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Пояснительная записка 
 

Статус документа 

Настоящая программа является рабочей программой по курсу «Окружающий мир». 

Программа курса «Окружающий мир»  разработана на основе: 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, 2010 г.; 

 В соответствии с Образовательной программой школы 

 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 младших школьников умения учиться. 

 Учебного плана. 

  

Структура рабочей программы 

1. Титульный лист. 

2. Пояснительная записка. 

3. Учебно-тематический план. 

4. Содержание программы. 

5. Планируемые результаты изучения предмета. 

6. Система оценки достижения планируемых результатов изучения предмета. 

7. Учебно-методические средства обучения. 

8. Материально-технические средства для реализации программы. 

9. Календарно-тематическое планирование. 

 

В начале нового тысячелетия с особой остротой встали проблемы образования. 

Именно образование принципиально «работает» на будущее, предопределяя личностные 

качества каждого человека, его знания, умения, навыки, мировоззренческие и 

поведенческие приоритеты, а следовательно, духовный, нравственный, экономический 

потенциал общества. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» — формирование целостной картины 

мира и осознания места в нем человека на основе единства рационально научного 

познания и эмоционально ценностного осмысления ребенком личного общения с людьми 

и природой; духовно нравственное воспитание личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании личностного 

восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их 

единстве. 

Благодаря интеграции естественнонаучных и социально гуманитарных знаний 

решаются пропедевтические задачи экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского общества. Курс  также создает прочный 

фундамент для изучения значительной части предметов основной школы, направлен на 

дальнейшее развитие личности. 

Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он соединяет в равной 

мере природоведческие, обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся 
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материал естественных и социально гуманитарных наук, необходимый для целостного и 

системного видения мира и его важнейших взаимосвязей. 

Значение курса состоит в том, что в ходе его изучения школьники овладевают 

основами практико - ориентированных знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно следственные связи в окружающем мире, в том числе на 

многообразном материале природы и культуры родного края. Курс обладает широкими 

возможностями для формирования у младших школьников фундамента экологической и 

культурной грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить 

наблюдения в природе, ставить опыты, соблюдать правила поведения на природе и в 

обществе, правила здорового образа жизни. Курс играет значительную роль в 

духовнонравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно 

ценностных ориентаций младшего школьника в соответствии с отечественными 

традициями духовности и нравственности. 

  
Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

Ценность жизни –  признание человеческой жизни и существования живого в природе в 

целом как величайшей ценности, как основы для подлинного экологического сознания. 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя 

частью природного мира  частью живой и неживой природы. Любовь к природе означает прежде 

всего бережное отношение к ней как к среде обитания и выживания человека, а также 

переживание чувства красоты, гармонии, её совершенства, сохранение и приумножение её 

богатства. 

Ценность человека как разумного существа, стремящегося к добру и 

самосовершенствованию, важность и необходимость соблюдения здорового образа жизни в 

единстве его составляющих: физическом, психическом и социально-нравственном здоровье.   

Ценность добра – направленность человека на развитие и сохранение жизни, через 

сострадание и милосердие как проявление высшей человеческой способности - любви. 

Ценность истины – это ценность научного познания как части культуры человечества, 

разума, понимания сущности бытия, мироздания.  

Ценность семьи как первой и самой значимой для развития ребёнка социальной и 

образовательной среды, обеспечивающей преемственность культурных традиций народов России  

от поколения к поколению и тем самым жизнеспособность российского общества.  

Ценность труда и творчества как естественного условия человеческой жизни, состояния 

нормального человеческого существования.  

Ценность свободы как свободы выбора человеком своих мыслей и поступков, но свободы, 

естественно ограниченной нормами, правилами, законами общества, членом которого всегда по 

всей социальной сути является человек. 

Ценность социальной солидарности как признание прав и свобод человека,  обладание 

чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению к себе и к другим 

людям.  

Ценность гражданственности – осознание человеком себя как члена общества, народа, 

представителя страны и государства. 

Ценность патриотизма  одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающееся в 

любви к России,  народу, малой родине, в осознанном желании служить Отечеству.  

Ценность человечества  осознание человеком себя как части мирового сообщества, для 

существования и прогресса которого необходимы мир, сотрудничество народов и уважение к 

многообразию их культур.  

