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1. Планируемые личностные, метапредметные, предметные результаты: 

Личностные результаты 

 

У третьеклассника будут сформированы: 

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации на 

содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебнопознавательные 

и внешние мотивы; 

– учебнопознавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой задачи; 

– способность к оценке своей учебной деятельности; 

– основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 

семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и 

историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать в своей 

деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и деятельности; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни;  

 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

– учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в сотрудничестве с 

учителем; 
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– планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том числе 

во внутреннем плане; 

– учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

– различать способ и результат действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием 

учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), в открытом 

информационном пространстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

– осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире  

и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

– использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и схемы 

(включая концептуальные), для решения задач; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– строить сообщения в устной и письменной форме; 

– ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

– осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

– устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

– строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и связях; 

– осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения существенных 

признаков и их синтеза; 

– устанавливать аналогии; 

– владеть рядом общих приемов решения задач. 
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Обучающийся получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя 

недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для 

указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не совпадающих с 

его собственной, и ориентироваться на позицию партнера в общении и взаимодействии; 

– учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; 

– формулировать собственное мнение и позицию; 

– договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов; 

– строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной деятельности; 
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– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и позиций всех 

участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнеру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

 

Метапредметные результаты: 

Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного 

Обучающийся научится: 

– находить в тексте конкретные сведения, факты, заданные в явном виде; 

– определять тему и главную мысль текста; 

– делить тексты на смысловые части, составлять план текста; 

– вычленять содержащиеся в тексте основные события и устанавливать их последовательность; 

упорядочивать информацию по заданному основанию; 

– сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2—3 существенных признака; 

– понимать информацию, представленную в неявном виде (например, находить в тексте несколько 

примеров, доказывающих приведенное утверждение; характеризовать явление по его описанию; выделять общий 

признак группы элементов); 

– понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, 

диаграммы; 

– понимать текст, опираясь не только на содержащуюся в нем информацию, но и на жанр, структуру, 

выразительные средства текста; 

– использовать различные виды чтения: ознакомительное, изучающее, поисковое, выбирать нужный вид 

чтения в соответствии с целью чтения; 

– ориентироваться в соответствующих возрасту словарях и справочниках. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска нужной 

информации; 

– работать с несколькими источниками информации; 

– сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации 

Обучающийся научится: 
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– пересказывать текст подробно и сжато, устно и письменно; 

– соотносить факты с общей идеей текста, устанавливать простые связи, не показанные в тексте напрямую; 

– формулировать несложные выводы, основываясь на тексте; находить аргументы, подтверждающие вывод; 

– сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию; 

– составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный 

вопрос. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– делать выписки из прочитанных текстов с учетом цели их дальнейшего использования; 

– составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 

 

Работа с текстом: оценка информации 

Ученик научится: 

– высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о прочитанном тексте; 

– оценивать содержание, языковые особенности и структуру текста; определять место и роль 

иллюстративного ряда в тексте; 

– на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность прочитанного, 

обнаруживать недостоверность получаемых сведений, пробелы в информации и находить пути восполнения этих 

пробелов; 

– участвовать в учебном диалоге при обсуждении прочитанного или прослушанного текста. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

– сопоставлять различные точки зрения; 

– соотносить позицию автора с собственной точкой зрения; 

– в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять достоверную (противоречивую) 

информацию. 

Знакомство со средствами ИКТ, гигиена работы с компьютером 

Обучающийся научится: 

– использовать безопасные для органов зрения, нервной системы, опорнодвигательного аппарата 

эргономичные приемы работы с компьютером и другими средствами ИКТ; выполнять компенсирующие физические 

упражнения (минизарядку); 

– организовывать систему папок для хранения собственной информации в компьютере. 
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Предметные результаты:   

Обучающийся научится: 

- узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; 

использовать их для объяснения необходимости бережного отношения к природе; 

- описывать на основе предложенного плана изученные объекты и явления живой и неживой природы, выделять их 

существенные признаки;• проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование и измерительные приборы; следовать инструкциям и правилам техники 

безопасности при проведении наблюдений и опытов; 

-сравнивать объекты живой и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных свойств 

и проводить простейшую классификацию изученных объектов природы; 

- использовать готовые модели (глобус, карта, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов; 

- определять характер взаимоотношений человека и природы, находить примеры влияния этих отношений на 

природные объекты, здоровье и безопасность человека; 

-понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать 

знания о строении и функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

- использовать естественно-научные тексты (на бумажных и электронных носителях, в том числе в 

контролируемом Интернете) с целью поиска информации, ответов на вопросы, объяснений, создания собственных 

устных или письменных высказываний; 

- использовать различные справочные издания (словарь по естествознанию, определитель растений и животных на 

основе иллюстраций, атлас карт, в том числе и компьютерные 

издания) для поиска необходимой информации; 

-освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, запись, измерение, опыт, сравнение, 

классификация и др. с получением информации от окружающих людей, в открытом информационном 

пространстве); 

-развитие навыков устанавливать и выявлять причинно – следственные связи в окружающем мире. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

-• использовать при проведении практических работ инструменты ИКТ (фото и видеокамеру, микрофон и др.) 

