Примерное календарно-тематическое планирование учебного материала
«Человек и мир» для 3 класса
учреждений общего среднего образования с русским и белорусским языками обучения
(2017/2018 учебный год)

Вдовиченко В. М., Ковальчук Т. А. Человек и мир. 3 класс. – Минск : Адукацыя і выхаванне, 2012.
/ Удавічэнка В. М., Кавальчук Т. А. Чалавек і свет. 3 клас. – Мінск : Адукацыя і выхаванне, 2012.

I четверть (1 ч в неделю)
№
урока, дата 
Тема
урока
Цель урока
Основные виды и способы деятельности
Домашнее
задание
Ориентирование на местности (3 ч)
1
Горизонт. Стороны горизонта
Сформировать представление о горизонте, линии горизонта и основных и промежуточных сторонах горизонта; 
содействовать осознанию учащимися практического значения умения ориентироваться; 
учить находить и показывать на рисунке основные и промежуточные стороны горизонта; 
развивать способность к продуктивной коммуникации, воспитывать чувство ответственности за результаты совместной работы
Освоение элементарных признаков понятий «горизонт»,  «линия горизонта» в процессе чтения и анализа рисунка учебного пособия (слайда); сравнение  полученных результатов с текстом  учебного пособия.
Рассуждение о том, что такое «ориентирование на местности», с помощью чего или как можно ориентироваться на местности (на основе актуализации имеющегося опыта).
Знакомство с основными и промежуточными сторонами горизонта, их обозначениями на основе анализа  рисунка учебного пособия  или слайда.
Освоение опыта определения сторон горизонта в процессе практической работы (на основе рисунка учебного пособия; работа в парах).
Упражнения по определению основных и промежуточных сторон горизонта, если известна одна из сторон (обозначение сторон горизонта на рисунке, упражнение «Покажи»).
Рефлексия. Анализ и оценка того, что узнали и чему учились, оценка совместной  работы (итоговая рефлексия)
Прочитать статьи учебного пособия на с. 5–8; ответить на вопросы к ним














