
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа составлена на основе: 

- требований федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

- Основной образовательной программы начального общего образования МБОУ «Горная СШ»,  

- авторской программы  Н.Ф. Виноградовой «Окружающий мир. 1-4 классы». 

 

Основная цель обучения предмету «Окружающий мир» в начальной школе - представить в обобщенном виде культурный опыт 

человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у младшего школьника понимание общечело-

веческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. 

 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии: человек как биологическое существо; человек и другие люди;     

человек и мир природы; человек и общество; история родной страны. 

Данный курс носит интегрированный характер. Суть интеграции заключается в знакомстве с различными явлениями окружающего мира, 

объединенными общими, присущими им закономерностями. Интегративный характер курса обеспечивает синтез знаний, полученных при 

изучении других учебных предметов (изобразительного искусства, русского языка, литературного чтения, основ безопасности 

жизнедеятельности), и позволяет реализовать их в интеллектуально-практической деятельности ученика. 

Изобразительное искусство дает возможность использовать средства художественной выразительности для расширения духовно-

культурного пространства ребенка, для наполнения окружающего мира высокими образами искусства. 

Русский язык служит основой для развития устной речи: для использования важнейших видов речевой деятельности и основных типов 

учебных текстов в процессе анализа заданий и обсуждения результатов деятельности (описание, повествование на заданную тему; построение 

логически связанных высказываний в рассуждениях, обоснованиях, формулировании выводов). 

Литературное чтение создает условия для формирования целостного образа изучаемого предмета или явления. 

Основы безопасности жизнедеятельности способствуют формированию личности гражданина, ответственно относящегося к личной 

безопасности, безопасности общества, государства и окружающей среды.  

 

Система оценки достижений учащихся. 

 

Специфичность содержания предметов, составляющих образовательную область «Окружающий мир», оказывает влияние на содержание и 

формы контроля. Основная цель контроля - проверка знания фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, высказывать 

обобщенные суждения, приводить примеры из дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Классификация ошибок и недочетов, влияющих не снижение оценки 

Ошибки: 

• неправильное определение понятия, замена существенной характеристики понятия несущественной; 

• нарушение последовательности в описании объекта (явления) в тех случаях, когда она является существенной; 

• неправильное раскрытие (в рассказе-рассуждении) причины, закономерности, условия протекания того или иного изученного явления; 



• ошибки в сравнении объектов, их классификации на группы по существенным признакам; 

• незнание фактического материала, неумение привести самостоятельные примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

• отсутствие умения выполнить рисунок, схему, неправильное заполнение таблицы; неумение подтвердить свой ответ схемой, рисунком, 

иллюстративным материалом; 

• ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному результату; 

• неумение ориентироваться на карте и плане, затруднения в правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических). 

Недочеты: 

• преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 0 неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющие 

отрицательно на результат работы; отсутствие обозначений и подписей; 

• отдельные нарушения последовательности операций при проведении опыта, не приводящие к неправильному результату; 

• неточности в определении назначения прибора, его применение осуществляется после наводящих вопросов; 

• неточности при нахождении объекта на карте. 

Особенности организации контроля по "Окружающему миру" 

Для контроля и оценки знаний и умений по предметам этой образовательной области используются индивидуальная и фронтальная устные 

проверки, различные письменные работы, которые не требуют развернутого ответа с большой затратой времени, а также самостоятельные 

практические работы с картами, приборами, моделями, лабораторным оборудованием. 

Фронтальный опрос проводится как беседа-полилог, в котором участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов 

по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают короткие обоснованные ответы. Поскольку основная цель таких контрольных бесед - 

проверка осознанности усвоения учебной программы, это определяет необходимость подбора таких вопросов, которые проверяют не только 

знания фактического материала (повторить статью учебника, перечислить, вспомнить и т.п.), но и умение сопоставить факты, выбрать 

альтернативу, сравнить, проанализировать, найти причину явления и т.п. 

Индивидуальный устный опрос также имеет свои специфические особенности на уроках по предметам данной образовательной области. 