для записи и обработки информации, готовить не большие презентации по результатам наблюдений и опытов; 
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- осознавать ценность природы и необходимость нести ответственность за её сохранение, соблюдать правила 

экологичного поведения в школе и в быту (раздельный сбор мусора, экономия воды и электроэнергии) и природной 

среде; 

- пользоваться простыми навыками самоконтроля самочувствия для сохранения здоровья, осознанно выполнять 

режим дня, правила рационального питания и личной гигиены; 

- выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде, оказывать первую помощь при 

несложных несчастных случаях; 

- планировать, контролировать и оценивать учебные действия в процессе познания окружающего мира в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; 

-осознанно выполнять режим дня, правила рационального питания и личной гигиены. 

  

Планируемые результаты освоения программы по предмету «Окружающий мир» 

 

Обучающийся научится:  

— 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  условия  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 т. п. разных эпох;  

— называть даты  образования  Древней  Руси; венчания на  царство первого русского  царя; отмены крепостного 

права; свержения последнего русского царя; 

 — работать с географической и исторической картами, контурной  картой. 
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Обучающийся получит 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  свойства  воды  и  воздуха;  

— проводить несложные опыты по  размножению  растений;  

— проводить классификацию  животных по  классам; выделятьпри знак 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 ремёсел; научные  открытия и др.);  

— высказывать предположе ния, обсуждать проблемные вопросы,  сравнивать  свои  высказывания  с  текстом  

 учебника. 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Окружающий мир».  

 

Человек и природа. (37 часов) 

Солнце - ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля - планета, общее 

представление о форме и размерах Земли. Географическая карта и план. Важнейшие природные объекты своей 

страны, района. Ориентирование на местности. Компас. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина смены времен года. 

Смена времен года в родном крае на основе наблюдений. Погода, ее составляющие (температура воздуха, 

облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни 

людей. Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение 

равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края (краткая характеристика на основе 

наблюдений).Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. Водоемы 

родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. 

Значение воздуха для растений, животных, человека. Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, 

бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера). Растения, 

их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Условия, необходимые для жизни 
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растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Дикорастущие и 

культурные растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Грибы.  Животные, их 

разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, 

звери, их отличия. Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение 

животных (насекомые, рыбы, птицы, звери). Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к животным. Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

Взаимосвязи в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных;  

животные - распространители плодов и семян растений. Влияние человека на природные сообщества. 

Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). Положительное и отрицательное 

влияние деятельности человека на природу (в том числе на примере окружающей местности). Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, ее значение, отдельные 

представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная 

ответственность каждого человека за сохранность природы. Правила безопасного поведения в природе. 

Человек и общество. (29 часов) 

Имена и фамилии членов семьи.  Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории.  История Отечества. Счет 

лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды: Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская 

Федерация.  

Картины быта, труда, духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Значение труда в жизни человека и общества. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных 

ценностей. Охрана памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего 

края. Правила безопасной жизни.  

 Правила безопасности жизни. (2ч.) 

Правила безопасной жизни. Правила пожарной безопасности.   

Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. 
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

№ Тема Количество 

часов 

 Человек и природа 38 часов 

1 Вещество-то, из чего  состоят все природные объекты и предметы. 1 

2 Солнце - ближайшая к нам звезда. Природные тела и природные явления 1 

3 Солнце – источник света и тепла для всего живого на Земле. Распространение тепла от 

его источника. 

1 

     4 Земля - планета, общее представление о форме и размерах Земли. Вращение Земли как 

причина смены дня и ночи.   

1 

5 Времена года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца 

как причина смены времен года. Смена времен года в родном крае на основе 

наблюдений. 

1 

6 Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоемы родного края. Вода – условие жизни на Земле. Роль света и воды в жизни 

растений. Правила безопасной жизни. Правила безопасного поведения на водоеме в 

разное время года. 

1 

7 Воздух - смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, 

человека. 

1 

8 Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер) Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. 

1 

9  Географическая карта и план. Важнейшие природные объекты своей страны, района. 

Ориентирование на местности. Компас. 

1 

10 Работа с картой и планом. Правила безопасной жизни. Дорога от дома до школы. 1 

11 Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, 

условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности поверхности родного края 

(краткая характеристика на основе наблюдений). 