2

Ориентирование на местности  по компасу
Обеспечить освоение представлений о способах ориентирования по компасу, умений пользоваться компасом и определять расположение объектов относительно сторон горизонта, осознание значения освоенных знаний и умений в повседневной жизни; 
создать условия для совершенствования опыта продуктивной коммуникации,  целеполагания, рефлексивного анализа и оценки результатов своей работы,  логического мышления  
Включение в процесс определения темы и целеполагания с помощью создания проблемной ситуации о заблудившихся в лесу людях. 
Конструирование в ходе эвристической беседы ответа на вопрос, что значит ориентироваться на местности, для чего это нужно; сравнение ответов с текстом статьи учебного пособия.
Знакомство с устройством компаса, с правилами его использования в ходе практической работы. 
Освоение опыта правильного использования компаса, определения сторон горизонта, расположения объектов относительно сторон горизонта в процессе практической работы «Ориентирование по компасу» (работа в парах).
Выполнение упражнений по формированию умений определять с помощью компаса  расположение объектов относительно сторон горизонта (например, двери, угла комнаты), пользоваться компасом; нахождение остальных сторон горизонта по одной известной.
Рефлексия. Анализ и оценка того, чему научились, чему предстоит еще учиться
Прочитать статьи, ответить на вопросы к ним
3
Ориентирование по Солнцу 
и местным природным признакам (практическая работа на местности – в школьном дворе)
Создать условия для освоения опыта ориентирования на местности по Солнцу и компасу, местным природным признакам, применения освоенных знаний на практике; для освоения представления о способах и правилах ориентирования по местным природным признакам; 
способствовать совершенствованию опыта целеполагания; воспитанию чувства восхищения красотой осенней природы, стремления выполнять правила природоохранного поведения в процессе непосредственного взаимодействия с окружающей средой
Самостоятельная формулировка учебных задач на основе знакомства с темой урока.
Знакомство со способами ориентирования по Солнцу, местным природным признакам в ходе анализа рисунка учебного пособия, рисунков мультимедийной презентации.
Определение на местности (практическая работа в школьном дворе) горизонта, его формы на открытой и закрытой местности, линии горизонта.
Освоение опыта ориентирования на местности   по Солнцу (на основе тени от шеста в солнечный день). Определение основных и промежуточных сторон горизонта с помощью компаса; сравнение полученных данных с предыдущей работой. 
Работа в микрогруппах: определение расположения нескольких наблюдаемых объектов относительно сторон горизонта, школы; определение нужных направлений (например, в каком направлении нужно идти, чтобы попасть в парк, домой и т. п., в каком направлении необходимо возвращаться).
Нахождение природных признаков, по которым можно определить стороны горизонта; освоение практического опыта определения с их помощью сторон горизонта; проверка полученных результатов  с помощью компаса; формулировка выводов о том, по каким природным признакам можно наиболее точно  определить стороны горизонта
Прочитать текст учебного пособия, ответить на вопросы после текста. Подготовить рассказ 
о способах ориентирования по местным природным признакам
Планета, на которой мы живем (2 ч)
4
Земля – наш общий дом 
Формировать представление о глобусе как модели Земли, материках и океанах,  условном обозначении суши и океанов; 
учить учащихся находить и показывать на глобусе северный и южный полюса, экватор, Северное и Южное полушария,  материки и океаны; 
обеспечить опыт продуктивной коммуникации; 
содействовать развитию потребности в уважительном отношении друг к другу,  взаимопомощи в процессе совместной работы, а также развитию интереса к изучению предмета «Человек и мир»
Анализ рисунков, которые отражают вид Земли из космоса; формулировка предположений о форме Земли. 
Моделирование Солнечной системы, установление места Земли в ней.
Знакомство с глобусом, формулировка вывода о том, почему глобус является моделью Земли; сравнение ответов учащихся с текстом учебного пособия; формулировка понятия «глобус».
Выполнение практической работы: нахождение (под руководством учителя) на глобусе экватора, Северного и Южного полушарий, северного и южного полюсов, Западного и Восточного полушарий (работа в парах).  
Закрепление представлений об экваторе, Северном и Южном полушариях в процессе чтения теста учебного пособия, обозначение или нахождение их на схематическом  рисунке (работа в парах). 
Нахождение и показ материков и океанов на глобусе, усвоение элементарных признаков понятий «материк» и «океан», сравнение собственных рассуждений с текстом учебного пособия.
Рефлексивный анализ и оценка того, что было самым интересным, трудным на уроке
Прочитать статьи, ответить на вопросы к ним
5
Физическая карта полушарий
Формировать представление о карте как уменьшенном изображении всей Земли или ее больших участков на плоскости; 
учить пользоваться основными условными знаками карты; 
продолжить формирование умения находить и показывать на карте материки и океаны; 
находить на физической карте Республику Беларусь; 
содействовать развитию умения сравнивать, делать выводы, оценивать результаты своей работы по установленным критериям; 
воспитывать самостоятельность и ответственность за результаты учебной работы
Включение в процесс целеполагания на основе знакомства с темой урока.
Конструирование ответа на вопрос, почему глобусом  не всегда удобно пользоваться.
Знакомство с физической картой полушарий в процессе практической работы с учебным пособием, сравнение полученных результатов с текстом.
Сравнение глобуса и карты, установление сходства и отличий.
Упражнение в узнавании материков и океанов по описанию особенностей их расположения; нахождение и показ их на физической карте полушарий (работа в парах). Определение особенностей материка, на котором расположена Республика Беларусь: в каких полушариях находится материк, сравнительные размеры, какими океанами омывается, как называется ближайший материк и т. п.; в какой части материка находится Республика Беларусь.
Узнавание материков по их контуру на рисунках слайдов мультимедийной презентации
Прочитать статьи, ответить на вопросы к ним