 

Место курса в учебном плане 

Согласно базисному учебному плану начального общего образования на изучение 

курса окружающий мир отводится в 3 классе— 68 ч (2 ч в неделю) 
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Учебно-тематический план 

Название разделов и тем 
кол-во 

часов 

Основные виды учебной деятельности 

учащихся 

3 класс «Человек и его соседи» 

Живые соседи человека (22 ч) 

Природные зоны России (12 ч) 

Материки, их особенности (10 ч) 

Расселение человека по планете 

(24 ч) 

68ч 

Знакомит учащихся с культурными 

ценностями нашей страны. Устройством 

нашего государства, символам страны, 

основным государственным праздникам. 

 

Содержание программы 
3 класс (68 ч) 

«Человек и его соседи» 

Живые соседи человека (22 ч) 

Многообразие живых организмов. Основные признаки живых организмов. Сходства и 

различия растений и животных. 

 

Разнообразие растений. Цветковые, голосеменные, споровые (водоросли, мхи, 

папоротники). Органы цветкового растения. Жизненные формы растений (травы, 

кустарники, деревья). Общее представление о питании растений и роли этого процесса в 

природе. Значение растений в природе и жизни человека. Сельскохозяйственные растения 

твоей местности. Разнообразие животных (по внешним морфологическим признакам): 

насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие. Особенности 

питания разных видов животных. Размножение животных. Значение животных в природе 

и жизни человека. Животноводство. Разведение домашних животных. Среда обитания. 

Приспособление организмов к среде обитания. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Природное сообщество 

(луг, лес, водоем). Организмы в сообществах, их разнообразие и приспособленность к 

условиям жизни, взаимосвязь организмов. 

Природные зоны России (12 ч) 

Климатические условия, растительный и животный мир природных зон. Зона 

арктических пустынь. Тундра. Леса. Степи. Пустыни. 

Материки, их особенности (10 ч) 

Евразия, Африка, Австралия, Северная Америка, Южная Америка, Антарктида. 

Климат. Рельеф. 

Растительный и животный мир. Знакомство с главными достопримечательностями 

стран с контрастными особенностями. 

Расселение человека по планете (24 ч) 

Где и как селился человек. От первого поселения — к городу. Какие бывают города. 

Древнерусский город. Герб города. 

Город, село, деревня — место, где ты живешь. 

Улицы рассказывают о прошлом. История дома. 

Русская изба. Дом горожанина. 

Современный город. Города «Золотого кольца» России. 

Библиотека — хранилище книг. Как передавали и сохраняли знания. 

Музеи города. Что находится в музее, какие бывают музеи (исторический, 

художественный, политехнический). 
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Что такое государство. Символы Российского государства (флаг, герб, гимн). Москва 

— столица России. Красная площадь и Кремль — главные достопримечательности 

Москвы. Праздники и традиции нашей страны. Конституция— Основной закон 

Российской Федерации. Права и обязанности граждан. Права ребенка. Уважительное 

отношение к своему и другим народам. Русский язык — государственный язык нашей 

страны. 

Экскурсии.  «Обитатели водоема», «Растения и животные луга», «Растения и 

животные леса», «Исторический, политехнический, краеведческий, художественный 

музеи».  

Практические  работы.  Рассматривание живых и гербарных экземпляров растений, 

выявление сходств и различий между ними. Изучение органов цветкового растения, 

выявление признаков приспособленности растений и животных к определенной среде 

обитания. Составление коллекции растений. Составление плана местности. Зарисовка 

герба города. 

 

Планируемые результаты обучения 
3 класс 

Личностные 

У учащихся будут сформированы: 

 более глубокое понимание значения изучения курса «Окружающий мир»; 

 ориентация на выполнение основных правил бережного отношения к природе на основе 

понимания особенностей взаимодействия человека и природы. 

У учащихся могут быть сформированы: 

 ответственное отношение к изучению данного предмета; 

 способность оценивать свои достижения в освоении содержания курса. 

Метапредметные 

Регулятивные 

Учащиеся научатся: 

 понимать цель познавательной деятельности; 

 планировать свои действия при выполнении заданий учебника. 

 Учащиеся могут научиться: 

 самостоятельно планировать свои действия при выполнении учебных заданий; 

 самостоятельно осуществлять текущий контроль и оценку результатов выполнения 

заданий. 