Можно выделить следующие формы индивидуального опроса: рассказ-описание и рассказ-рассуждение. 

Рассказ-описание. Ученик дает последовательное, логическое описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства. При оценке этого вида рассказа учитываются полнота раскрытия вопроса, выделение наиболее существенных 

признаков объекта, логичность изложения, передача своего отношения к описываемому предмету. Положительной оценки заслуживает желание 

ученика отступить от текста учебника, не повторить его дословно, а высказать мысль своими словами, привести собственные примеры из 

жизненного опыта. Особо отмечается использование дополнительной литературы и иллюстративного материала, самостоятельно выполненных 

рисунков и схем. 

Рассказ-рассуждение проверяет умение учащегося самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить причинно-

следственные, пространственные и временные связи, использовать приобретенные знания в нестандартных ситуациях с применением схем, 

таблиц, диаграмм и т.п. Этот вид опроса очень важен для проверки уровня развития школьника, сформированное™ его логического мышления, 

воображения» связной речи-рассуждения. 

Характеристика цифровой отметки (оценки) при устном ответе: 

"5" /отлично/ выставляется, если учебный материал излагается полно, логично, отсутствуют ошибки или имеется один недочет, ученик 

может привести примеры из дополнительной литературы. 



"4" /хорошо/ - ответ полный, но имеются незначительные нарушения логики изложения материала. 

"3" /удовлетворительно/ - ответ раскрыт не полно, осуществляется по наводящим вопросам, имеются отдельные нарушения в логике 

изложения материала. 

"2" /плохо/ - ответ не раскрывает обсуждаемый вопрос, отсутствует полнота и логика изложения учебного материала. 

Нормы оценок при письменном контроле соответствуют общим требованиям. 

Целесообразно при проведении письменного контроля использовать тестовые задания. Тестовые работы должны включать задания, в 

которых ученик должен продемонстрировать разные виды учебных умений. Для определения фактических знаний по предмету необходимы тесты 

на выбор ответа, поиск ошибки, продолжение или исправление высказывания. Для проверки умений сравнивать, классифицировать, выделять 

существенные признаки, делать выводы используются графические задания: заполнение таблиц, дополнение и составление схем, рисунки. 

Графические работы позволяют проверить и осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение преобразовать текстовую информацию в 

модель, рисунок-схему. Вопросы с "открытым ответом" позволяют проверить умения использовать приобретенные знания и оформлять 

письменный ответ.  

При оценке тестовой работы рекомендуется руководствоваться следующим: 

О т м е т к а   "5"   ставится за 90-100 % выполненной работы 

О т м е т к а "4" ставится за 80-89 %выполненной работы 

О т м е т к а "3" ставится за 50-79% выполненной работы 

О т м е т к а "2" ставится за менее 50% выполненной работы 

В письменных проверочных работах по предмету окружающий мир орфографические ошибки не учитываются. 

Итоговая комплексная контрольная работа. Умения, проверяемые в основной части работы, оцениваются 1 баллом. В дополнительной 

части большинство проверяемых умений также оценивается 1 баллом, за исключением заданий 7 (текстовая задача) и 10 (свободное 

высказывание) оценивается в 2 балла. Результаты фиксируются в оценочном листе. 

Оценку общей успешности выполнения работы целесообразно вести на основе суммарных баллов, полученных за основную и 

дополнительную части. В этом случае результаты выполнения работы могут интерпретироваться с позиции достижения/ недостижения базового и 

повышенных уровней подготовки, базового и повышенного уровней освоения курсов математики, русского языка, чтения. Показателем 

успешности выполнения основной части (достижения базового уровня подготовки) является получение ребѐнком 5 или 6 баллов. О достижении 

повышенных уровней подготовки можно судить по совокупности результатов, полученных за основную и дополнительную части работы. Если 

ребѐнок получает за дополнительную часть 5 и более баллов, а за основную часть 7 и более баллов, можно считать, что он достиг как базового, 

так и повышенного уровня подготовки.  

Сроки реализации программы 2021-2022 учебный год. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

В программе представлены следующие ведущие содержательные линии. 

