного искусства в создании изделий. 

 Уметь частично самостоятельно: 

 читать простейший чертеж (эскиз) разверток; 

 выполнять разметку разверток с помощью чертежных инструментов; 

 подбирать и обосновывать наиболее рациональные технологические приемы изготовления 

изделий; 

 выполнять рицовку; 



 оформлять изделия и соединять детали косой строчкой и ее вариантами; 

 находить и использовать дополнительную информацию из различных источников (в том числе 

из сети Интернет), 

 решать доступные технологические задачи. 

3. Конструирование и моделирование 

Знать: 

 простейшие способы достижения прочности конструкций. 

Уметь: 

 конструировать и моделировать изделия из разных материалов по заданным техническим, 

технологическим и декоративно-художественным условиям; 

 изменять конструкцию изделия по заданным условиям; 

 выбирать способ соединения и соединительного материала в зависимости от требований 

конструкции. 

4. Использование информационных технологий (практика работы на компьютере) 

Знать: 

 названия и назначение основных устройств персонального компьютера для ввода, вывода и 

обработки информации, основные правила безопасной работы на компьютере; 

 иметь общее представление о назначении клавиатуры, пользовании компьютерной мышью. 

Уметь с помощью учителя: 

 включать и выключать компьютер; 

 пользоваться клавиатурой (в рамках необходимого для выполнения предъявляемого задания); 

 выполнять простейшие операции с готовыми файлами и папками (открывать, читать); 

 работать с ЦОР (цифровыми образовательными ресурсами), готовыми материалами на 

электронных носителях (CD): активировать диск, читать информацию, выполнять предложенные 

задания. 

 

7. ТРЕБОВАНИЯ К ЗНАНИЯМ УМЕНИЯМ И НАВЫКАМ УЧАЩИХСЯ 
Обучающиеся должны знать и понимать: 

 роль трудовой деятельности в жизни человека; 

 влияние трудовой деятельности человека, развития науки, техники, технологий на окружающую 

среду и здоровье человека; 

 виды труда и технологий, содержание общих приёмов трудовой деятельности; 

 название, сферы применения, основные свойства различных материалов (природных, бумаги и 

картона, пластических, текстильных); 

 назначение и сфера применения машин, технических устройств и инструментов 

 личностную или социальную значимость продуктов своего труда или труда других людей; 

уметь: 

 на основе наблюдений сравнивать и выделять особенности содержания различных профессий и 

видов труда; 

 определять материалы (природные, бумагу и картон, пластические, текстильные, фольгу, 

древесину) по внешним признакам, используя различные ощущения; 

 на основе сравнения соотносить свойства материалов и сферу их применения; 

 определять и соблюдать последовательность технологических операций при изготовлении 

изделия; 

 подбирать необходимые для работы инструменты и соблюдать правила безопасного труда; 

 моделировать и конструировать несложные объекты из деталей конструктора по собственному 

замыслу; 



 оценивать результаты своей деятельности в соответствии с поставленной задачей; 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни: 

 изготовлять изделия из доступных материалов по образцу, эскизу, собственному замыслу; 

 осуществлять мелкий ремонт одежды и предметов; 

 соблюдать правила личной гигиены и безопасные приёмы работы с материалами, 

инструментами, бытовой техникой; 

 осуществлять элементарную уборку жилища, простейший уход за кухонной утварью и 

сервировку стола к завтраку; 

 рационально размещать инструменты и приспособления на рабочем столе, наводить порядок на 

рабочем месте после завершения деятельности. 

 

8. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п/п Наименование раздела 
Количество 
часов 

1.  Информационная мастерская 2 

2.  Мастерская скульптора 5 

3.  Мастерская рукодельниц 7 

4.  
Мастерская инженера, конструктора, 

строителя, декоратора 
12 

5.  Мастерская кукольника 4 

6.  Резервные уроки 4 

ИТОГО 34 ч. 

 

9. КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

 «5» («отлично») – уровень выполнения требований значительно выше удовлетворительного: 

обучающийся умеет самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями 

используемого материала  и  поддерживать порядок  на  нём  во  время работы, экономно 

и  рационально выполнять разметку с опорой на  чертёж  по линейке, угольнику, циркулю; 

правильно работать  ручными инструментами; изделие выполнено самостоятельно, аккуратно, в 

соответствии с творческим  замыслом, допускается не более одного недочета; 

 «4» («хорошо») – уровень выполнения требований выше удовлетворительного: обучающийся умеет 

самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала  и  поддерживать порядок  на  нём  во  время работы, экономно и  рационально выполнять 

разметку с опорой на  чертёж  по линейке, угольнику, циркулю; правильно работать  ручными 

инструментами; изделие выполнено с незначительной помощью учителя или одноклассников, 

достаточно  аккуратно, имеются 2 – 3 ошибки в выполнении технологических операций. 



«3» («удовлетворительно») – достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; изделие выполнено со значительной помощью учителя или 

одноклассников, неаккуратно, имеются4-6 ошибок в выполнении технологических операций. 

«2» («плохо») – уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: обучающийся не умеет 

самостоятельно организовывать рабочее место в соответствии с особенностями используемого 

материала  и  поддерживать порядок  на  нём  во  время работы, неэкономно и нерационально 

выполняет разметку; допускает серьёзные нарушения ТБ при работе ручными инструментами; 

изделие выполнено со значительной помощью учителя или одноклассников, неаккуратно. 

Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого урока. 
Оцениваются: 

 качество выполнения изученных на уроке технологических способов и приёмов и работы в 

целом; 

 степень самостоятельности (вместе с учителем, с помощью учителя, под контролем учителя); 

 уровень творческой деятельности (репродуктивный, продуктивный или частично 

продуктивный), найденные продуктивные конструкторские и технологические решения. 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребёнка на 

уроке: его личным творческим находкам в процессе обсуждений и самореализации. 

Развитие творческих способностей обеспечивается деятельностным подходом к обучению, 

стимулирующим поиск и самостоятельное решение конструкторско-технологических и декоративно-

художественных задач, опорой на личный опыт учащихся и иллюстративный материал, систему 

вопросов, советов и задач (рубрика «Советы мастера» в 1—2 классах, рубрика «Конструкторско-

технологические задачи» в 3—4 классах), активизирующих познавательную поисковую, в том числе 

проектную, деятельность. На этой основе создаются условия для развития у учащихся умений 

наблюдать, сравнивать, вычленять известное и неизвестное, анализировать свои результаты и 

образцы профессиональной деятельности мастеров, искать оптимальные пути решения возникающих 

эстетических, конструктивных и технологических проблем. 

10. УЧЕБНО – МЕТОДИЧЕСКОЕ И 
МАТЕРИАЛЬНО – ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
Печатные пособия: 
1. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. 3 класс: учебник для общеобразовательных организаций. 

М.: Просвещение, 2014 (Школа России). 

2. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология. Рабочая тетрадь. 3 класс: пособие для учащихся 

общеобразовательных организаций. М.: Просвещение. 2014 (Школа России). 

3. Лутцева Е.А., Зуева Т.П. Технология 3 класс. Методическое пособие с поурочными 

разработками. М.: Просвещение, 2014 (Школа России). 

Технические средства обучения: 
1. Классная магнитная доска с набором приспособлений для крепления таблиц, постеров, картинок. 

2. Настенная доска с приспособлением для крепления картинок. 

3. Компьютер. 
4. Экран. 
5. Проектор.



Календарно – тематическое планирование по Технологии 
3 Б класс по учебнику Е.А. Лутцева, Т.П. Зуева «Технология», программа «Школа России» 

№ 
п/п 

Тема урока Тип урока 
Планируемые результаты 

Деятельность учащихся 

Предметные Метапредметные Личностные 

Информационная мастерская (2 ч.) 

1. Вспомним и 

обсудим! 

 

 

 

 

Урок повторения Наблюдать связи 

человека с 

природой и 

предметным миром; 

предметный мир 

ближайшего 

окружения; 

конструкции и 

образы объектов 

природы и 

окружающего мира; 

развивать умение 

наблюдать.  

Ориентируется в 

своей системе 

знаний: отличают 

новое от уже 

известного с 

помощью учителя. 

Определяют и 

формулируют цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Слушать и 

понимать речь 

других. 

Имеют желание 

учиться, адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности. 

 

Анализировать образцы изделий с 

опорой на памятку 

(конструктивные особенности и 

технология изготовления); 
организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую работу 

и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы 

для изделия; обосновывать свой 

выбор; 

обобщать (называет) то новое, что 

освоено; 

оценивать результаты своей работы  

и работу одноклассников; 

наблюдать и сравнивать этапы 

творческих процессов; 

открывать новые знания и умения; 

решать конструкторско-

технологические задачи; 

сравнивать и находить общее и 

различное в этапах творческих 

процессов; 

корректировать при 

необходимости конструкцию 

изделия, технологию его 

изготовления; 

искать дополнительную 

информацию в книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете; 

знакомиться с профессиями, 

2. Знакомимся с 

компьютером. 

Компьютер – 

твой помощник. 