Познавательные 

Учащиеся научатся: 

 сравнивать и классифицировать изучаемые объекты по различным признакам; 

 получать дополнительную информацию по изучаемой теме, пользуясь справочной 

литературой; 

 получать информацию, используя тексты, таблицы, рисунки, схемы; 

 моделировать процессы развития растений и животных по заданиям учебника и рабочих 

тетрадей. 

Учащиеся могут научиться: 

 пользоваться справочниками, словарями, энциклопедиями для поиска информации при 

выполнении заданий. 

Коммуникативные 

Учащиеся научатся: 

 выполнять парные и групповые задания в классе и на экскурсиях; 

 совместно проводить опыты, обсуждая их результаты и делая выводы; 

 работать в группе, участвовать в диалоге при обсуждении и выполнении разнообразных 

заданий. 

Учащиеся могут научиться: 



начальное 

общее 

образование 

Рабочая программа по курсу «Окружающий мир» 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

 начального общего образования  

 

 распределять обязанности и контролировать друг друга при выполнении учебных заданий 

и проектов. 

Предметные 

Учащиеся научатся: 

 приводить примеры положительного и отрицательного отношения человека к природе; 

 характеризовать части растений и их значение; 

 характеризовать строение тела животного, его отличительные особенности; 

 характеризовать особенности движения, питания, дыхания, размножения и развития 

животных; 

 различать основные группы растений: хвойные, цветковые, голосеменные, споровые; 

 различать основные группы животных: рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие; 

 приводить примеры взаимосвязей компонентов неживой и живой природы; 

 рассказывать о материках и их особенностях; 

 рассказывать о природных зонах нашей страны и их особенностях; 

 рассказывать о влиянии человека на живую природу и необходимых мерах ее охраны; 

 рассказывать о символах страны; 

 рассказывать о государственных праздниках страны; 

 рассказывать о культурных достопримечательностях своего города (села); 

 рассказывать о правах ребенка. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 показывать на карте природные зоны России; 

 рассказывать об устройстве нашего государства; 

 показывать на карте материки; 

 показывать столицу нашего государства, родной город или село; 

 рассказывать об основных символах и праздниках страны; 

 рассказывать о достопримечательностях родного города, села; 

 приводить примеры многообразия растительного и животного мира; 

 описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой 

природы; 

 применять меры безопасности в городе и на природе; 

 пользоваться различными справочными изданиями. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов изучения 

предметов. 
В соответствии с требованиями Стандарта, при оценке итоговых результатов освоения 

программы по окружающему миру должны учитываться психологические возможности младшего 

школьника, нервно-психические проблемы, возникающие в процессе контроля, ситуативность 

эмоциональных реакций ребенка. В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования необходимо использовать систему 

оценки, ориентированную на выявление и оценку образовательных достижений учащихся с целью 

итоговой оценки подготовки выпускников на ступени начального общего образования. 

Особенностями такой системы оценки являются: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; 

В первом классе ведется безотметочное обучение, основная цель которого - сформировать и 

развить оценочную деятельность детей, сделать педагогический процесс гуманным и 

направленным на развитие личности ребенка. Необходимо учитывать, что это не обучение 
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традиционного вида, из которого изъяты отметки, а качественно новое обучение в начальных 

классах - на содержательно-оценочной основе. 

Текущее оценивание - наиболее гибкая проверка результатов обучения, которая сопутствует 

процессу становления умения и навыка. Его основная цель - анализ хода формирования знаний и 

умений учащихся, формируемых на уроках окружающего мира (наблюдение, сопоставление, 

установление взаимосвязей и т.д.). Это даёт возможность участникам образовательного процесса 

своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять необходимые меры к 

устранению. 

Тематическое оценивание проводится с помощью тетради, которая содержит тесты по всем 

темам курса «Окружающий мир» для первого класса. С их помощью ребенок можешь быстро 

проверить свои знания. На каждый вопрос дано несколько вариантов ответов, среди них только 

один правильный. Почти все ответы представлены в виде рисунков. Необходимо выбрать 

правильный ответ и отметить его (закрасить кружок). В конце тетради имеются ответы на все 

тесты. Учащиеся выполняют работу самостоятельно. И только после этого могут проверить себя. 