1 

12 Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2-3 примера)  

1 

13 Проверочная работа «Земля - планета». 1 
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14 Грибы.  1 

15  Растения, их разнообразие. Растения родного края, названия и краткая характеристика 

на основе наблюдений. Если бы на Земле не было растений. Экскурсия в природные 

сообщества. Правила безопасной жизни. Правила безопасного поведения в лесу. 

1 

16 Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Работа с живыми растениями 

и гербарными экземплярами. 

1 

17 Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Растение – живой 

организм.   

1 

18 Наблюдение роста растений, фиксация изменений. Размножение растений. 

Распространение плодов и семян. 

1 

19 Дикорастущие и культурные растения. Растения родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

1 

20 Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Как 

возникло земледелие. Хлеб – всему голова. 

1 

21 Проверочная работа «Грибы. Растительный мир Земли». 1 

22 Красная книга России, ее значение, отдельные представители растений и животных 

Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого 

человека за сохранность природы. 

1 

23 Положительное и отрицательное влияние деятельности человека на природу (в том числе 

на примере окружающей местности). Правила безопасной жизни. Правила поведения в 

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, 

растительного и животного мира. 

1 

24 Животные, их разнообразие.  Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. 1 

25 Животные родного края, их названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 1 

26 Животные - распространители плодов и семян растений. Роль животных в природе и 

жизни людей. Животные – часть природы. 

1 

27 Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, тепло, пища). Животные – 

живые существа (организмы). 

1 

28 Особенности питания разных животных (хищные, растительноядные, всеядные). 

Жизнедеятельность животных. 

1 
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29 Размножение животных (насекомые, рыбы, птицы, звери).  1 

30 Как животные приспосабливаются к условиям жизни 1 

31 Беспозвоночные животные 1 

32 Насекомые. Пауки. Их отличия. 1 

33 Позвоночные животные - рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, их отличия. 1 

34 Птицы и звери- позвоночные животные, их отличия. 1 

35 Природные сообщества родного края (2-3 примера на основе наблюдений). Взаимосвязи 

в природном сообществе: растения - пища и укрытие для животных. Влияние человека 

на природные сообщества.   

1 

36  Человек и животные. Почему люди приручали диких животных. 1 

37 Бережное отношение человека к животным. Заповедники, национальные парки, их роль 

в охране природы.  

1 

38  Проверочная работа «Животный мир Земли». 1 

 Человек и общество 24 часа 

39 История Отечества. Древняя Русь. Восточнославянские племена. 1 

40 Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные 

исторические периоды. Древнерусское государство. 

1 

41 Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Великие князья в Древней Руси. 

1 

42 Московское государство. Как Москва стала столицей. Иван Грозный. 1 

43  Российская империя. Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых 

национальных ценностей. Пётр I Великий – император России. 

1 

44 Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Екатерина II Великая. 

1 

45 Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. 

Император Николай II. 

1 

46 СССР, Российская Федерация. Охрана памятников истории и культуры. Посильное 

участие в охране памятников истории и культуры своего края. Личная ответственность 

каждого человека за сохранность историко-культурного наследия своего края.   

1 

47 Проверочная работа «История Отечества». 1 
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48 Имена и фамилии членов семьи. Из истории имён. Как выглядели наши предки. 1 

49 Значение труда в жизни человека и общества. Как в старину трудились наши предки. 1 

50 Как защищали Родину наши предки. Какими были наши предки. 1 

51 Картины быта в разные исторические времена. Какие предметы окружали русских 

людей. 

1 

52 Культурные традиции людей в разные исторические времена. Одежда в разные 

исторические эпохи. 

1 

53 Духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Русская трапеза. 

1 

54 Основные религии народов России: православие, ислам, иудаизм, буддизм. 

Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, культуре, истории. Во 

что верили наши предки. 

1 

55 Принятие христианства на Руси. 1 

56 Проверочная работа «Культурные традиции людей в разные исторические времена». 1 

57  Картины труда в разные исторические времена. 1 

58 Картины труда в разные исторические времена. Труд крепостных крестьян.  1 

59 Картины труда в разные исторические времена. Что такое ремесло 1 

60 Духовно-нравственные и культурные традиции людей в разные исторические времена. 

Игрушечных дел мастера. 

1 

61 Картины труда в разные исторические времена. Маленькие мастера.   1 

62 Картины труда в разные исторические времена. О гончарном ремесле. 1 

63 Картины труда в разные исторические времена. О труде ткачей. 1 

64 Картины труда в разные исторические времена. Русские оружейники. 1 

65 Картины труда в разные исторические времена. Что создавалось трудом рабочего. 

Первые российские мануфактуры.   

1 

66 Проверочная  работа «Что создавалось трудом крестьянина». 1 

 Правила безопасности жизни.  2 часа 

67 Правила безопасной жизни. Правила пожарной безопасности.   1 

68 Правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоеме в разное время года. 1 

Итого:  68 часов 
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