 

 

 

Урок изучения нового 

материала 

Отбирать 

необходимые 

материалы, 

обосновывать свой 

выбор. 

Составлять план 

практической 

работы и работать 

по составленному 

плану. 

Самостоятельно 

делать простейшие 

обобщения и 

выводы. 

Определяют и 

формулируют цель 

деятельности на 

уроке с помощью 

учителя. 

Учиться работать с 

информацией на 

электронных 

носителях, искать 

дополнительную 

литературу в 

книгах, журналах, 

энциклопедиях, 

интернете. 

 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам 

труда мастеров. 



Слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. 

 

 

 

 

 

уважительно относится к труду 

мастеров; 

соотносить изделия по их 

функциям; 

учиться работать с информацией на 

cd/dvd дисках. 

Мастерская скульптора (5 ч.) 

3. Как работает 

скульптор? 

Урок изучения нового 

материала 

Анализировать 

образцы изделий с 

опорой на памятку, 

отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий; наблюдать 

и сравнивать 

различные рельефы, 

скульптуры по 

сюжетам, 

назначению, 

материалам, 

технологию 

изготовления 

изделий из 

одинаковых 

материалов. 

Отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий, 

обосновывать свой 

выбор. 

Определять 

успешность 

выполнения своего 

задания (в диалоге 

с учителем). 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты труда 

одноклассников. 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам 

труда мастеров. 

Анализировать образцы изделий с 

опорой на памятку(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

организовывать рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать практическую работу  

и работать по составленному плану; 

отбирать необходимые материалы  

для изделия, обосновывать свой 

выбор; 
обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

оценивать свою работу  и работу 

одноклассников; 

наблюдать и сравнивать 
различные рельефы, скульптуры по 

сюжетам, назначению, материалам; 

рассматривать и анализировать 
простые по конструкции образцы и 

находить  адекватные способы 

работы по их воссозданию; 

открывать новые знания и умения; 

отделять известное от неизвестного; 

изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, инструкции, схемы; 

проверять изделия в действии; 

корректировать  конструкцию и 

технологию изготовления; 

учиться искать информацию в 

4. Скульпторы 

разных времен и 

народов.  

Комбинированный 

урок 

Знать, как 

изготовлять 

скульптурные 

изделия из 

пластичных 

материалов. 

Наблюдать и 

сравнивать 

различные 

рельефы, 

скульптуры по 

сюжетам, 

назначению, 

материалам, 

технологию 

изготовления 

изделий из 

одинаковых 

материалов. 

Адекватное 

представление о 

поведении в процессе 

учебной деятельности. 

 

 

 



Принимать и 

сохранять учебную 

задачу, адекватно 

воспринимать 

оценку учителя, 

планировать свое 

действие в 

соответствии с 

поставленной 

задачей.    

Выстраивать 

коммуникативно-

речевые действия, 

направленные на 

учет позиции 

собеседника, 

конструктивные 

способы 

взаимодействия с 

окружающими. 

приложении учебника, книгах, 

энциклопедиях, журналах, 

Интернете (с помощью взрослых); 

знакомиться с профессиями, 

уважительно относится к труду 

мастеров. 

5. Статуэтки. Комбинированный 

урок 

Знать, как получать  

формы и 

изображения 

способом 

намазывания 

пластилина на 

пластиковую 

основу.  

Анализировать 

образцы изделий по 

памятке, понимать 

поставленную цель. 

Выполнять 

пробные поисковые 

упражнения. 

Вести небольшой 

познавательный 

диалог по теме 

урока, коллективно 

анализировать 

изделия. 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам 

труда мастеров. 

6. Рельеф и его 

виды.  

Как придать 

поверхности 

фактуру и объем? 

Комбинированный 

урок 

Приемы получения 

рельефных 

изображений. 

Работа с опорой на 

рисунки. 

Приспособления 

для получения 

рельефов. Работа с 

Анализировать 

устройства и 

назначения 

изделия. 

Работать по плану 

составленному с 

учителем, 

использовать 

Объяснять свои чувства 

и ощущения от 

наблюдения 

иллюстраций. 



опорой на рисунки. необходимые 

средства. 

Оценивать 

результаты своей 

работы и работы 

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность)

.  

7. Конструируем из 

фольги. 

Комбинированный 

урок 

Изготавливать 

изделие, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Искать  

информацию в 

приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, 

интернете (с 

помощью 

взрослых). 

Работать по 

собственному 

плану. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты своей 

работы  и работы 

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность)

. 

Внутренняя позиция 

школьника 

 на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Мастерская рукодельниц (7 ч.) 

8. Вышивка и 

вышивание.  

 

 

Комбинированный 

урок 

Закрепление 

нитки в начале и 

конце работы 

(узелковое и 

безузелковое), 

разметка деталей  

кроя по лекалу, 

Наблюдать и 

сравнивать разные 

вышивки, строчку 

косого стежка и ее 

вариант 

«Болгарский 

крест». 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Анализировать  образцы изделий с 

опорой на памятку(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

организовывать  рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 



 обозначение 

размеров на 

чертежах в 

сантиметрах. 

Работа с опорой 

на рисунки. 

Принимать и 

сохранять учебную 

задачу 

Довести свою 

позицию до других. 

наблюдать и сравнивать разные 

вышивки, строчку косого стежка и 

ее вариант «Болгарский крест»; 

наблюдать и сравнивать свойства 

тонкого синтетического трикотажа и 

ткани; 

соотносить изделие с лекалами 

деталей; 

планировать  практическую работу  

и работать  по составленному 

плану; 

отбирать необходимые материалы  

для изделия, обосновывать свой 

выбор; 

оценивать  свою работу  и работу 

одноклассников; 

изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, схемы; 

договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

наблюдать  и сравнивать приёмы 

выполнения строчки «Болгарский 

крест», «крестик» и строчки косого 

стежка, приёмы выполнения строчки 

петельного стежка и её вариантов; 

назначение изученных строчек; 

способы пришивания разных видов 

пуговиц; 

подбирать технологию 

изготовления сложной конструкции 

(с помощью чертёжных 

инструментов); 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новые знания и умения, 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

пробные упражнения (способы 

закрепления нитки при шитье и 

вышивании, «Болгарский крест» как 

вариант строчки косого стежка, 

строчка петельного стежка и её 

9. Строчка 

петельного 

стежка. 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготавливать 

изделия с опорой 

на рисунки, 

схемы;  

изготовлять 

изделие с 

разметкой 

деталей кроя по 

лекалам и 

применением 

строчки 

петельного 

стежка. 

Изготавливать 

изделия с опорой на 

рисунки, схемы; 

использование 

ранее изученных 

видов строчек в 

изделиях. 

Решать 

конструкторско-

технологические 

задачи; 

осуществлять 

контроль и 

оценивать 

результаты. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты труда 

одноклассников. 

Имеют желание 

учиться, воспитывают 

трудолюбие, уважение к 

чужому труду. 

10. Пришивание 

пуговиц. 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Использование  

способов и 

приемов 

пришивание 

пуговиц. 

Осваивать умение 

читать чертежи и 

выполнять по ним 

разметку деталей.  

Выполнять работу. 

Проверять изделие 

в действии, 

корректировать по 

необходимости. 

Уважительно 

относиться к людям 

труда их 

профессиям. 

 

 

 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам 

труда мастеров. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

варианты, виды застёжек); 

планировать практическую работу 

и работать по составленному плану; 

изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, схемы; 

искать информацию в приложении 

учебника, книгах, энциклопедиях, 

журналах, Интернете (с помощью 

взрослых); 

знакомиться с профессиями, 

уважительно относится к труду 

мастеров. 

11. Подарок 

малышам 

«Волшебное 

дерево». 

Комбинированный 

урок 

Защита проекта 

«Подарок 

малышам». 

Использовать 

пробно-поисковые 

упражнения для  

открытия нового 

знания. 

Проверять изделие 

в действии и при 

необходимости 

корректировать 

конструкцию. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

12. История 

швейной 

машины. 

Секреты 

швейной 

машины. 

 

 

 

 

Урок-экскурсия Изготовление 

изделия из 

тонкого 

трикотажа с 

использованием 

способа стяжки 

деталей. Работа с 

опорой на 

рисунки. 

Изготавливать 

изделия с опорой 

на рисунки и 

схемы. 

Наблюдать и 

сравнивать 

свойства тонкого 

синтетического 

трикотажа и ткани, 

соотносить изделие 

с лекалами его 

деталей. 

Выявлять и 

формулировать 

учебную проблему. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению, к результатам 

труда мастеров. 



творческие 

находки, 

самостоятельность). 

13. Футляры. 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

деталей кроя по 

лекалу. Работа с 

опорой на 

рисунки. 

Искать 

информацию в 

приложении 

учебника, книгах, 

энциклопедиях, 

журналах, 

интернете. 

Ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план  и 

последовательность 

действий. 

Контролировать 

действия партнера; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания.  

Внутренняя позиция 

школьника 

 на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

14. Наши проекты. 

Подвеска. 