Для мониторинга метапредметных результатов первоклассников используются комплексные 

проверочные и тренировочные задания. Они помогают ученику оценить, насколько грамотно он 

умеет понимать инструкции, анализировать разные ситуации; осознать, что предметные знания 

пригодятся ему не только при решении учебных заданий, но и при решении жизненных задач. 

Комплексная работа позволяет выявить и оценить как уровень сформированности важнейших 

предметных аспектов обучения, так и компетентность первоклассника в решении разнообразных 

проблем. 

1. Проверка устных ответов 

Оценка «5» ставится ученику, если он осознанно и логично излагает учебный 

материал, использует свои наблюдения в природе и результаты практических работ, 

устанавливает связи между объектами и явлениями природы, между природой и 

человеком, умеет ориентироваться в тексте учебника и находить правильные ответы, дает 

полные ответы на поставленные вопросы. 

Оценка «4» ставится ученику, если его ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для оценки «5», но ученик допускает отдельные неточности в изложении 

фактического материала, в использовании отдельных терминов. При указании на них 

учителем все эти недочеты ученик легко исправляет сам. 

Оценка «3» ставится ученику, если он усвоил учебный материал, но допускает 

фактические ошибки, не умеет использовать результаты своих наблюдений в природе, 

результаты    практических    работ,    затрудняется    устанавливать     предусмотренные 

программой связи между объектами и явлениями природы, между природой и человеком, 

но может с помощью учителя исправить свои перечисленные недочеты, ориентируясь в 

тексте учебника с помощью учителя. 

Оценка «2» ставится ученику, если он обнаруживает незнание большей части 

программного материала, не справляется с выполнением практических работ с помощью 

учителя 

2. Практическая работа «5» - без ошибок; «4» - выполнено 75% заданий «3» - 

выполнено 50% заданий «2» - выполнено менее 50% заданий 
 

Учебно-методические средства обучения 

3 класс 
1. Саплина Е. В., Сивоглазов В. И., Саплин А. И. Окружающий мир. 3 класс. Учебник. 

2. Саплина Е. В., Сивоглазов В. И., Саплин А. И. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь. 

3. Саплина Е. В.,  Сивоглазов В. И.,  Саплин А.И. Окружающий мир. 3 класс. Рабочая тетрадь 

для учителя. 

Дополнительные пособия 

1.Жульнев Н. Я. Правила и безопасность дорожного движения. Учебное пособие для 7—10 

лет. 

2. Козловская Е. А.,  Козловский С. А. Детям о безопасности на дорогах. Развитие внимания. 
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Рабочая тетрадь для 7 лет. 

3. Козловская Е. А.,  Козловский С. А. Детям о безопасности на дорогах. Развитие 

воображения. Рабочая тетрадь для 8—9 лет. 

4. Козловская Е. А.,  Козловский С. А. Детям о безопасности на дорогах. Развитие памяти. 

Рабочая тетрадь для 8—9 лет. 

5. Козловская Е. А.,  Козловский С. А. Детям о безопасности на дорогах. Развитие речи. 

Рабочая тетрадь для 8—9 лет. 

6. Козловская Е. А.,  Козловский С. А. Детям о безопасности на дорогах. Развитие восприятия. 

Рабочая тетрадь для 9—10 лет. 

7. Козловская Е. А.,  Козловский С. А. Детям о безопасности на дорогах. Развитие 

логического мышления. Рабочая тетрадь для 9—10 лет. 

8. Колосков В. В., Гудкова Е. К., Рассказова А. В. Первый космический полет. Учебное 

пособие для детей младшего и среднего школьного возраста. 

9. Леонтьева А. А. Окружающий мир. Времена года. Учебное пособие для учащихся 1—4 

классов. 

10. Леонтьева А. А. Окружающий мир. По Стране воды. Учебное пособие для учащихся 1—4 

классов. 

11. Леонтьева А. А.  Окружающий мир. По Стране воздуха. Учебное пособие для учащихся 

1—4 классов. 

 

 Материально-технические средства для реализации программы 
1.Персональный компьютер с принтером; 

2.ксерокс; 

3.мультимедийный проектор, экран;  

4.CD-диски, Интернет-ресурсы. 
 