Человек как биологическое существо: чем человек отличается от других живых существ, индивидуальность человека, здоровье и образ 

его жизни, знание себя как необходимое условие эмоционального благополучия и успешной социализации Тема в 3 классе «Земля – наш общий 

дом» 



Я и другие люди: может ли человек жить один, как нужно относиться к другим людям, правила культурного поведения и почему их нужно 

выполнять. Тема в 3 классе «Каким был человек в разные времена (исторические эпохи)». 

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без природы, почему люди должны беречь природу. Тема в 3 классе 

«Человек изучает Землю». 

Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему гражданин любит свою Родину, что значит любить Родину, семья как 

ячейка общества. Тема в 3 классе «Как трудились люди в старину». 

История родной страны: как рождалось и развивалось наше государство, какие важнейшие события произошли в его истории, как 

развивались экономика, техника, культура и искусство в нашей стране. Темы в 3 классе «Наша Родина – от Руси до России», «Как люди жили в 

старину», «Как трудились в старину». 

Представленная в программе логика изложения содержания образования в рамках предмета «Окружающий мир» адекватно отражается и в 

средствах обучения. Важнейшая особенность содержания предмета рассматриваемого учебного курса – определѐнность, жизненность, реальность 

всех воспринимаемых явлений, тогда как в других учебных предметах создаются в основном искусственные (учебные) ситуации, которые, «в 

чистом виде» в жизни не встречаются. Это объясняет особую уникальность уроков познания земного мира: обеспечение развития многих 

интеллектуальных умений, которые с успехом могут использоваться при изучении других предметов. Причѐм эта особенность процесса изучения 

мира распространяется на изучение природы и общества, предметного мира и деятельности и творчества человека. Эта особенность предмета 

продиктовала две технологические позиции, представленные в средствах обучения: организацию целенаправленной деятельности восприятия 

(наблюдения, опыты и пр.); усиление внимания к поисковой и исследовательской деятельности учащихся. 

Формы организации учебного процесса.  
Программа предусматривает проведение традиционных уроков, работы детей в группах, парах, индивидуальная работа, экскурсии, целевые 

прогулки, наблюдения из окна и в уголке природы. 

Формы контроля.  

В целях систематического контроля над уровнем знаний, умений и навыков учащихся предлагаются: устный опрос, письменный опрос, 

самостоятельная работа, контрольная работа, тестовые работы, дидактический материал для самостоятельной работы, карточки контроля 

теоретических знаний, проверка домашнего задания (фронтальная, взаимопроверка, выборочная), диагностики. 

Технологии, методики: уровневая дифференциация; проблемное обучение; моделирующая деятельность; поисковая деятельность; 

дидактические и ролевые игры; информационно-коммуникационные технологии; здоровьесберегающие технологии. 

 

 

ОПИСАНИЕ МЕСТА ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

 

В соответствии с учебным планом МБОУ «Горная СШ»  на преподавание окружающего мира в 3 классе отводится 68 часов, 2 часа в 

неделю.  

 

ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 



Содержание программы направлено на освоение учащимися знаний, умений и навыков на базовом уровне. Она включает все темы, 

предусмотренные федеральным компонентом  государственного образовательного стандарта основного общего образования по окружающему 

миру и авторской программой учебного курса. 

Рабочая программа построена на основе формирования целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место человека 

в ней, его биологическую и социальную сущность. 

В основе построения курса лежат следующие принципы. 

1. Принцип интеграции – соотношение между естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими различные виды человеческой 

деятельности и систему общественных отношений. Реализация этого принципа особенно важна по двум причинам: во-первых, интеграция даѐт 

возможность учесть одну из важнейших психологических особенностей младшего школьника – целостность, нерасчленѐнность восприятия 

окружающего мира, а во-вторых, обеспечивает познание отдельных сторон действительности в их взаимосвязи, тогда как отсутствие интеграции 

рождает «болезнь блуждания от одного предмета к другому и интеллектуальную бестолковость» (Г.Гегель). Интеграция затрагивает не только 

общий подход к отбору содержания в системе «человек – природа - общество», но и более частные составляющие этой системы: «человек и 

предметный мир», «человек и другие люди», «человек и его самость», «человек и творческая деятельность». Это обеспечивается 

представленностью знаний из различных предметных областей – природоведческих, географических, гигиенических, психологических, 

исторических и др. 