 

 

 

Урок-проект Обсуждение 

назначения 

изделия, его 

конструкции и 

технологии 

изготовления, 

подбор 

материалов и 

инструментов. 

Работа с опорой 

на рисунки. 

Работа в группах 

по 2 – 4 человека, 

распределение 

работы внутри 

Анализировать 

образцы изделий с 

опорой на памятку 

(конструктивные 

особенности и 

технология 

изготовления). 

Решать 

конструкторско-

технологические 

задачи через 

наблюдения, 

сравнения, 

рассуждения, 

пробные 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению. 



групп. упражнения. 

Оценивать 

результаты своей 

деятельности и 

одноклассников. 

 

Мастерская инженера, конструктора, строителя, декоратора (12 ч.) 

15. Строительство и 

украшение дома. 

Комбинированный 

урок 

Пробное 

упражнение  по 

обработке 

гофрокартона. 

Изготовление 

макетов зданий с 

элементами декора 

из гофрокартона. 

Работа с опорой на 

рисунки. 

Исследовать 

свойства 

гофрокартона, 

наблюдать, 

сравнивать, 

обсуждать 

конструктивные 

особенности, 

материалы и 

технологию 

изготовления 

изделия. 

Ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного 

результата, 

составлять план  и 

последовательность 

действий. 

Контролировать 

действия партнера; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Внутренняя позиция 

школьника 

 на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

Анализировать  образцы изделий с 

опорой на памятку(конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

использовать полученные знания и 

умения в схожих ситуациях; 

организовывать  рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; 

планировать  практическую работу  

и работать  по составленному 

плану; 

отбирать необходимые материалы  

для изделия, обосновывать свой 

выбор; 

- оценивать  свою работу  и работу 

одноклассников; 

изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, схемы; 

договариваться, помогать друг 

другу в совместной работе. 

исследовать свойства 

гофрокартона; 

наблюдать,  сравнивать,  
обсуждать конструктивные 

особенности, материалы и 

технологию изготовления; 

отделять известное от неизвестного; 

открывать новые знания 

и умения решать конструкторско-



16. Объем и 

объемные формы. 

Развертка. 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

разверток. 

Выполнение 

рицовки по сгибам 

картонной 

развертки. 

Наблюдать и 

сравнивать плоские 

и объемные 

геометрические  

фигуры, 

конструктивные 

особенности  

объемных  

геометрических 

фигур и деталей, 

размеры  коробок и 

их крышек, 

конструктивные 

особенности  узлов 

макета машины. 

Сравнивать 

конструкторские 

особенности 

схожих изделий и 

технологии их 

изготовления. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников, 

договариваться, 

помогать друг 

другу в совместной 

работе. 

Осознают правила 

взаимодействия в 

группе. 

технологические задачи через 

пробные упражнения (расслоение 

гофрокартона, его резание, 

соединение деталей из разных 

материалов); 

декорировать объемные 

геометрические 

формы известными способами;  

наблюдать и сравнивать плоские и 

объемные  геометрические фигуры, 

конструктив, особенности узлов 

макета машины; 

решать конструкторско-

технологические задачи через 

наблюдение, обсуждение, пробные 

упражнения(понятие 

«развертка»,развертки и их чертежи;  

находить и соотносить пары-

развертки и их чертежи 

использовать полученные знания и 

умения в схожих ситуациях; 

обобщать (называть) то новое, что 

освоено; 

оценивать свою работу  и работу 

одноклассников; 

копировать или создавать свои 

формы цветов в технике "квиллинг" 

и «изонить»;  

изготавливать изделия 

/изображения/ в технике «квиллинг» 

и "изонить"по рисункам и схемам. 

наблюдать и сравнивать приёмы 

выполнения художественных 

техник; 

наблюдать, обсуждать особенности 

и последовательность изготовления 

изделий из креповой бумаги , 

изделий в технике «квиллинг» и 

«изонить»; 

открывать новые знания и умения 

решать конструкторско-

17. Подарочные 

упаковки. 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Построение 

развертки коробки с 

отдельной 

крышкой, чтение 

чертежа разверток, 

их сравнение, 

расчет размеров 

коробки и крышки, 

последовательность 

разметки дна 

коробки и крышки 

Наблюдать и 

сравнивать 

конструкторские 

особенности 

изделий. 

Выявлять и 

формулировать 

учебную проблему. 

Слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

Уважительно 

относиться к чужому 

мнению. 



с помощью 

циркуля, 

изготовление 

деталей из 

разверток. 

мнение.  технологические задачи через 

пробные упражнения (приёмы 

изготовления бумажных полос и 

получения деталей в технике 

«квиллинг» из них, способы 

соединения деталей, приёмы 

техники «изонить»); 

проверять изделия в действии, 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления. 

 

 

 

 

 

 

 

18. Декорирование 

(украшение) 

готовых форм. 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Оклеивание 

коробки и ее 

крышки тканью, 

декорирование  

объемных изделий 

из картона ранее 

освоенными 

способами отделки 

изделий. 

Открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско  

технологические 

задачи (приемы 

оклеивания коробки 

тканью и 

декорирования). 

Определять 

успешность своего 

изделия через 

испытания. 

Оценивать 

результат своей 

деятельности, 

договариваться, 

помогать друг 

другу в совместной 

работе. 

Учебно-познавательный 

интерес к новому 

учебному материалу. 

Самооценка на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

19. Конструирование 

из сложных 

разверток. 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Чтение чертежей 

деталей макета, 

разметка разверток 

и плоских деталей 

по чертежам, 

изготовление 

деталей и узлов 

макета, сборка 

изделия. 

Открывать новые 

знания и умения, 

решать 

конструкторско  

технологические 

задачи, 

изготавливать 

изделия по 

чертежам, рисункам 

и схемам. 

Ставить учебную 

задачу, определять 

последовательность 

промежуточных 

целей с учетом 

конечного  

Понимание причин 

успеха и неуспеха в 

практической 

деятельности. 



результата, 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Контролировать 

действия партнера; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

20. Модели и 

конструкции. 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

моделей машин  по 

образцу, рисунку, 

простейшему 

чертежу, эскизу и 

по заданным 

условиям. 

Классифицировать  

изделия и машины 

(по конструкции, 

назначению, 

функциям). 

Составление плана 

работы, работа по 

составленному 

плану. 

Контролировать 

действия партнера; 

строить понятные 

для партнера 

высказывания.  

Способность к 

самооценке на основе 

критериев успешности 

учебной деятельности. 

21. Наши проекты. 

Парад военной 

техники. 

 

 

 

 

Урок-проект Работа в группах по 

4 – 5 человек. 

Распределение 

ролей внутри 

группы. Подбор 

макетов и моделей. 

Обсуждение их 

назначения, 

конструкций и 

технологий 

изготовления, 

подбор материалов 

из наборов типа 

«Конструктор» и 

инструментов. 

Работа с опорой на 

рисунки. 

Обсуждение 

Отбирать 

необходимые 

материалы для 

изделий, 

обосновывать свой 

выбор, обобщать то 

новое, что освоено. 

Учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

образцов, работы с 

иллюстрацией 

учебника, 

оценивать 

результаты своей 

работы на уроке. 

Оценивать  и 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 



результатов 

коллективной 

работы. 

обсуждать 

результаты своего 

труда и труда 

одноклассников, 

договариваться, 

помогать друг 

другу в совместной 

работе. 

22. Наша родная 

армия. 

Комбинированный 

урок 

Деление круга на 

пять частей, 

изготовление 

пятиконечной 

звезды (плоской и 

объемной), 

использование 

освоенных знаний и 

умений. 

Изготовление 

пятиконечной 

звезды (плоской и 

объемной)  с 

опорой на чертеж, 

рисунок, схему. 

Работать по плану, 

использовать 

необходимые 

материалы и 

инструменты, 

приспособления , 

осуществлять 

контроль точности. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 

23. Художник – 

декоратор. 

Комбинированный 

урок 

Прием бумажных 

деталей, 

имитирующих 

филигрань, 

придание разных 

форм готовым 

деталям квилинга. 

Копировать или 

создавать свои 

формы цветков в 

технике квилинг, 

использовать 

разные материалы. 

Работать по плану, 

использовать 

необходимые 

материалы и 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 



инструменты, 

приспособления , 

осуществлять 

контроль точности. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

24. Филигрань и 

квиллинг. 

 

 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Прием бумажных 

деталей, 

имитирующих 

филигрань, 

придание разных 

форм готовым 

деталям квилинга. 

Копировать или 

создавать свои 

формы цветков в 

технике квилинг, 

использовать 

разные материалы. 

Работать по плану, 

использовать 

необходимые 

материалы и 

инструменты, 

приспособления , 

осуществлять  

контроль точности. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 

25. Изонить. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Применение 

приемов 

изготовления 

изделий в 

художественной 

Изготавливать 

изображения в 

технике «изонить» 

по рисункам,  

схемам, проверять 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 



 

 

 

технике «Изонить», 

использование 

ранее освоенных 

знаний и умений. 