Календарно-тематическое планирование по окружающему миру 3 класс 

(68 ч) 
Тема Содержание Характеристика видов 

деятельности 

Дата 

План Факт 

1 четверть (17 ч)  

Живые соседи человека (24 ч)   

1.Мир живых 

организмов 

 

Многообразие живых 

организмов. Основные 

признаки живых 

организмов. Сходства и 

различия растений и 

животных. Разнообразие 

растений. Цветковые, 

голосеменные, споровые 

(водоросли, мхи, 

папоротники). Органы 

цветкового растения. 

Жизненные формы 

растений (травы, 

кустарники, деревья). 

Общее представление о 

питании растений и роли 

этого процесса в природе. 

Значение растений в 

природе и жизни человека. 

Сельскохозяйственные 

растения твоей местности. 

Приводить примеры хвойных и 

цветковых растений, выделять 

их различия. Определять части 

цветкового растения. 

Сравнивать и различать 

деревья, кустарники и травы. 

Характеризовать условия, 

необходимые для жизни 

растений. 

Рассказывать о значении 

растений в природе и жизни 

человека. Сравнивать и 

различать дико растущие и 

культурные растения. 

Характеризовать 

сельскохозяйственные растения 

своей местности. Выращивать 

(в группе) растения из семян, 

побегов, листа. Различать 

ядовитые растения. Различать 

съедобные и ядовитые грибы на 

  

2.Царства живой 

природы 

 

  

3-4.Строение 

растения 

 

  

5.Жизнь растений 

 

  

6.Цветковые 

растения 

 

  

7.Голосеменные 

растения 

 

  

8.Споровые растение 

Мхи и папоротники 

 

  

9.Водоросли   
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10.Мир грибов 

 

Разнообразие животных 

(по внешним 

морфологическим 

признакам): насекомые, 

рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, птицы, 

млекопитающие. 

примере своей местности. 

Рассказывать о роли грибов в 

природе и жизни человека. 

Описывать внешний вид, 

характерные особенности 

представителей класса 

Насекомые, надкласса Рыбы, 

класса Птицы, класса 

Млекопитающие. 

Характеризовать способы 

питания, размножения, условия, 

необходимые для жизни 

животных. Рассказывать о роли 

животных в природе и жизни 

людей. 

Называть примеры заботливого 

ухода за животными в доме, 

живом уголке на примере своей 

школы, своей местности. 

  

11.Мир животных 

 

  

12.Насекомые 

 

  

13.Рыбы 

 

  

14.Земноводные 

 

  

15.Пресмыкающиеся 

 

  

16.Птицы 

 

  

17.Млекопитающие   

2 четверть (15 ч)   

18.Среда обитания 

живых организмов 

 

Особенности питания 

разных видов животных. 

Размножение животных. 

Значение животных в 

природе и жизни человека. 

Животноводство. 

Разведение домашних 

животных. Среда обитания. 

Приспособление 

организмов к среде 

обитания. Красная книга 

России, ее значение, 

отдельные представители 

растений и животных 

Красной книги. Природное 

сообщество (луг, лес, 

водоем).  Организмы   в 

сообществах, их 

разнообразие и 

приспособленность к 

условиям жизни, 

взаимосвязь организмов 

Извлекать (по заданию учителя) 

необходимую информацию из 

учебника и дополнительной 

литературы о растениях, 

животных (в том числе своего 

региона) и обсуждать 

полученные результаты. 

Характеризовать природные 

сообщества на примере леса, 

луга, водоема. Характеризовать 

влияние человека на природные 

сообщества. Извлекать (по 

заданию учителя) информацию 

из учебника и дополнительной 

литературы о природных 

сообществах и обсуждать 

полученные сведения. 

Проводить наблюдения во 

время экскурсий: «Природные 

сообщества родного края», 

«Разнообразие растений и 

животных». 

  

19-20.Сообщества 

живых организмов 

 

  

21-22.Человек и 

живые организмы 

 

  

23-24.Они не 

должны исчезнуть 

  

Природные зоны России (10ч)   

25-26.Зона 

арктических пустынь 

 

Климатические условия, 

расти тельный и животный 

мир природных зон. Зона 

арктических пустынь. 

Тундра. Леса. Степи. 

Пустыни 

 

Находить на карте изученные 

природные зоны. 

Характеризовать климат, 

растительный и животный мир, 

влияние человека на природу 

изучаемых природных зон. 

Извлекать (по заданию учителя) 

информацию из учебника и 

дополни тельной литературы о 

природных зонах, особенностях 

труда и быта людей. 