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее актуальных для ребѐнка этого возраста знаний, необходимых для его 

индивидуального психологического и личностного развития, а также последующего успешного обучения; представление каждому школьнику 

возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои склонности и таланты. Актуализация содержания обучения 

предполагает его отбор с учѐтом специфики социальных ролей данной возрастной группы, социально значимых качеств, обеспечивающих 

успешное взаимодействие с различными сторонами действительности. 

3. Культурологический принцип – это обеспечение широкого эрудиционного фона обучения, что даѐт возможность развивать общую 

культуру школьника, его возрастную эрудицию. Именно поэтому большое внимание в программе уделяется общекультурным сведениям: 

творчеству выдающихся личностей, научным открытиям, истории развития техники, искусства, литературы и др. Для реализации этого принципа 

в программу введѐн специальный раздел «Расширение кругозора школьников». 

4. Необходимость принципа экологизации  содержания обучения по предмету «Окружающий мир» определяется социальной значимостью 

решения задачи экологического образования младших школьников. Этот принцип реализуется двумя путями: расширение представлений  

школьников о взаимодействии человека с окружающим миром (рубрики «Человек и растение», «Человек и животные», «Человек и природа»), а 

также раскрытием системы правил поведения в природе, подчиняющихся принципу «Не вреди». Действие принципа распространяется на 

отношение человека не только к природным объектам, но и к другим людям (элементы социальной экологии). 

5. Принцип поступательности обеспечивает постепенность, последовательность и перспективность обучения, возможность успешного 

изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов в основной школе. 

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении природы и социальных явлений широко использовать местное окружение, 

проводить экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в краеведческий, исторический, художественный музей и т.п. Всѐ это 

обеспечивает усвоение естественнонаучных и обществоведческих понятий. 

 

 



ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КУРСА 

 

Личностные УУД Регулятивные УУД Познавательные УУД 

 

Коммуникативные УУД 

1) иметь  представления о 

национальной культуре, о 

вкладе своего народа в 

культурное и 

художественное наследие 

мира; 

2) Интересоваться  и 

уважительно  относиться  

к культурам разных 

народов, иному мнению, 

истории и культуре 

других народов; 

3) развивать свой 

творческий потенциал, 

активизировать 

воображение и фантазию; 

4) знать этические нормы 

и испытывать 

эстетические 

потребности, 

эмоционально-

чувственного восприятия 

окружающего мира 

природы и произведений 

искусства; 5)испытывать  

интерес к 

самостоятельной 

творческой деятельности; 

развивать  желания 

привносить в 

окружающую 

действительность 

  1.Самостоятельно организовывать 

свое рабочее место в соответствии с 

целью выполнения заданий. 

  2.Определять цель учебной 

деятельности с помощью учителя и 

самостоятельно, соотносить свои 

действия с поставленной целью.  

 3.Составлять план выполнения 

заданий на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством 

учителя. Осознавать способы и 

приѐмы действий при решении 

учебных задач.  

  4.Осуществлять само- и 

взаимопроверку работ. 

 5. Оценивать правильность 

выполненного задания  на основе 

сравнения с предыдущими 

заданиями или на основе различных 

образцов и критериев.                              

6. Корректировать выполнение 

задания в соответствии с планом, 

условиями выполнения, 

результатом действий на 

определенном этапе. 

7.Осуществлять выбор под 

определѐнную задачу литературы, 

инструментов, приборов.  

 8.Оценивать собственную 

успешность в выполнения заданий. 

1.Ориентироваться в учебниках: определять, 

прогнозировать, что будет освоено при 

изучении данного раздела; определять круг 

своего незнания, осуществлять выбор 

заданий под определѐнную задачу. 