изделия в действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Работать по плану, 

использовать 

необходимые 

материалы и 

инструменты, 

приспособления , 

осуществлять 

контроль точности. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

26. Художественные 

техники из 

креповой бумаги. 

 

 

Комбинированный 

урок 

Применение 

приемов 

изготовления 

изделий в 

художественной 

технике. 

Изготовление 

изделий в разных 

художественных 

техниках с 

использованием 

креповой бумаги, 

по рисункам,  

схемам, проверять 

изделия в действии, 

корректировать 

конструкцию и 

технологию 

изготовления. 

Работать по плану, 

использовать 

необходимые 

материалы и 

инструменты, 

приспособления 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 



,осуществлять 

контроль точности. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

Мастерская кукольника (4 ч.) 

27. Что такое 

игрушка? 

 
 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

декоративных 

зажимов на основе 

прищепок, разных 

по материалам и 

конструкциям, по 

плану, рисунку. 

Наблюдать и 

сравнивать 

народные и 

современные 

игрушки, их место 

изготовления, 

назначение, 

конструктивно – 

художественные 

особенности, 

материалы и 

технологии 

изготовления.  

Учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

коллективного 

обсуждения 

заданий, образцов, 

работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

Мотивация учебной 

деятельности. 
Анализировать образцы изделий с 

опорой на памятку (конструктивные 

особенности и технология 

изготовления); 

организовывать  рабочее место в 

зависимости от конструктивных 

особенностей изделия; планировать 
практическую работу  и работать по 

составленному плану; 

изготавливать изделия с опорой на 

рисунки, схемы; 

обобщать то новое, что освоено; 

оценивать результаты  своей 

работы  и работы  одноклассников. 

наблюдать и сравнивать народные 

и современные игрушки, 

театральные куклы, их место 

изготовления, назначение, 

конструктивно-художественные 

особенности, материалы и 

технологии изготовления; 

наблюдать  и сравнивать 
конструктивные особенности и 

технологии изготовления кукол из 

носков и перчаток, кукол-

неваляшек; 

открывать новые знания и умения, 

решать конструкторские задачи 

через пробные упражнения 



творческие 

находки, 

самостоятельность). 

(возможности вторичного 

использования  домашних 

предметов - изготовление новых 

полезных изделий; подвижный 

механизм марионетки, грузила для 

неваляшки; 

изготавливать изделия с опорой на 

рисунки и схемы; 

проверять изделие в действии; 

корректировать конструкцию и 

технологию изготовления; 

подводить  итоги работы за год; 

использовать освоенные знания и 

умения для решения предложенных 

задач. 

28. Театральные 

куклы. 

Марионетки. 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

марионетки из 

любого 

подходящего 

материала. 

 

Конструирование и 

моделирование 

изделий из 

различных 

материалов по 

образцу, рисунку. 

выявлять и 

Формулировать 

учебную проблему 

в ходе анализа и 

обсуждения. 

Оценивать 

результат своей 

работы,  

высказывать свое 

мнение, уважать 

чужое мнение. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

29. Игрушка из 

носка. 

 

 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

изделий из 

предметов и 

материалов одежды 

(из старых вещей), 

использование 

ранее освоенных 

знаний и умений. 

Наблюдать и 

сравнивать  

конструктивные 

особенности и 

технологии 

изготовления кукол 

из носков и 

перчаток. 

Выявлять и 

формулировать 

учебную проблему 

в ходе анализа и 

обсуждения. 

Слушать учителя и 

одноклассников, 

высказывать свое 

мнение. 

Внутренняя позиция 

школьника 

 на уровне 

положительного 

отношения к школе. 

30. Кукла – 

неваляшка. 

 

Комбинированный 

урок 

Изготовление 

игрушки – 

неваляшки из 

любых доступных 

Наблюдать и 

сравнивать  

конструктивные 

особенности и 

Понимание причин 

успеха и неуспеха 

учебной деятельности. 



 

 

материалов с 

использованием 

готовых форм, 

подбор материалов 

для изготовления 

деталей игрушки. 

 

 

 

 

технологии 

изготовления кукол 

– неваляшек. 

Учиться 

высказывать свое 

предположение 

(версию) на основе 

коллективного 

обсуждения 

заданий, образцов, 

работы с 

иллюстрацией 

учебника. 

Обсуждать и 

оценивать 

результаты  своей 

работы и работы  

одноклассников 

(качество, 

творческие 

находки, 

самостоятельность). 

31. Резервный урок      

32. Резервный урок      

33. Резервный урок      

34. Резервный урок      

 
 
 
 
 
 
 

 



Календарно – тематическое планирование 

3 А класс 

 

№ 

п/п 

Дата 

план. 

Дат

а 

фак

т. 

Тема 

урока 

Тип 

урока 

Основные виды 

учебной деятельности 

Планируемые 

предметные 

результаты освоения 

материала 

Универсальные 

учебные действия 

Домашнее

задание 

I четверть  

Раздел «Как устроен мир» (5ч) 

1   Природа. 

Ценность 

природы для 

людей. 

Урок 

введения 

в новую  

тему. 

 

Знакомиться с учебником и 

учебными пособиями, с 

целями и задачами раздела. 

Понимать учебную задачу 

урока и стремиться её 

выполнить. Доказывать, 

пользуясь иллюстрацией 

учебника, что природа 

удивительно разнообразна; 

раскрывать ценность 

природы для людей.  

Анализировать текст 

учебника, извлекать из него 

необходимую информацию; 

сравнивать объекты 

неживой и живой природы 

по известным признакам, 

классифицировать объекты 

живой природы. 

достижения на уроке.  

Преобразование модели 

с целью выявления 

общих законов, 

определяющих данную 

предметную область. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. Умение 

работать в паре.   

 

2.   Общество.  Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

 

Определять место человека 

в мире; характеризовать 

семью, народ, государство 

как части общества; 

сопоставлять формы 

правления в государствах 

мира. Формулировать 

выводы из изученного 

материала, отвечать на 

итоговые вопросы и 

оценивать достижения на 

уроке. 

Анализировать таблицу с 

целью извлечения 

необходимой информации; 

описывать по фотографиям 

достопримечательности 

разных стран; соотносить 

страны и народы, 

осуществлять 

самопроверку; рассуждать 

о многообразии и единстве 

стран и народов в 

современном мире.  

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации; умение 

читать таблицы и 

работать с ними, давать 

аргументированный 

ответ на поставленный 

вопрос. Умение 

сотрудничать с учителем 

и сверстниками. 

 

3.   Что такое 

экология. 

Комбини

рованны

Анализировать текст 

учебника с целью 

Называть экологические 

связи и их разнообразие. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

 



Экскурсия. й урок. обнаружения взаимосвязей в 

природе, между природой и 

человеком, прослеживать по 

схеме обнаруженные 

взаимосвязи, рассказывать о 

них, опираясь на схему. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Анализировать схемы 

учебника и с их помощью 

классифицировать 

экологические связи; 

приводить примеры 

взаимосвязи живого и 

неживого, растений и 

животных, человека и 

природы; описывать 

окружающую среду для 

природных объектов и 

человека «экология». 

анализ истинности 

утверждений. Умение 

интегрироваться в группу 

сверстников и строить 

продуктивное 

взаимодействие и 

сотрудничество со 

сверстниками. 

Моделирование связей 

организмов с 

окружающей средой, 

обсуждение и оценивание 

предложенных моделей. 

4.   Природа в 

опасности! 

Охрана 

природы. 

Урок-

исследов

ание. 

Устанавливать причинно-

следственные связи между 

поведением людей, их 

деятельностью и 

состоянием окружающей 

среды; различать 

положительное и 

отрицательное влияние 

человека на природу; 

сравнивать заповедники и 

национальные парки. 

Называть положительные и 

отрицательные влияния 

человека на природу. 

Рассуждать о том, почему 

люди не могут полностью 

прекратить использование 

природных богатств; 

объяснять, какое 

отношение к природе 

можно назвать 

ответственным. Объяснять 

значения слов: 

«заповедник», 

«национальный парк». 

Моделирование в виде 

схемы воздействия 

человека на природу. 

Обсуждение, как каждый 

может помочь природе. 

Работа со взрослыми: 

подготовка сообщения о 

заповедниках и 

национальных парках. 

Участие в 

природоохранной 

деятельности. 

 

5.   Обобщение 

знаний по 

теме «Как 

устроен мир». 

Проверочная 

работа. 

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

 

Актуализировать сведения 

о полученных знаний. 

Формулировать выводы из 

изученного материала, 

отвечать на итоговые 

вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 

Объяснять, какое 

отношение к природе 

можно назвать 

ответственным. Объяснять 

значения слов: 

«окружающая среда», 

«экология», «заповедник», 

«национальный парк». 

Обсуждение, как каждый 

может помочь природе. 

Работа со взрослыми: 

подготовка сообщения о 

заповедниках и 

национальных парках.. 

 

6.   Тела, 

вещества, 

Урок-

исследов

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

Объяснять значения слов: 

«тело», «вещество», 

Высказывание 

предположений, 

 



частицы. 

Практическая 

работа  

«Тела, 

вещества, 

частицы». 

