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Пояснительная записка 

          Рабочая  учебная программакурса «Окружающий мир»  составлена на основеавтор-

ской программы  Н. Ф. Виноградовой  УМК «Начальная    школа  XXI  века».  

Программа соответствует требованиям Федерального государственного  стандарта 

начального общего образования (2009 г.)  и  предназначена для обучающихся 3 класса 

средней общеобразовательной  школы.  Программа рассчитана на  68 часов в год (2 часа в 

неделю).В авторскую программу изменения не внесены. 

 Цель:формирование социального опыта школьника, осознания элементарного взаи-

модействия в системе «человек — природа — общество». 

Задачи: 

Образовательные: 

формирование разнообразных представлений о природе, человеке и обществе; 

элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, обществоведческих, ис-

торических понятиях. 

Развивающие: 

создание условий для осознания отдельных (доступных для понимания)связей в при-

родном и социальном мире; 

психическое и личностное развитие школьника;  

формирование предпосылок научного мировоззрения; 

формирование элементарной эрудиции ребенка, его общей культуры. 

Воспитательные: 

расширение краеведческих знаний, формирование понятия «родной край»; 

обогащение понятий «культура поведения», «культура взаимоотношений; 

воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине; 

формирование опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде. 

 

Планируемые результаты освоения предмета 

Предметные результаты. 

 Осознание целостности окружающего мира. 

 Расширение знаний о разных сторонах и объектах окружающего мира. 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе. 

 Обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в обществе. 

 Овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (на-

блюдение, опыт, эксперимент, измерение). 

 Использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельно-

сти. 

 Расширение кругозора и культурного опыта школьника. 

 

Личностные результаты. 

Первая группа целей: освоение ребѐнком нового статуса как ученика и школьника: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять взаимодействие с участника-

ми учебной деятельности. 

Вторая группа целей: формирование социальной позиции школьника, его ценностного 

взгляда на окружающий мир: 

 формирование основ гражданской идентичности; 



 

 

 формирование понимания особой роли многонациональной России в развитии общеми-

ровой культуры; 

 воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране; 

 воспитание любви к родному краю; 

 воспитание любви к своей семье; 

 воспитание толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероиспо-

ведания; 

 принятие норм нравственного поведения в природе; 

 принятие норм нравственного поведения в обществе; 

 формирование основ экологической культуры; 

 освоение правил индивидуальной безопасности жизни с учѐтом изменений среды обита-

ния. 

 
Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные 

и коммуникативные действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических 

задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, анализ, доказа-

тельства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных ви-

дов деятельности (репродуктивной, поисковой, исследовательской, творческой), 

понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной, логически целесообразной форме 

речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; владение рас-

суждением, описанием, повествованием. 

 

Основные требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны научиться:  

называть (приводить примеры): 

 тела живой и неживой природы; 

 планеты Солнечной системы (2-3); 

 свойства воздуха, воды; 

 состав почвы; 

 древние города и их достопримечательности; 

 имена отдельных руководителей государства, деятелей, просветителей Руси и России 

(в соответствии с программой); 

 причины исчезновения растений и животных, отдельных сообществ; 

различать (соотносить): 

 год, век, арабские и римские цифры; 

 названия русского государства и их соответствие исторической эпохе; 

 растения разных групп (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые); 

 животных разных групп (одноклеточные — многоклеточные, беспозвоночные — по-

звоночные); 

 приспособления животных к среде обитания; 

 особенности внешнего вида, строения животного в зависимости от среды обитания; 

 понятия «земледелие», «ремесло», «торговля», «деньги»; 

решать задачи в учебных и бытовых ситуациях: 

 объяснять значение Солнца для жизни на Земле; 

 объяснять необходимость бережного отношения человека к окружающей среде; 

 характеризовать условия жизни на Земле; природные зоны России; 



 

 

 характеризовать основные процессы жизнедеятельности животных; 