2.Самостоятельно предполагать, какая  

дополнительная информация будет нужна 

для изучения незнакомого материала; 

отбирать необходимые  источники 

информации среди словарей, энциклопедий, 

справочников в рамках проектной 

деятельности. 

3. Извлекать информацию, представленную 

в разных формах (текст, иллюстрация 

таблица, схема, диаграмма, экспонат, 

модель и др.) 4.Использовать 

преобразование словесной информации в 

условные модели и наоборот.  

5.Самостоятельно использовать модели при 

решении учебных задач. 6.Предъявлять 

результаты работы, в том числе с помощью 

ИКТ. 

7. Анализировать, сравнивать, 

группировать, устанавливать причинно-

следственные связи (на доступном уровне). 

8. Выявлять аналогии и использовать их при 

выполнении заданий. 

9. Активно участвовать в обсуждении 

учебных заданий, предлагать разные 

способы выполнения заданий, обосновывать 

выбор наиболее эффективного способа 

действия. 

1.Соблюдать в повседневной 

жизни нормы речевого этикета 

и правила устного общения. 

2.Читать вслух и про себя 

тексты учебников,  

художественных и научно-

популярных книг, понимать 

прочитанное, задавать вопросы, 

уточняя непонятое.  

3.Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

4.Участвовать в диалоге; 

слушать и понимать других, 

точно реагировать на реплики, 

высказывать свою точку зрения, 

понимать необходимость 

аргументации своего мнения. 

5.Критично относиться к своему 

мнению, сопоставлять свою 

точку зрения с точкой зрения 

другого.  

6.Участвовать в работе группы 

(в том числе в ходе проектной 

деятельности), распределять 

роли, договариваться друг с 

другом, учитывая конечную 

цель.  

7.Осуществлять взаимопомощь 

и взаимоконтроль при работе в 

группе. 



красоту; сотрудничать с 

взрослыми и 

сверстниками в 

художественной 

деятельности. 

 

Предметные результаты 

 

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 растений; 

- 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 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. 

 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут 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; 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 ремѐсел; 

научные открытия и др.); 

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



 

СОДЕРЖАНИЕ ТЕМ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

№ п/п Тема раздела Часы 

1 Введение 1 

2 Земля - наш общий дом 8 

3 Царства природы 25 

4 Наша Родина: от Руси до России 8 

5 Как люди жили в старину 10 

6 Как  трудились люди в старину 15 

7 Обобщение по курсу 1 

8 ИТОГО 68 

   

                                                                                                Содержание тем учебного курса 

 

Раздел 

учебного курса, 

количество 

часов 

Элементы содержания  Характеристика деятельности учащихся  

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

истории. 

-ориентироваться в понятии «историческое время»; 

-различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

Земля - наш 

общий дом 

Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной 

системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе.Условия жизни на 

Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для 

жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоѐмы, их разнообразие. 

Растения и животные разных водоѐмов. Охрана воды от загрязнения. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь газов. 

Охрана воздуха. Человек познает мир. Изображение Земли. Глобус — 

модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, 

условные обозначения карты. Карта России.  Наблюдения, опыты, 

эксперименты — методы познания человеком окружающего мира. 

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения 

карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних 

цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни 

-характеризовать Солнечную систему: называть, 

кратко описывать планеты, входящие в нее; 

-анализировать модели, изображающие Землю 

(глобус, план, карту); 

-различать географическую и историческую карты; 

-анализировать масштаб, условные обозначения на 

карте; 

-характеризовать условия жизни на Земле: воды, 

воздуха, тепла, света; 

-устанавливать зависимости между состоянием воды 

и температурой воздуха; 

-описывать свойства воды (воздуха), приводить 

примеры опытов, подтверждающих различные их 

свойства; 

-называть источники воды, характеризовать 



на Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения 

карты 

различные водоемы; 

-моделировать несложные ситуации (опыты, 

эксперименты) в соответствии с поставленной 

учебной задачей; 

-ориентироваться на плане, карте: находить объекты 

в соответствии с учебной задачей; 

-объяснять назначение масштаба и условных 

обозначений. 

Царства 

природы 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. 

Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 

Предупреждение отравлений грибами. 