ание. стремиться их выполнить; 

классифицировать тела и 

вещества, приводить 

примеры естественных и 

искусственных тел, 

твёрдых, жидких и 

газообразных веществ; 

наблюдать опыт с 

растворением вещества. 

«частица». Различать тела 

и вещества, осуществлять 

самопроверку; проверять с 

помощью учебника 

правильность 

приведённых 

утверждений. 

объясняющих результат 

опыта; доказательство на 

основе опыта, что тела и 

вещества состоят из 

частиц. Моделирование 

процесса растворения, а 

также расположения 

частиц в твёрдом, 

жидком и газообразном 

веществах. 

7.   Разнообразие 

веществ. 

«Обнаружени

е крахмала в 

продуктах 

питания». 

Практическая 

работа №1. 

Урок-

исследов

ание. 

Наблюдать и 

характеризовать свойства 

поваренной соли, сахара, 

крахмала, кислоты. 

Ставить опыты по 

обнаружению крахмала в 

продуктах питания, 

использовать лабораторное 

оборудование, фиксировать 

результаты исследования в 

рабочей тетради. 

Объяснять значения слов: 

«химия», «поваренная 

соль», «крахмал», 

«кислота». Описывать 

изучаемые вещества по 

предложенному плану; 

использовать информацию 

из текста учебника для 

объяснения содержания 

рисунков; различать сахар, 

соль, крахмал по 

характерным признакам. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

поискового характера; 

анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

 

8.   Воздух и его 

охрана. 

«Свойства 

воздуха». 

Практическая 

работа №2. 

Урок-

практика

. 

Анализировать схему 

(диаграмму) с целью 

определения состава 

воздуха. Исследовать с 

помощью опытов свойства 

воздуха. 

Объяснять значение слова 

«кислород». Различать цель 

опыта, ход опыта, вывод. 

Объяснять свойства 

воздуха, используя знания о 

частицах; осуществлять 

самопроверку. Называть 

правила охраны воздуха. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных). 

Интервьюирование 

взрослых о мерах охраны 

чистоты воздуха в 

родном городе. 

 

9.   Вода. 

«Свойства 

воды» 

Практическая 

работа №3. 

Урок-

практика

. 

Исследовать по инструкции 

учебника свойства воды. 

Анализировать схемы 

учебника и применять их 

для объяснения свойств 

воды. Рассказывать об 

использовании в быту воды 

Объяснять значение слова 

«фильтр». Определять и 

называть цель каждого 

опыта, устно описывать его 

ход, формулировать 

выводы и фиксировать их в 

рабочей тетради. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

проведение мини-

исследования об 

использовании питьевой 

 



как растворителя.  воды в семье. 

10.   Превращения 

и круговорот 

воды. 

Практическая 

работа №4. 

Урок-

практика

. 

Высказывать 

предположения о 

состояниях воды в природе. 

Наблюдать в ходе учебного 

эксперимента образование 

капель при охлаждении 

пара. 

Объяснять значения слов: 

«состояние», «испарение», 

«круговорот». Различать 

три состояния воды, 

формулировать на основе 

наблюдения вывод о 

причинах образования 

облаков и выпадении 

дождя. 

Моделирование 

круговорота воды в 

природе с помощью 

пластилина, 

осуществление 

самопроверки. 

 

11   Берегите 

воду! 

Урок-

исследов

ание. 

Высказывать 

предположения о том, 

почему нужно беречь воду; 

находить и использовать 

при ответе на вопрос 

цифровые данные из 

учебника. Обсуждать 

способы экономного 

использования воды. 

Рассказывать о загрязнении 

воды с помощью модели. 

Анализировать схему в 

учебнике, сопоставлять 

полученные сведения с 

информацией из текста. 

Понимать, что надо 

охранять и беречь воду. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели. 

Моделирование в виде 

динамической схемы 

источников загрязнения 

воды. 

Интервьюирование 

взрослых по охране 

чистоты воды в родном 

городе (селе).  

 

12   Что такое 

почва. 

Практическая 

работа №5 

Урок-

практика

. 

Анализировать рисунок 

учебника по предложенным 

заданиям и вопросам; 

высказывать 

предположения (гипотезы) 

о том, почему почва 

плодородна, обосновывать 

их. Исследовать состав 

почвы в ходе учебного 

эксперимента. 

Объяснять значение слова 

«перегной». На основе 

схемы моделировать связи 

почвы и растений. 

Характеризовать процессы 

образования и разрушения 

почвы; характеризовать 

меры по охране почвы от 

разрушения. 

Анализ объектов с целью 

выделения признаков 

(существенных, 

несущественных); 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений. 

 

13   Разнообразие 

растений. 

Солнце, 

растения и 

мы с вами  

Урок 

развития 

умений и 

навыко;. 

изучения 

Знакомиться с группами 

растений по материалам 

учебника. 

Классифицировать 

растения из предложенного 

Объяснять значение слова 

«ботаника». Называть 

растения с помощью 

атласа-определителя. 

Приводить примеры 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем  

поискового характера; 

умение с достаточной 

 



нового 

материал

а 

списка; знакомиться по 

учебнику с понятием «виды 

растений»; использовать 

предложенную 

информацию при 

характеристике групп 

растений. 

растений разных групп и 

видов. Выявлять роль 

листьев, стебля и корня в 

питании растений. 

Доказывать, что без 

растений невозможна 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

Подготовка сообщения 

об одном из видов 

растений любой группы. 

14   Контрольная 

работа.за 1 

четверть 

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

 

  ). 

 

 

15   Размножение 

и развитие 

растений. 

Охрана 

растений.  

Комбини

рованны

й урок. 

Характеризовать условия, 

необходимые для 

размножения растений и их 

распространения. 

Актуализировать сведения 

об исчезающих и редких 

растениях. Характеризовать 

факторы отрицательного 

воздействия человека на 

мир растений 

Объяснять значение слова 

«опыление». 

Характеризовать с 

помощью схем стадии 

развития растения из 

семени Называть факторы 

отрицательного 

воздействия человека на 

мир растений, правила 

поведения в природе. 

Установление причинно-

следственных связей. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы. 

 

II четверть  

16   Разнообразие 

животных. 

Практическая 

работа №8. 

Урок 

формиро

вания 

умений 

и 

навыков. 

Понимать учебную задачу 

и стремиться её выполнить. 

Классифицировать 

животных. 

Объяснять значения слов: 

«зоология», 

«земноводные», 

«пресмыкающиеся», 

«млекопитающие». 

Приводить примеры 

животных разных групп; с 

помощью атласа-

определителя определять 

животных, изображённых на 

рисунках, и относить их к 

определённой группе. 

Самостоятельное 

создание способов 

решения проблем 

поискового характера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. Умение 

работать с текстом, 

выделять новые понятия, 

 



определять их 

существенные признаки.  

17   Кто есть кто?  Урок 

изучени

я нового 

материа

ла. 

Характеризовать животных 

по типу питания, приводить 

примеры животных по типу 

питания. Анализировать 

схемы цепей питания. 

Характеризовать защитные 

приспособления растений и 

животных. Обсуждать роль 

хищников в поддержании 

равновесия в природе. 

Составлять и презентовать 

«Книгу природы родного 

края». 

Начать работу над 

проектом, работать с 

известной информацией, 

собирать дополнительный 

материал,  создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера.  

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

18   Наши 

проекты: 

«Разнообрази

е природы 

родного 

края». 

Урок-

проект. 

Обсуждать роль хищников 

в поддержании равновесия 

в природе. Составлять и 

презентовать «Книгу 

природы родного края». 

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал,  

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Поиск и выделение 

необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы. 

Сотрудничество с 

учителем и учащимися. 

 

19   Размножение 

и развитие 

животных. 

Урок 

развития 

умений 

и 

навыков. 

Характеризовать животных 

разных групп по способу 

размножения, 

моделировать стадии 

размножения животных 

разных групп. 

Рассказывать, как заботятся 

домашние животные о 

своём потомстве. 

Объяснять значения слов: 

«личинка», «куколка», 

«малёк», «головастик». 

Рассказывать о 

размножении и развитии 

животных разных групп. 

Моделирование — 

преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта.  

 

20   Охрана 

животных. 

Урок-

конфере

нция. 

Актуализировать знания о 

редких и исчезающих 

животных. Характеризовать 

С помощью атласа-

определителя и 

электронного приложения 

Установление причинно-

следственных связей. 

Постановка и 

 



факторы отрицательного 

воздействия человека на 

животный мир. 

Формулировать с помощью 

экологических знаков 

правила поведения в 

природе. Создать книжку-

малышку «Береги 

животных». 

определять животных, 

занесённых в Красную 

книгу России. Называть 

меры по охране животных. 

формулирование 

проблемы. 

21   В царстве 

грибов. 

Урок 

развития 

умений 

и 

навыков. 

Характеризовать строение 

шляпочных грибов. 

Моделировать различие 

грибов-двойников. 

