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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП НОО СОШ № 26  

УУД, направленные на достижение результата, определены в разделе ООП НОО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

Класс общеобразовательный.   

1. Планируемые результаты освоения учебного курса или предмета. 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся:  

— характеризовать условия жизни на Земле;  

— устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха; 

 — описывать свойства воды (воздуха); 

— различать растения разных видов, описывать их; 

— объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения; 

— объяснять отличия грибов от растений; 

— характеризовать животное как организм; 

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

— составлять описательный рассказ о животном; 

—приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

— характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства (в пределах изученного); 

— сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и др. разны эпох; 
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— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого русского царя; отмены крепостного права; свержения 

последнего русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

 

К концу обучения в 3  классе учащиеся получат возможность  научиться:  

— ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»; 

— анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую и историческую карты. 

Анализировать масштаб, условные обозначения на карте;  

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений. 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;  

— рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена 

— ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной страны (крепостное право и его отмена; 

возникновение ремесел; научные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебника. 

2.Содержание учебного курса или предмета  

Введение (1 ч) 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории. 

Земля — наш общий дом (10 ч) 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. Изображение Земли. 

Глобус — модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. Условия 

жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их 

разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — 

смесь газов. Охрана воздуха. Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком окружающего мира.  
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Растительный мир Земли (11 ч) 

Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, 

папоротники, хвойные (голо-семенные), цветковые, их общая характеристика. Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. 

Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. 

Распространение плодов и семян. Охрана растений. Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 

 Грибы (1 ч) 

Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Расширение кругозора школьников. Правила сбора 

грибов. Предупреждение отравлений грибами. 

Животный мир Земли (11 ч) 

Животные — часть природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные. Позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). Животные — живые тела (организмы). Поведение 

животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных. Животные родного края. Цепи питания.  

Каким был человек в разные времена (исторические эпохи) (14 ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи).Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. 

Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — основные качества славянина. Крестьянское жилище. Городской 

дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). Во что верили славяне. Принятие христианства на Руси. Расширение 

кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности.  
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Как трудились люди в разные времена (исторические эпохи) (20 ч) 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. 

Отмена крепостного права. Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и 

др.). Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Торговля. Возникновение 

денег. Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. Строительство. Первые славянские поселения, 

древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. 

«Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Урок-обобщение. Древняя Русь (повторение материала 2 класса); 

Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия (основные 

исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее 

охраны от загрязнения. В краеведческий (исторический), художественный музеи.  

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

Практические работы. Работа с картой. Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.  

 

3.Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика основных видов учебной 

деятельности часов К.Р. П.Р/Л.Р./Э 
Введение  1   Ориентируются в понятии «историческое время». 

Различают понятия «век», «столетие», «эпоха». 

Земля – наш общий дом 10  Практическая 

работа с 

картой 

Характеризуют Солнечную систему: называют, кратко 

описывают планеты, входящие в нее; 

Характеризуют условия жизни на Земле (вода, воздух, тепло, 

свет). Устанавливают зависимости между состоянием воды и 

температурой воздуха. Описывают свойства воды (воздуха), 



 

6 

 

приводят примеры опытов, подтверждающих различные 

свойства воды (воздуха). Называют источники воды, 

характеризуют различные водоемы. Моделируют несложные 

ситуации (опыты, эксперименты) в соответствии с 

поставленной учебной задачей. 

Растительный мир Земли 

11 к\р№1 Практическая 

работа с 

живыми 

растениями и 

гербарными 

экземплярами. 

Опыт по 

размножению 

растений  

Характеризуют значение растений для жизни; 

Различают (классифицировать) растения разных видов, 

описывают их. 

Объясняют последовательность развития жизни растения, 

характеризуют значение органов растения. Проводят 

несложные опыты по размножению растений. 

Приводят примеры причин исчезновения растений (на 

краеведческом материале). 

Грибы  
1   Объясняют отличия грибов от растений. Различают грибы 

съедобные и ядовитые. 

Животный мир Земли 

11 к\р№2 Экскурсия на 

водоем. 

Характеризуют роль животных в природе. Приводят примеры 

(классифицируют) одноклеточных и многоклеточных 

животных. Характеризуют животное как оргнизм. 

Устанавливают зависимость между внешним видом, 

особенностями поведения и условиями обитания животного. 

Приводят примеры (конструировать) цепи питания. 

Составляют описательный рассказ о животных разных 

классов. 

Составляют рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в 

России»; перечисляют причины исчезновения животных; 

Ориентируются в понятии «одомашнивание» животных: 

перечисляют признаки, приводят примеры домашних 

животных. 

Каким был человек в 

разные исторические 

эпохи 

14 к\р №3  Воспроизводят названия русского государства в разные 

исторические эпохи. Узнают символы царской власти. Знают 

имя президента современной России. Называют даты 
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образования Древней Руси; венчания на царство первого 

русского царя; отмены крепостного права; свержения 

последнего русского царя. Называют имена отдельных 

руководителей государств, деятелей, просветителей Руси и 

России. 

Как трудились люди в 

разные исторические 

эпохи 

20 к\р№4 Экскурсия в 

краеведческий 

музей. 

Составляют словесный портрет славянина: отвечают на вопрос 

«Какими были наши предки?». Описывают особенности труда, 

быта, одежды, трапезы славян. Воспроизводят дату Крещения 

Руси, кратко рассказывают о значении этого события. 

Объединяют (обобщают) события, относящиеся к одной 

исторической эпохе ( например, Древняя Русь, Московская 

Русь); рассказывают об основных исторических событиях, 

происходивших в это время. 

                                                            

Итого:  

 

68 ч 

   

 