Животные  - царство 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. 

Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи 

питания. Как животные воспитывают своих детѐнышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, 

значение растений для жизни. Растения и человек. Разнообразие 

растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), 

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. 

-характеризовать значение растений для жизни; 

-различать (классифицировать) растения разных 

видов, описывать их; 

-объяснять последовательность развития жизни 

растения, характеризовать значение органов 

растения; 

-проводить несложные опыты по размножению 

растений; 

-приводить примеры причин исчезновения растений 

(на краеведческом материале). 

-объяснять отличия грибов от растений; 

-различать грибы съедобные от ядовитых 

-характеризовать роль животных в природе; 

-приводить примеры (классифицировать) 

одноклеточных и многоклеточных животных; 

-характеризовать животное как организм; 

-устанавливать зависимость между внешним видом, 

особенностями поведения и условиями обитания 

животного; 

-приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

-составлять описательный рассказ о животных 

разных классов; 

-составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана 

животных в России»;  

-перечислять причины исчезновения животных; 

-ориентироваться в понятии «одомашнивание» 

животных: перечислять признаки, приводить 

примеры домашних животных. 



Родина:  

от Руси до 

России 

Название русского государства в разные исторические времена (эпохи): 

Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, 

Российская империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. 

Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, 

государства. Расширение кругозора школьников. Символы царской 

власти. 

-воспроизводить названия русского государства в 

разные исторические эпохи; 

-составлять словесный портрет славянина: отвечать 

на вопрос 

Как люди жили 

в старину 

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 имѐн и фамилий. 

Имена в далѐкой древности. Как трудились в старину (15 ч.) 

«Какими были наши предки?»; 

-описывать особенности труда, быта, одежды, 

трапезы славян; 

-воспроизводить дату Крещения Руси, кратко 

рассказывать о значении этого события. 

Как  трудились 

люди в старину 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб 

– главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. 

Отмена крепостного права. 

Ремѐсла. Возникновение и развитие ремѐсел на Руси, в России 

(кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное ремесло и др.). 

знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик 

и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские 

поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). 

Освоение космоса. 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные 

исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда 

людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

-ориентироваться в понятиях «земледелие», 

«культурные растения», «крестьяне», «помещики», 

«крепостное право», кратко характеризовать их; 

-рассказывать о возникновении ремесел на Руси, 

различать характер ремесла по результату труда 

ремесленника; 

-приводить примеры изобретений в прошлом и 

настоящем России; 

-называть древние города, описывать их 

достопримечательности; 

-ориентироваться в понятиях «рабочий», 

«капиталист»; 

-объединять (обобщать) события, относящиеся к 

одной исторической эпохе (например, «Древняя 

Русь», «Московская Русь»); рассказывать об 

основных исторических событиях, происходивших в 

это время; 

-называть даты образования Древней Руси, венчания 

на царства первого русского царя; отмены 

крепостного права; свержения последнего русского 



царя; 

-называть имена отдельных руководителей 

государств, деятелей, просветителей Руси и России 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

 

№ урока Дата 

проведения 

урока 

Содержание (тема урока) Количество 

часов 

Введение (1 час) 

1 3.09 Введение.  1 

Земля — наш общий дом (8 ч) 

2 7.09 Где и когда ты живѐшь 1 

3 10.09 Природные тела и природные явления. Солнце — тело неживой природы. 1 

4 14.09 Земля — планета Солнечной системы. Опыт. Смена сезонов, дня и ночи. 1 

5 17.09 Земля — планета жизни. Солнце -источник тепла и света. Опыт.  1 

6 21.09 Вода — условие жизни на Земле. Опыт. Роль света и воды в жизни растений. 1 

7  Воздух -условие жизни на Земле. Опыт. Горение. 1 

8  Изображение Земли. 1 

9  План и карта. Практическая работа. Работа с картой. 1 

Царства природы (25 ч) 

10  Бактерии. 1 

11  Грибы. 1 

12  Растения встречаются повсюду. Если бы на Земле не было растений. Экскурсия. 1 

13  Разнообразие растений на Земле. 1 

14  Растение -живой организм. Практическая работа. Работа с живыми растениями и гербарными эк-

земплярами. Опыт «Содержание воды в листе». 