Объяснять значения слов: 

«грибница», «съедобные 

грибы», «несъедобные 

грибы». С помощью 

иллюстраций учебника и 

атласа-определителя 

различать съедобные, 

несъедобные и ядовитые 

грибы. Называть правила 

сбора грибов. 

Умение работать с 

текстом, выделять новые 

понятия, определять их 

существенные признаки. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

 

22   Великий 

круговорот 

жизни.  

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

Характеризовать 

организмы-производители, 

организмы-потребители и 

организмы-разрушители. 

Обсуждать опасность 

исчезновения хотя бы 

одного из звеньев цепи 

круговорота веществ в 

природе. Моделировать 

круговорот веществ в 

природе. 

Рассказывать о круговороте 

веществ на Земле. Называть 

основные звенья 

круговорота веществ: 

производители, 

потребители, разрушители. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

 

23   Обобщение 

знаний по 

теме «Эта 

удивительная 

природа». 

Проверочная 

работа. 

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

Выполнять задания; 

проверять свои знания. 

Адекватно оценивать и 

анализировать свои 

знания/незнания. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

 



Раздел «Мы и наше здоровье» (9 ч) 

24   Организм 

человека. 

Практическая 

работа №9. 

Урок 

введения 

в новую  

тему. 

Актуализировать знания по 

анатомии и физиологии 

человеческого организма. 

Характеризовать системы 

органов человека. Обсуждать 

взаимосвязь наук анатомии, 

физиологии и гигиены. 

Анализировать схемы 

расположения органов 

человека, уметь показывать 

расположение внутренних 

органов на своём теле и теле 

собеседника. Практическая 

работа в паре: измерение 

роста и массы человека. 

Объяснять значение 

выражения «система 

органов». Называть и 

показывать на модели 

органы человека. 

Умение работать с 

текстом, выделять новые 

понятия, определять их 

существенные признаки. 

Строить рассуждения в 

форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. 

 

25   Органы 

чувств. 

Надёжная 

защита 

организма. 

Практическая 

работа 

Урок-

исследов

ание. 

Урок-

практика 

Самостоятельно изучать 

материал темы и готовить 

рассказы по 

предложенному плану. 

Распознавать предметы на 

ощупь и по запаху в ходе 

учебного эксперимента. 

Формулировать правила 

гигиены органов чувств. 

Объяснять значения слов: 

«обоняние», «осязание». 

Называть органы чувств 

человека: глаза, уши, нос, 

язык, кожа. Рассказывать о 

правилах гигиены органов 

чувств. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование 

знаний. 

 

26   Контрольная 

работа за 2 

четверть 

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

    

27   Опора тела и 

движение. 

Практическая 

работа №11.  

Урок  

развития 

умений и 

навыков. 

Характеризовать роль 

скелета и мышц в 

жизнедеятельности 

организма. Раскрывать роль 

правильной осанки для 

здоровья человека.  

Объяснять значения слов: 

«скелет», «мышцы», 

«опорно-двигательная 

система», «осанка». 

Рассказывать о роли 

опорно-двигательной 

системы в организме 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование знаний; 

осознанное и 

произвольное построение 

 



человека. Понимать 

важность выработки и 

сохранения правильной 

осанки. 

речевого высказывания в 

устной и письменной 

форме. 

28   Наше 

питание. 

Практическая 

работа №12.  

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

Определять наличие 

питательных веществ в 

продуктах питания. 

Моделировать строение 

пищеварительной системы. 

Характеризовать 

изменения, которые 

происходят с пищей в 

процессе переваривания. 

Обсуждать правила 

рационального питания. 

Составлять меню здорового 

питания. 

Объяснять значения 

понятий: «белки», «жиры», 

«углеводы», 

«пищеварительная 

система». Определять цель 

проекта, работать с 

известной информацией, 

собирать дополнительный 

материал,  создавать 

способы решения проблем 

творческого и поискового 

характера. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. Поиск и 

выделение необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации. 

 

29   Наши 

проекты: 

«Школа 

кулинаров». 

Практическая 

работа №13. 

Урок-

конфере

нция. 

Выступать с 

подготовленными 

сообщениями, 

иллюстрировать их 

наглядными материалами. 

Обсуждать выступления 

учащихся. Оценивать свои 

достижения и достижения 

других учащихся. 

Представлять результаты 

проектной деятельности. 

Формировать адекватную 

оценку своих достижений. 

Моделирование — 

преобразование объекта 

из чувственной формы в 

модель, где выделены 

существенные 

характеристики объекта 

(пространственно-

графическая или 

знаково-символическая) 

 

III четверть  

30   Дыхание и 

кровообраще

ние. 

Практическая 

работа №14.  

Урок-

практика

. 

Актуализировать знания о 

лёгких и сердце. 

Характеризовать строение 

дыхательной системы и её 

роль в организме. 

Моделировать строение 

дыхательной системы. 

Характеризовать строение 

кровеносной системы и 

роль крови и кровеносной 

Объяснять значения 

понятий: «дыхательная 

система», «кровеносная 

система». Рассказывать о 

дыхательной и кровеносной 

системах, их строении и 

работе. Понимать 

взаимосвязь дыхательной и 

кровеносной систем.  

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания в устной и 

письменной форме. 

 



системы в организме. 

Моделировать строение 

кровеносной системы. 

Измерять пульс на запястье 

и подсчитывать количество 

его ударов в минуту при 

разной нагрузке. 

31   Умей 

предупреждат

ь болезни. 

Урок  

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Характеризовать и 

формулировать факторы 

закаливания. Составлять 

памятку по закаливанию. 

Составлять инструкцию по 

предупреждению 

инфекционных 

заболеваний. 

Объяснять значения 

понятий: «закаливание», 

«инфекционные болезни», 

«аллергия». Называть 

способы закаливания 

организма, правила 

поведения в случае 

заболевания. 

Формулировать правила 

предупреждения 

инфекционных болезней и 

аллергии. 

Структурирование 

знаний; постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

 

32   Здоровый 

образ жизни. 

Урок 

обобщен

ия и 

системат

изации 

знаний. 

Обсуждать и 

формулировать правила 

здорового образа жизни и 

стараться их соблюдать. 

Объяснять значение 

выражения «здоровый 

образ жизни».  Различать 

факторы, укрепляющие 

здоровье, и факторы, 

негативно на него 

влияющие. 

Структурирование 

знаний; постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем 

творческого и 

поискового характера. 

 

33   Обобщение 

знаний по 

теме «Мы и 

наше 

здоровье». 

Проверочная 

работа. 

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

Выполнять задания; 

проверять свои знания. 

Адекватно оценивать и 

анализировать свои 

знания/незнания. 

Оценка — выделение и 

осознание обучающимся 

того, что уже усвоено и 

что ещё нужно усвоить, 

осознание качества и 

уровня усвоения; оценка 

результатов работы. 

  

Раздел «Наша безопасность» (8 ч) 



34   Огонь, вода и 

газ. 

Урок 

введения 

в новую  

тему. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить. 

Актуализировать знания об 

опасностях в быту. 

Характеризовать действия 

при пожаре, аварии 

водопровода и утечке газа. 

Моделировать действия при 

этих ситуациях в виде схем и 

ролевой игры. 

Анализировать схему 

эвакуации из школы и 

моделировать её в ходе 

учебной тревоги. 

Объяснять значение слова 

«диспетчер». Называть 

наизусть телефоны 

экстренного вызова, 

родителей, соседей. 

Формулировать действия 

при пожаре, аварии 

водопровода, утечке газа. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем  

поискового характера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

 

35   Чтобы путь 

был 

счастливым.Э

кскурсия  

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

Актуализировать правила 

безопасного поведения на 

улице. Изучать по 

материалам учебника 

правила поведения на 

улице и в транспорте; 

готовить сообщения. 

Обсуждать предложенные 

ситуации, которые 

являются потенциально 

опасными. Моделировать 

свои действия в ходе 

ролевой игры. Выполнять 

тесты о 

правильном/неправильном 

поведении на улице и в 

транспорте. 

Называть правила 

поведения по дороге в 

школу, при переходе 

улицы, езде на велосипеде, 

езде в автомобиле, 

общественном транспорте. 

Построение рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. Построение 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений. 

 

36   Дорожные 

знаки 

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

Актуализировать знание 

дорожных знаков. 

Анализировать разные 

типы знаков, обсуждать, 

как они помогают 

Объяснять значение слова 

«сервис». Называть 

дорожные знаки: 

предупреждающие, 

запрещающие, 

Построение рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях. Построение 

 



пешеходам. Моделировать 

в виде схемы путь от дома 

до школы с обозначением 

имеющихся дорожных 

знаков. Выполнять тесты с 

выбором ответа, 

требующие знание 

дорожных знаков. 

предписывающие, 

информационно-

указательные, знаки 

сервиса. 

логической цепочки 

рассуждений, анализ 

истинности 

утверждений. 

37   Проект «Кто 

нас 

защищает». 

Урок-

проект. 

Находить в Интернете и 

других источниках 

информации сведения о 

Вооружённых Силах 

России, деятельности 

полиции, службы пожарной 

безопасности, МЧС. 