 раскрывать значение растений и животных в природе и жизни человека; 

 составлять описательный рассказ о животном (растении) по плану учителя и само-

стоятельно составленному; 

 соблюдать правила поведения в природе; участвовать в работе в уголке природы, на 

пришкольном участке; 

 характеризовать некоторые важнейшие события в истории российского государства 

(объединение славян, принятие христианства, крепостное право, возникновение ре-

месел, развитие городов); 

 рассказывать об особенностях жизни людей в Древней Руси, Московской Руси, Рос-

сии разных эпох; 

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи разных эпох; 

 работать с географической и исторической картой, глобусом (в соответствии с зада-

ниями рабочей тетради), работать с контурной картой по заданию учителя; 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои вы-

сказывания с текстом учебника. 

 

К концу обучения в третьем 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; 

 проводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства; 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признаки  классификации; 

 рассказывать об особенностях быта людей в различные исторические времена; 

 ориентироваться в сущности и причинах различных событий в истории родной страны 

(крепостное право, возникновение ремѐсел, научные открытия); 

 высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказы-

вания с текстом учебника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Содержание учебного предмета. 

 

Раздел Содержание темы Количество 

часов 

Земля – наш 

общий дом 

Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое 

время. Счет лет в истории 

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. Разные 

состояния воды в зависимости от температуры воз-

духа. Свойства поды. Источники воды на Земле. Во-

доемы, их разнообразие. 

Растения и животные разных водоемов. Охрана во-

ды от загрязнения. 

ОБЖ: правила поведения на водоемах в разные 

времена года. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Воздух — смесь газов. Охрана воздуха. 

Экскурсии.В природные сообщества (с учетом 

местных условий), на водный объект с целью изу-

чения использования воды человеком, ее охраны от 

загрязнения.  

Опыты.Распространение тепла от его источника. 

Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в 

жизни растений. Состав почвы. 

 

7 

Как человек 

изучает Землю. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, экс-

перименты — методы познания человеком окружа-

ющего мира. Изображение Земли. Глобус — модель 

Земли. План. Карта (географическая и историче-

ская). Масштаб, условные обозначения карты. Карта 

России. 

Практические работы.Работа с картой (в соот-

ветствии с заданиями в рабочей тетради). 

Расширение кругозора школьников. Представления 

людей древних цивилизаций о происхождении Зем-

ли. История возникновения жизни на Земле. Как че-

ловек исследовал Землю. История возникновения 

карты. 

 

4 



 

 

Царства при-

роды Бактерии.Какие бывают бактерии. Где обитают бак-

терии. 

Грибы.Отличие грибов от растений. Разнообразие 

грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Правила 

сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. 

Растительный мир Земли. 

Распространение растений на Земле, значение 

растений для жизни. Растения и человек. Разнооб-

разие растений: водоросли, мхи, папоротники, 

хвойные (голосеменные), цветковые, их общая ха-

рактеристика. 

Растения — живые тела (организмы). Жизнь 

растений. Продолжительность жизни: однолет-

ние, двулетние, многолетние. Питание растений. 

Роль корня и побега в питании. Размножение 

растений. Распространение плодов и семян. 

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие рас-

тений родного края. Ядовитые растения. Предупре-

ждение отравлений ими. 

Практические работы.Работа с живыми расте-

ниями и гербарными экземплярами. 

Животный мир Земли  

Животные — часть природы. Роль животных в 

природе. Животные и человек. Разнообразие живот-

ных: одноклеточные, многоклеточные, беспозво-

ночные, позвоночные (на примере отдельных групп 

и представителей). 

Животные — живые тела (организмы). Поведение жи-

вотных. Приспособление к среде обитания. Охрана 

животных. Как человек одомашнил животных. 

Расширение кругозора школьников. Животные род-

ного края. Цепи питания. Как животные воспитыва-

ют своих детенышей. 