Подготавливать доклады и 

  

27-28.Зона тундры 

 

  

29-30.Зона лесов 

 

  

31-32. Зона степей   
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обсуждать полученные 

сведения 

3 четверть (22 ч)   

33-34.Зона пустынь     

Наша страна (6 ч)   

35-36.Устройство 

нашего государства 

 

Что такое государство. 

Символы Российского 

государства (флаг, герб, 

гимн). Москва — столица 

России. Красная площадь и 

Кремль — главные 

достопримечательности 

Москвы. Праздники и 

традиции нашей страны. 

Показывать на глобусе и 

политической карте 

территорию России, ее 

государственную границу. 

Показывать на карте России 

местонахождение Москвы и 

двух-трех крупнейших городов. 

Объяснять символический 

смысл государственного герба 

России, узнавать его среди 

других гербов. Узнавать флаг 

России среди других флагов. 

Выполнять практическую 

работу с текстом 

государственного гимна: 

слушать гимн, декламировать 

его текст. 

  

37.Права и 

обязанности граждан 

 

  

38.Права ребенка 

 

  

39.Символы РФ   

40.Праздники 

страны 

  

Материки, их особенности (8 ч)   

41.Евразия Евразия, Африка, 

Австралия, Северная 

Америка, Южная Америка, 

Антарктида. Климат. 

Рельеф. Расти тельный и 

животный мир. Знакомство 

с главными 

достопримечательностями 

стран с контрастными 

особенностями 

Находить и показывать на карте 

и глобусе материки. Обсуждать 

особенности климата, рельефа, 

растительного и животного 

мира. Извлекать (по заданию 

учителя) информацию из 

учебника и дополнительной 

литературы о материках. 

Подготавливать доклады и 

обсуждать полученные 

сведения 

  

42.Африка   

43.Австралия   

44.Северная 

Америка 

  

45.Южная Америка   

46.Антарктида 

 

  

47-48.Люди и 

страны. 

  

Расселение человека по планете (20 ч)   

49.Первые поселения 

человека 

 

Где и как селился человек. 

От первого поселения— к 

городу. Какие бывают 

города. Древнерусский 

город. Герб города. Город, 

село, деревня — место, где 

ты живешь. Улицы 

рассказывают о прошлом. 

История дома. Русская 

изба. Дом горожанина. 

Современный город. 

Города «Золотого кольца» 

России. 

Находить на карте России 

родной регион, столицу России. 

Рассказывать по результатам 

экскурсии в краеведческий 

музей о прошлом и настоящем 

родного края, о местах 

исторических событий, па 

мятниках истории и культуры 

родного края. Находить 

дополнительную информацию 

о прошлом родного края, 

символах родного края (герб), 

культу ре (музеи, библиотеки), 

об известных людях, о 

святынях, обычаях, 

религиозных и светских 

праздниках, народах, 

населяющих край. Обсуждать 

полученные сведения. 

  

50.Названия городов 

 

  

51.Как был устроен 

город на Руси 

 

  

52.Улицы города 

 

  

53.Герб – символ 

города 

  

4 четверть (14 ч)   
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54-55.Москва – 

столица России 

Библиотека — хранилище 

книг. Как передавали и 

сохраняли знания. Музеи 

города. Что находится в 

музее, какие бывают музеи 

(исторический, 

художественный, 

политехнический). 

Конституция — Основной 

закон Российской 

Федерации.  Права и 

обязанности   граждан.    

Права    ребенка. 

Уважительное отношение к 

своему и другим народам. 

Русский язык— 

государственный язык 

нашей страны 

Характеризовать профессии 

людей родного края. 

Знакомиться с основными 

правами и обязанностями 

граждан России, которые 

изложены в Основном законе 

страны— Конституции. 

Знакомиться с основными 

правами ребенка. Рассказывать 

о праздничных днях России, 

используя сведения из 

дополнительных источников 

информации 

  

56.Современный 

город 

  

57-58.Путешествие в 

библиотеку 

  

59.История 

письменности 

  

60-61.Первое 

путешествие в 

исторический музей 

  

62-63. Второе 

путешествие в 

исторический музей 

  

64-65.Путешествие в 

художественный 

музей 

  

66-68.Путешествие в 

Политехнический 

музей 

  

 

 