Интервьюировать 

ветеранов Великой 

Отечественной войны, 

военнослужащих, 

сотрудников полиции, 

пожарной охраны, МЧС.  

Определять цель проекта, 

работать с известной 

информацией, собирать 

дополнительный материал,  

создавать способы решения 

проблем творческого и 

поискового характера. 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно. Поиск и 

выделение необходимой 

информации, 

структурирование 

знаний; представление 

полученной 

информации; оценка 

результатов работы.. 

 

38   Опасные 

места. Тест. 

Урок 

системат

изации  

знаний. 

Актуализировать 

полученные ранее знания о 

потенциально опасных 

местах. Обсуждать 

потенциальные опасности в 

доме и вне его. Составлять 

схему своего двора и 

окрестностей с указанием 

опасных мест. 

Называть правила 

поведения в потенциально 

опасных местах: на 

балконе, в лифте, на 

стройплощадке, пустыре, в 

парке, лесу, на обледенелых 

поверхностях и т.д. 

Построение рассуждения 

в форме совокупности 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

анализ истинности 

утверждений. 

 

39   Природа и 

наша 

безопасность.  

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

 

Характеризовать опасности 

природного характера. 

Находить информацию о 

ядовитых растениях и 

грибах. Характеризовать 

правила гигиены при 

общении с домашними 

Понимать, какие опасности 

природного характера 

могут принести гроза, 

ядовитые растения и грибы, 

змеи, собаки, кошки. 

Построение рассуждения 

в форме совокупности 

простых суждений об 

объекте, его строении, 

свойствах и связях. 

Построение логической 

цепочки рассуждений, 

. 



животными. Различать 

гадюку и ужа. 

анализ истинности 

утверждений. 

40   Экологическа

я 

безопасность.  

Урок-

практика

. 

Анализировать по схеме 

цепь загрязнения, 

приводить примеры цепей 

загрязнения. Моделировать 

пути поступления 

загрязняющих веществ в 

организм. Обсуждать 

проблему экологической 

безопасности и меры по 

охране окружающей среды. 

Знакомиться с устройством 

и работой бытового 

фильтра для очистки воды. 

Объяснять значения слов: 

«экологическая 

безопасность», «цепь 

загрязнения», «бытовой 

фильтр».  Называть правила 

экологической 

безопасности.  

Выделение необходимой 

информации; 

установление причинно-

следственных связей, 

представление цепочек 

объектов и явлений; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

 

41   Обобщение 

знаний по 

теме: «Наша 

безопасность

». 

Проверочная 

работа. 

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

 

Анализировать схему 

эвакуации из школы и 

моделировать её в ходе 

учебной тревоги. 

Анализировать свои 

действия на улице и в 

транспорте. 

 

Объяснять значение слова 

«сервис». Называть 

дорожные знаки:  

Построение рассуждения 

в форме связи простых 

суждений об объекте, его 

строении, свойствах и 

связях.  

 

Раздел «Чему учит экономика» (12 ч) 

42   Для чего 

нужна 

экономика. 

Урок 

введения 

в новую  

тему. 

Понимать учебные задачи 

раздела и данного урока и 

стремиться их выполнить. 

Различать товары и услуги; 

приводить примеры 

товаров и услуг. 

Характеризовать роль труда 

в создании товаров и услуг. 

Работать со взрослыми: 

прослеживать, какие 

товары и услуги были 

нужны семье в течение дня. 

Раскрывать понятия 

«экономика», 

«потребности», «услуги». 

Понимать, что 

удовлетворение 

потребностей людей – 

главная задача экономики.  

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное 

создание алгоритмов 

деятельности при 

решении проблем  

поискового характера; 

умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

 



коммуникации. 

43   Природные 

богатства и 

труд людей – 

основа 

экономики. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Раскрывать роль 

природных богатств и 

труда людей в экономике 

по предложенному плану. 

Прослеживать взаимосвязь 

труда людей разных 

профессий. Выяснять роль 

профессий родителей в 

экономике. 

Объяснять значения слов: 

«природные богатства», 

«капитал», «труд».  

Приводить примеры 

использования природных 

богатств и труда в процессе 

производства товаров. 

Раскрывать роль науки в 

экономическом развитии. 

Умение работать с 

текстом, выделять новые 

понятия, определять их 

существенные признаки. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания, 

аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. 

 

44   Полезные 

ископаемые. 

Практическая 

работа№15. 

Комбини

рованны

й урок. 

Актуализировать знания о 

полезных ископаемых. 

Определять полезные 

ископаемые. Выявлять, при 

производстве каких товаров 

применяются изучаемые 

полезные ископаемые.  

Объяснять значения слов: 

«месторождение», 

«геолог». Называть 

наиболее важные в 

экономике полезные 

ископаемые.  

Извлечение 

необходимой 

информации из текстов; 

постановка и 

формулирование 

проблемы. 

 

45   Контрольная 

работа за 3 

четверть 

Урок-

контроль 

    

46   Растениеводс

тво. 

Практическая 

работа №16. 

Урок-

исследов

ание. 

Актуализировать знания о 

дикорастущих и 

культурных растениях. 

Исследовать выданное 

учителем 

сельскохозяйственное 

растение и описывать его 

по плану. Обсуждать, зачем 

люди занимаются 

растениеводством.  

Объяснять значения слов: 

«отрасль», 

«растениеводство». 

Различать и 

классифицировать 

культурные растения. 

Определять с помощью 

атласа-определителя 

культурные растения. 

Классифицировать 

культурные растения: 

зерновые, кормовые и 

прядильные культуры, 

овощи, фрукты, цветы. 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Структурирование 

знаний.  

 



47   Животноводс

тво. 

Урок-

исследов

ание. 

Актуализировать знания о 

диких и домашних 

животных. 

Классифицировать 

домашних 

сельскохозяйственных 

животных.  

Объяснять значение слова 

«животноводство». 

Называть домашних 

сельскохозяйственных 

животных, рассказывать об 

их содержании и 

разведении, об их роли в 

экономике. Называть 

продукты животноводства, 

которые использует семья в 

течение дня 

Постановка и 

формулирование 

проблемы, 

самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности 

при решении проблем 

творческого и поискового 

характера. Поиск и 

выделение необходимой 

информации. 

Структурирование 

знаний.  

 

 

                                                                                                 IV четверть 

 

48   Какая бывает 

промышленн

ость. 

Урок-

проект. 

Характеризовать отрасли 

промышленности по их 

роли в производстве 

товаров. Соотносить 

продукцию и отрасли 

промышленности. 

Выявлять взаимосвязь 

отраслей промышленности. 

Характеризовать труд 

работников отраслей 

промышленности 

 

.Объяснять значения 

понятий: «добывающая 

промышленность», 

«электроэнергетика», 

«металлургия», 

«машиностроение», 

«химическая 

промышленность», «лёгкая 

промышленность», 

«пищевая промышленность 

Постановка учебной 

задачи на основе 

соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что 

ещё неизвестно.  

 

49   Что такое 

деньги. 

Практическая 

работа №17.  

Урок-

практика

. 

Характеризовать виды 

обмена товарами (бартер и 

купля-продажа); 

моделировать ситуации 

бартера и купли-продажи. 

Раскрывать роль денег в 

экономике. Рассматривать 

и сравнивать монеты 

Объяснять значения слов: 

«деньги», «рубль», 

«заработная плата», 

«бартер», «купля-продажа». 

Называть виды денежных 

знаков: банкноты и монеты. 

Различать денежные 

единицы разных стран. 

Самостоятельное 

выделение и 

формулирование 

познавательной цели; 

структурирование 

знаний. 

 



России по внешнему виду, 

устно описывать их.  

50   Государствен

ный бюджет. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Характеризовать 

государственный бюджет, 

его доходы и расходы. 

Определять, люди каких 

профессий получают 

зарплату из 

государственного бюджета. 

Выявлять взаимосвязь 

между доходами и 

расходами государства. 

Моделировать доходы и 

расходы государства в виде 

математических задач.  

Объяснять значения слов: 

«бюджет», «доходы», 

«расходы», «налоги». 

Объяснять, зачем нужен 

государственный бюджет, 

на что расходуются деньги 

из государственного 

бюджета. 

Умение работать с 

текстом, выделять новые 

понятия, определять их 

существенные признаки. 

Осознанное и 

произвольное 

построение речевого 

высказывания, 

аргументация своего 

мнения и позиции в 

коммуникации. 

 

51   Семейный 

бюджет. 

Урок 

изучения 

нового 

материал

а. 

Характеризовать семейный 

бюджет, его доходы и 

расходы. Выявлять 

сходство и различия 

государственного и 

семейного бюджета и их 

взаимосвязь.  

Объяснять значения слов: 

«стипендия», «пенсия». 

Понимать, что такое 

семейный бюджет, 

анализировать его доходы и 

расходы. 

Умение работать с 

текстом, выделять новые 

понятия, определять их 

существенные признаки. 

 

 

52   Экономика и 

экология.  

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

Актуализировать знания о 

влиянии человека на 

окружающую среду. 