26 

Наша Родина: 

от Руси до Рос-

сии 

Названия русского государства в разные историче-

ские времена (эпохи): 

Древняя Русь, Древнерусское государство, Мос-

ковская Русь, Российская империя, Советская Рос-

сия, СССР, Российская Федерация. Государственные 

деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, 

государства. 

Уроки-обобщения.Московская Русь (основные 

исторические события, произошедшие до провоз-

глашения первого русского царя); Россия (основ-

ные исторические события, произошедшие до 1917 

года). 

 

11 



 

 

Как люди жили 

в старину 

Портрет славянина в Древней, Московской Ру-

си, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, 

добросердечность, гостеприимство — основные ка-

чества славянина. 

Крестьянское жилище. Городской дом. Культура 

быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные ис-

торические времена. Одежда. Костюм богатых и 

бедных, горожан и крестьян, представителей раз-

ных сословий (князя, боярина, дворянина). Во что 

верили славяне. Принятие христианства на Руси. 

Расширение кругозора школьников. Происхождение 

имен и фамилий. Имена в далекой древности.  

Экскурсии в краеведческий (исторический), худо-

жественный музеи. 

12 

Как трудились 

в старину 

Человек и растения. Культурные растения. Что 

такое земледелие. Хлеб — главное богатство Рос-

сии. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена 

крепостного права. 

Рыболовство и охота на Руси и в России. 

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на 

Руси, к России (кузнечное, ювелирное, гончарное, 

оружейное и др.) Знаменитые мастера литейного 

дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. 

Рабочие и капиталисты. 

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиа-

ции, автостроения). Освоение космоса. Строитель-

ство. Первые славянские поселения, древние горо-

да (Великий Новгород, Москва, Владимир). 

Расширение кругозора школьников. Орудия труда в 

разные исторические эпохи. «Женский» и «муж-

ской» труд. Особенности труда людей родного 

края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Экскурсиина предприятие (сельскохозяйствен-

ное производство), в учреждение быта и культуры. 

8 

Всего  68 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Тематическое планирование. 
№ 

п/п 

Дата Тема урока Корректировка  

план факт 

Раздел «Земля – наш общий дом».  (7 ч.) 

1 05.09  Где и когда ты живѐшь. Счѐт лет в истории.  

2 07.09  Солнечная система. Природные тела и при-

родные явления. 

 

3 12.09  Входная контрольная работа.  

4 14.09  Условия жизни на Земле. Значение солнца для 

жизни на Земле. 

 

5 19.09  Водная оболочка Земли.  

6 21.09  Воздушная оболочка Земли.  

7 26.09  Какой будет погода.Проверочная работапо 

темамраздела «Земля – наш общий дом». 

 

Раздел «Как человек изучает Землю». (4 ч.) 

1 28.09  Человек познаѐт мир. Географическая карта.  

2 03.10  Человек познаѐт мир. План.  

3 05.10  Ориентирование на местности.  

4 10.10  Закрепление. 

Проверочная работа по темам раздела «Как 

человек изучает Землю». 

 

Раздел  «Царства природы».  (26 ч.) 

1 12.10  Бактерии.  

2 17.10  Грибы  

3 19.10  Растения. Если бы на Земле не было растений.  

4 24.10  Разнообразие мира растений (флоры).  

5 26.10  Разнообразие мира растений (флоры).  

6 07.11  Растения. Корень. Его значение.  

7 09.11  Лист – орган питания.  

8 14.11  Цветок и плод растения.  

9 16.11  Размножение растений. Практическая работа.  

10 21.11  Растения дикорастущие и культурные.  

11 23.11  Красная книгаРоссии  

12 28.11  Закрепление.Проверочная работа по темам 

«Грибы. Бактерии. Растения» 

 

13 30.11  Роль животных в природе. Разнообразие мира  

животных (фауны.) 

 

 

14 05.12  2 триместр 

Животные – живые существа (организмы). 

 

 

15 07.12  Животное – живой организм.  

16 12.12  Как животные приспосабливаются к условиям 

жизни. 