Мой родной край (15 ч)
6–7
Природные сообщества Беларуси. Лес и его обитатели  (экскурсия)
Формировать представление о природном сообществе как совместном проживании растений и животных на определенной территории, приспособлении растений и животных к совместному проживанию; 
создать условия для развития способности распознавать растения и животных, наблюдать за объектами и явлениями природы, фиксировать и объяснять результаты, обеспечить опыт логического мышления в процессе установления причинно-следственных связей в природе; 
обеспечить опыт осуществления экологически правильной природоохранной деятельности и поведения (например, собирать корм для птиц, соблюдать правила передвижения); 
продолжить учить видеть красоту осенней природы
Наблюдение за красотой осенней природы, ее красками, запахами, звуками. 
Актуализация учебных задач, правил техники безопасности, природоохранного поведения. 
Наблюдения за растениями леса и выяснение, как растения природного сообщества приспособлены к совместному произрастанию: установление учащимися «этажей» (ярусов) леса; выявление, какие растения растут в верхнем этаже (деревья), чем их крона, расположение ветвей отличается от одиноко растущих деревьев; какие растения растут в нижних ярусах (кустарники, травы), какую роль выполняют деревья в лесу.
Распознавание известных деревьев в ходе дидактической игры «К названному дереву (кустарнику) подойди». 
Самостоятельная работа (работа в микрогруппах) по узнаванию растений в ходе игры «Следопыт» (нахождение растений по указанным признакам, розданным плодам, листьям). 
Формулировка вывода о том, какие растения произрастают в каждом из ярусов. 
Выполнение упражнений по определению сторон горизонта с помощью местных природных признаков (лишайники на деревьях, склоны муравейника и т. п.).
Наблюдения за животными леса по ходу экскурсии: где обитают, особенности их передвижения, способы питания, особенности внешнего вида как приспособление к месту проживания и питания, узнавание знакомых птиц. 
Получение практического опыта  природоохранной деятельности исходя из конкретных условий (уборка леса, огораживание муравейника и т. п.); сбор листьев, деревьев и кустарников для гербария или практической работы  в классе
Подготовить рассказ или рисунок «Лесные этажи»
8
Формы земной поверхности
Сформировать представление о разнообразии форм поверхности, их особенностях; 
содействовать развитию метапредметных способностей учащихся (способность к целеполаганию, к самоконтролю и самооценке; анализу текстов и рисунков, к продуктивной работе в парах, осуществлять сравнение, формулировать выводы); 
продолжить формирование умения находить объекты на карте по условным знакам; 
содействовать воспитанию самостоятельности, ответственного отношения к учебной деятельности 
Самостоятельная формулировка задач урока на основе знакомство с его темой. 
Актуализация имеющегося чувственного опыта о формах земной поверхности, сравнение полученных результатов с текстом учебного пособия.
Узнавание видов равнин (плоской и холмистой) по рисункам учебного пособия, фотографиям мультимедийной презентации, обоснование своих ответов.
Формирование представлений о холме с помощью рисунка учебного пособия, его строении; сравнение полученных знаний с текстом; конструирование понятия «холм». 
Сравнение холма и горы, конструирование ответа на вопрос о том, чем похожи и чем отличаются гора и  холм, сравнение своих предположений с текстом учебного пособия, формулировка выводов (какие предположения оказались верными, а какие нет, что нового узнали из текста).
Нахождение гор Гималаи на физической карте под руководством учителя, определение по условным знакам высоты гор (низкие или высокие).
Сравнение высоких и низких гор, выявление их отличия на основе анализа рисунков и текста учебного пособия.
Узнавание основных форм поверхности на картинах, таблицах, слайдах, по описанию в ходе игры «Загадай – отгадаю». 
Моделирование форм поверхности (равнины плоской, холма) с помощью песка (при наличии времени; работа в микрогруппах). 
Рефлексия. Самоопределение того, что нового узнали, что помогало и что мешало в достижении задач урока, над чем следует поработать в дальнейшем
Прочитать статьи на стр. 25–29, ответить на вопросы к ним