Характеризовать вредное 

воздействие различных 

отраслей экономики на 

окружающую среду.  

Объяснять значения слов: 

«танкер», «экологическая 

катастрофа», 

«экологический прогноз». 

Понимать взаимосвязь 

экономики и экологии.  

Поиск и выделение 

необходимой 

информации; 

структурирование 

знаний; осознанное и 

произвольное. 

 

53   Обобщение 

знаний по 

теме: «Чему 

учит 

экономика». 

Проверочная 

работа 

Урок-

исследов

ание. 

Обсуждать, почему при 

осуществлении любого 

экономического проекта в 

настоящее время 

осуществляется 

экологическая экспертиза.  

Приводить примеры 

изменения экономических 

проектов под влиянием 

экологов. 

  

54   Золотое Урок- Моделировать маршрут Узнавать Структурирование  



кольцо 

России. 

путешес

твие. 

Золотого кольца, используя 

фотографии 

достопримечательностей, 

сувениры и т.д. 

достопримечательности 

городов Золотого кольца по 

фотографиям. 

знаний; умение читать 

схемы и работать с ними, 

давать 

аргументированный 

ответ на поставленный 

вопрос; умение строить 

рассуждения в форме 

связи простых суждений. 

55   Золотое 

кольцо 

России. 

Урок-

виктори

на. 

Составлять вопросы к 

викторине по Золотому 

кольцу. С помощью 

Интернета готовить 

сообщение о любом городе 

Золотого кольца. 

Называть города, которые 

входят в Золотое кольцо. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, 

моделировать объекты 

окружающего мира.  

 

56   Контрольная 

работа за 4 

четверть  

Контрол

ьно-

обоб-

щающий 

урок. 

.    

57   Наши 

ближайшие 

соседи. 

Урок-

путешес

твие. 

Показывать на карте 

России её границы и 

пограничные государства, 

их столицы, в том числе 

страны, граничащие только 

с Калининградской 

областью или имеющие с 

Россией только морские 

границы. Обсуждать, 

почему с государствами-

соседями нужно иметь 

добрососедские отношения. 

Готовить сообщение о 

странах, граничащих с 

Россией. 

Объяснять значения 

понятий: «сухопутные 

границы», «морские 

границы». Называть 

государства, граничащие с 

Россией, их столицы. 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию 

из разных источников. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

 

58 .  На севере 

Европы.  Что 

такое 

Урок-

путешес

твие. 

Самостоятельно изучить 

материал учебника о 

странах севера Европы и 

Объяснять значения 

понятий: «Скандинавские 

страны», «фьорд», 

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

 



Бенилюкс. Бенилюкса.  

Подготовить сообщения с 

показом местоположения 

стран . 

«аквапарк», «гейзер». 

Называть страны севера 

Европы, их столицы. 

Узнавать по фотографиям 

достопримечательности 

изучаемой страны, её 

известных людей. 

Объяснять значение слова 

«дамба». Называть страны 

Бенилюкса, их столицы 

познавательную задачу, 

соотносить информацию 

из разных источников. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

59   В центре 

Европы. 

Франции и 

Великобрита

нии 

Урок-

путешес

твие. 

Самостоятельно изучить 

материал о Франции и 

Великобритании, 

подготовить сообщения с 

показом местоположения 

стран и их столиц на 

политической карте 

Европы. 

Объяснять значение слова 

«фиакр». Называть страны 

центра Европы, их 

столицы. Узнавать и 

описывать 

достопримечательности по 

фотографиям.  

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию 

из разных источников. 

Умение с достаточной 

полнотой и точностью 

выражать свои мысли в 

соответствии с задачами 

и условиями 

коммуникации. 

 

60.   На юге 

Европы. По 

знаменитым 

местам мира. 

Обобщение 

знаний. 

 

 Самостоятельно изучить 

материал о Греции и 

Италии, подготовить 

сообщения с показом 

местоположения стран и их 

столиц на политической 

карте Европы.  

 Узнавать известных людей 

стран Европы.  

Умение получать 

информацию на основе 

изучения карты, ставить 

познавательную задачу, 

соотносить информацию 

из разных источников.  

 

61   Резервный 

урок 

  .   

62   Резервный 

урок 

.  .   

63   Резервный 

урок 

   .  

64   Резервный 

урок 

 .  .  



65   Резервный 

урок 

     

66   Резервный 

урок 

     

67   Резервный 

урок 

     

68   Резервный 

урок 

     

 

  



Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 

     Главной задачей курса «Окружающий мир» в начальной школе является формирование целостной картины природного и социального мира со 

всем многообразием его явлений, формирование представления о месте и роли в нём человека, развитие эмоционально-ценностного отношения к 

нему. Поэтому принцип наглядности является одним из ведущих принципов обучения в начальной школе, так как именно наглядность лежит в 

основе формирования представлений об объектах природы и культуры человеческого общества. 

Для организации работы с разными источниками информации желательно иметь в классе научно-популярные, художественные книги для 

чтения (в соответствии с изучаемым материалом), энциклопедии, справочники, словари естественно-научного, обществоведческого, исторического 

содержания, видеофильмы, звукозаписи.  

В соответствии с содержанием программы, в классе желательно иметь:  

Средства обучения: наглядные пособия: 
– таблицы (строение растения, организм человека, стадии развития животных и др.);  

– плакаты (природные сообщества болота, озера, леса, луга; ландшафтные картины Арктики, тундры, степи, пустыни; растения и животные 

материков; репродукции картин художников, отражающих общественные явления, исторические события и др.);  

– портреты выдающихся людей России (политических деятелей, военачальников, царей, писателей, художников, поэтов, композиторов, 

изобретателей и др.);  

– географические (физическую карту полушарий, карту России, природных зон) и исторические настенные карты, атлас географических и 

исторических карт; адаптированную карту звёздного неба (по возможности); иллюстративные материалы (альбомы, комплекты открыток); 

– модели дорожных знаков, транспортных средств, часов; 

– модель торса человека с внутренними органами; 

– муляжи грибов, фруктов и овощей; 

– макеты исторических памятников, старинных жилищ, оборонительных сооружений (по возможности); 

– разрезные плоскостные модели строения цветкового растения, цветка, реки; плоскостные или объёмные модели молекул;  

– коллекции минералов, горных пород, полезных ископаемых, почв; 

– гербарии дикорастущих и культурных растений, наборы семян, плодов; 

– предметы старинного быта, одежды, элементы национальных узоров (народов родного края); 

– живые объекты (комнатные растения, животные живого уголка). 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование: 

– демонстрационный экземпляр микроскопа; 

– демонстрационный экземпляр глобуса; 

– комплект луп для работы в группах по 5-6 человек; 

– комплект компасов для работы в группах по 5–6 человек; 

– демонстрационный экземпляр флюгера; 

– демонстрационный экземпляр барометра; 

– демонстрационный экземпляр бинокля; 

– демонстрационный экземпляр весов с набором разновесов; 

– демонстрационные экземпляры термометров разных видов (спиртового, биметаллического, медицинского) для измерения температуры 

воздуха, воды и тела. 



Большинство уроков окружающего мира являются предметными. На них учащиеся действуют с различными предметами – рассматривают, 

определяют признаки и свойства, сравнивают и группируют их. Для организации такой работы желательно иметь раздаточный материал на пару или 

группу учащихся. Наряду с предметами различных коллекций, гербарными листами, можно использовать природный материал, собранный на 

экскурсиях.  

Для выполнения заданий по моделированию природных объектов надо иметь пластилин (гипс), глину, песок, цветную бумагу, клей и ножницы 

с тупыми концами.  

Лабораторное оборудование и материалы для проведения опытов и демонстраций: посуда (стаканы, колбы, пробирки, чашки и др.), 

измерительные и осветительные приборы (свеча, фонарик), фильтры, магниты; песок, глина, почва, известняк, каменный уголь, нефть, семена 

растений (подсолнечника, пшеницы, гороха, огурца и др.). 

 

Мультимедийное оборудование:  
- DVD-проектор; 

- экран; 

- ноутбук; 

- колонки.  

Интернет и единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (например, http://school-collection.edu.ru/)  

Набор энциклопедий для младших школьников  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 

№ п/п Литература Автор Издательство Год издания 

Комплект для учителя 

1 Рабочие программы 1-4 классы А.А. Плешаков Просвещение 2014 

2 Поурочные разработки А.А. Плешаков, В.П. Александрова, С.А. Борисова  Просвещение 2014 

Комплект для учащегося 

1 Учебник в 2 ч. Ч.1. А.А. Плешаков Просвещение 2014 

2 Учебник в 2 ч. Ч.2. А.А. Плешаков Просвещение 2014 

3 Рабочая тетрадь в 2 ч. Ч.1. А.А. Плешаков Просвещение 2014 



4 Рабочая тетрадь в 2 ч. Ч.2. А.А. Плешаков Просвещение 2014 

5 От земли  до неба: Атлас-определитель А.А. Плешаков Просвещение 2014 

6 Тесты А.А. Плешаков, Н.Н. Гара, З.Д. Назарова  Просвещение 2014 

 