 

17 14.12  Итоговая контрольная работа за 1 полугодие  

18 19.12  Беспозвоночные животные.  

19 21.12  Позвоночные животные. Рыбы.  

20 26.12  Земноводные (амфибии).  

21 28.12  Пресмыкающиеся (рептилии).  



 

 

 

22 

  Второе полугодие. 

Позвоночные животные. Птицы 

 

23   Млекопитающие (звери).  

24   Природные сообщества.  

25   Почему люди приручали живот-

ных..Проверочная работа «Царства природы» 

 

26   Заповедники.  

Учебник 2 часть 

Раздел «Наша Родина от Руси до России». (11 ч.) 

1   Древнерусское государство.  

2   Первые русские князья.  

3   Первые русские князья.  

4   Московская Русь. Иван Грозный – первый 

русский царь. 

 

5   Иван Грозный – первый русский царь.  

6   Российская империя. Пѐтр 1 Великий.  

7   Санкт – Петербург – новая столица России.  

8   Екатерина II Великая.  

9   Император Николай II.  

10   Советская Россия. СССР. Российская Федера-

ция. 

 

11   Закрепление.Проверочная работа  по темам раз-

дела «Наша Родина от Руси до России». 

 

Раздел «Как люди жили в старину». (12 ч.) 

1   Из истории имѐн.  

2   Какими людьми были славяне.  

3   Какими людьми были славяне.  

4   Скажи, какой у тебя дом….  

5   Первые каменные постройки.  

6   По одѐжке встречают…  

7   Одежда по приказу.  

8   Почему люди украшали одежду.  

9   Русская трапеза.  

10   Верования языческой Руси.  

11   Принятие Христианства на Руси.  

12   Закрепление..Проверочная работа по темам 

раздела «Как люди жили в старину» 

 

Раздел «Как трудились в старину». (8 ч) 

1   Что создавалось трудом крестьян. 

Труд крепостных крестьян. 

 

2   Что создавалось трудом ремесленника.  

3   Гончарное, ткацкое, оружейное ремесло.  

4   Что создавалось трудом рабочего.  

5   Изобретения 19 – 20 века.  

6   Изобретения 19 – 20 века.  

7   Итоговая комплексная работа.  

8   Закрепление. Анализ работы.  

 
 



 

 

 
 

Учебно – методическое обеспечение. 

Для обучающихся: 

1.Окружающий мир: 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 

ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. - 3 изд., испр. - М.: Вентана-Граф, 2013. - (Начальная школа 

XXI века).                                                                                                                           

2.Окружающий мир: 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных уч-

реждений: в 2 ч. Ч. 1 , 2 /  Н.Ф. Виноградова. - 3 изд., испр. - М.: Вентана-Г раф, 2015. - (На-

чальная школа XXI века).                                                                                                     

3.Наблюдаем и трудимся: 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных 

учреждений / Т.В. Лихолат; [ под ред. Н:Ф. Виноградовой ]. - М.: Вентана-Г раф, 2015. - 

(Начальная школа XXI века). 

— Для учителя:1.Окружающий мир: 3-4 классы: методическое пособие для учителя / 

Н.Ф. Виноградова. - М.: Вентана-Г раф, 2013. - (Начальная школа XXI века)                                             

 2.Окружающий мир: программа:1 -4 классы/ Н.Ф.Виноградова. – М. :Вентана – Граф, 

2013.  

Дополнительная литература: 

1. Школьные олимпиады. Начальная школа. 2 – 4 классы / Н. Г. Белицкая,А. О. Орг. – 3-

е изд. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

 

 

Интернет – ресурсы. 

1.  ftstival. 1september.ru 

2. school – collection.edu.ru 

3. www. uchportal.ru/load/46 

4.  www. n – shkola.ru/ 

5.  www. sch 2000.ru – сайт центра системно – деятельностной педагогики «Школа 2000» 

6.  www.ug.ru – «Учительская газета» 

 

 

 

 