1 

15  Размножение растений. 1 

16  Распространение плодов и семян. 1 

17  Проверь себя по теме: «Земля наш общий дом», «Как человек изучает Землю», «Царство 

природы». 

1 

18  Человек и растения. Растения дикорастущие и культурные. 1 

19  Как возникло земледелие. Хлеб — всему голова. 1 

20  Красная книга России. 1 

21  Животные -часть природы. Роль животных в природе. 1 

22  Разнообразие животных. 1 

23  Животное – живой организм. Как животные ориентируются в окружающей среде. 1 

24  Животное –живой организм. Как животные питаются, дышат, передвигаются. 1 

25  Животное –живой организм. Размножение животных. 1 



26  Поведение животных. 1 

27  Беспозвоночные животные. 1 

28  Позвоночные животные. Рыбы. Чем рыбы отличаются от других животных. 1 

29  Позвоночные животные. Земноводные. Пресмыкающиеся. 1 

30  Позвоночные животные. Птицы. Млекопитающие. 1 

31  Природное сообщество. 1 

32  Человек и животное. Почему люди приручали диких животных. 1 

33  Заповедники. 1 

34  Проверь себя. 1 

Наша Родина: от Руси до России (8 ч) 

35  Древняя Русь. Восточнославянские племена. 1 

36-37  Древнерусское государство. Великие князья в Древней Руси. 2 

38  Как Москва стала столицей. Иван Грозный. 1 

39  Пѐтр 1 Великий –император России. 1 

40  Екатерина II Великая. 1 

41  Император Николай II. 1 

42  Советская Россия. 1 

Как люди жили в старину (10 ч) 

43  Из истории имѐн. 1 

44  Как выглядели наши предки. 1 

45  Как в старину трудились наши предки. 1 

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

47  Какие предметы окружали русских людей. 1 

48  Какие предметы окружали русских люде 1 

49  Русская трапеза. 1 

50  Во что верили наши предки. 1 

51  Принятие христианства на Руси 1 

52  Проверь себя. 1 

Как трудились в старину (15ч) + 1 Обобщающий урок 

53  Что создавалось трудом крестьянина. 1 

54  Труд крепостных крестьян. 1 

55  Что такое ремесло. 1 

56  Игрушечных дел мастера. 1 

57  Маленькие мастера. 1 

58  О гончарном ремесле. 1 



59  О труде ткачей. 1 

60  Русские оружейники. 1 

61  Первые российские мануфактуры. 1 

62  Что создавалось трудом рабочего. Первые российские мануфактуры. 1 

63  Железные дороги в России. 1 

64  Первые пароходы и пароходство в России. 1 

65  Автомобилестроение в России. 1 

66  Самолѐтостроение в России. 1 

67  Время космических полѐтов. 1 

68  Проверь себя. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

 

Специфическое оборудование 

 

- Таблицы. Растения и животный мир. 

- Карты, глобус 

- Иллюстрации с изображением растений, животных 

- Персональный компьютер. 

- Мультимедийный проектор. 

- Экран проекционный. 

- Колонки. 

- Фотоаппарат. 

- доска с маркерной и магнитной поверхностью, набором приспособлений для крепления. 

- компьютерный стол.  

 

Электронно-программное обеспечение (при возможности) 

 

- Презентации 

- Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://school-collection.edu.ru 

- КМ-Школа (образовательная среда для комплексной информатизации школы). – Режим доступа: http://www.km-school.ru 

- Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

- Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc.1september.ru/urok 

- Презентации уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

 

Учебно-методический комплект: 

 

1. Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2 / Н.Ф.Виноградова. – 4 изд., дораб. – М.: 

Вентана-Граф, 2019  – (Начальная школа XXI века). 

2. Окружающий мир: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений / Н.Ф.Фѐдорова. – 5-е изд., перераб. – М. Вентана-

Граф, 2020. – (Начальная школа XXI века). 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


