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Пояснительная записка 

Рабочая программа по окружающему миру разработана на основе 

Федерального государственного стандарта начального общего образования 

ФГОС НОО №373 от 6 октября 2009 г., требований к результатам освоения 

основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

содержания общего образования, примерной программы по окружающему 

миру, УМК «Начальная школа XXI века»: 

- Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир: программа: 1—4 классы / Н. Ф. 

Виноградова. — 2-е изд., перераб. — М.: Вен та на-Граф, 2019. 

- Виноградова, Н.Ф. Окружающий мир: 3–4 классы: методическое 

пособие / Н.Ф. Виноградова. — 3-е изд., перераб. — М.: Вен та на-Граф, 

2019. 

Программа направлена на достижение планируемых результатов, 

реализацию программы формирования универсальных учебных действий. 

В авторскую программу не внесены изменения: авторская программа 

рассчитана на 68 часов, 2 раза в неделю. 

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов 

раскрытия государственных стандартов начального образования по 

предметной области «Естествознание и обществознание (Окружающий мир)» 

и используется для обучения в четырехлетней начальной школе в 

образовательном учреждении любого типа. 

Основная цель обучения по 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 общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически грамотные правила 

взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное 

богатство человека современного общества; исторический аспект 

«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 

взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

В последние годы в среде практических работников появилось 

осознание важности изучения предмета «Окружающий мир» не только для 

дальнейшего успешного обучения, но и для интеллектуального и особенно 

для духовно-нравственного развития младших школьников. Эта позиция 

зафиксирована и в стандарте второго поколения, где цели изучения этого 

предмета определяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое 

значение изучения этой предметной области состоит в формировании 

целостного взгляда на окружающую социальную и природную среду, место 

человека в ней, в познании учащимся самого себя, своего Я.  

Основные содержательные линии 

Основные содержательные линии Окружающего мира определены 

стандартом начального общего образования и представлены в примерной 

программе разделами: 
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 «Человек как биологическое существо», «Человек и другие люди», 

«Человек и мир природы», «Человек и общество», «История родной страны» 

Особое значение изучения курса окружающего мира состоит в 

формировании целостного взгляда на окружающую социальную и 

природную среду, место человека в ней, его биологическую и социальную 

сущность. Особенностью программы является включение знаний, которые 

способствуют познанию самого себя (своего «Я»), расширяют представления 

о психической природе человека (познавательных процессах, отличии от 

высших животных и др.). 

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 общечеловеческих 

ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять правила 

взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к 

общечеловеческим ценностям относятся: экологически ценные правила 

взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное 

богатство человека современного общества; исторический аспект 

«складывания» общерусской культуры, развитие национальных традиций, 

взаимосвязь и взаимодействие культур народов России.  

В последние годы в среде практических работников появилось 

осознание важности изучения окружающего мира не только для дальнейшего 

успешного обучения, но для интеллектуального и особенно для духовно-

нравственного развития младших школьников. Эта позиция зафиксирована и 

в стандарте второго поколения, где цели изучения этого предмета 

объединяют его вклад в процесс воспитания школьника. Особое значение 

этой предметной области состоит в формировании целостного взгляда на 

окружающую социальную и природную среду, место человека в ней, 

познании учащимся самого себя, своего «Я».  

«Окружающий мир» — предмет интегрированный. При его изучении 

младший школьник: 

- устанавливает более тесные связи между познанием природы и 

социальной жизни; понимает взаимозависимости в системе «человек — 

природа — общество»; 

- осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность 

нравственно-этических установок; получает начальные навыки 

экологической культуры; 

- подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих 

способностей и возможностей, осознает возможность изменять себя, 

понимает важность здорового образа жизни; 

- подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

В основе построения курса лежат следующие принципы:  
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1. Принцип интеграции — соотношение между 

естественнонаучными знаниями и знаниями, отражающими различные виды 

человеческой деятельности и систему общественных отношений.  

2. Педоцентрический принцип определяет отбор наиболее 

актуальных для ребенка этого возраста знаний, необходимых для его 

индивидуального психического и личностного развития, а также 

последующего успешного обучения; предоставление каждому школьнику 

возможности удовлетворить свои познавательные интересы, проявить свои 

склонности и таланты. 

3.  Культурологический принцип понимается как обеспечение 

широкого эрудиционного фона обучения, что дает возможность развивать 

общую культуру школьника, его возрастную эрудицию.  

4. Необходимость принципа экологонизации предмета определяется 

социальной значимостью решения задачи экологического образования 

младшего школьника при ознакомлении его с окружающим миром. 

5. Принцип поступательности обеспечивает- постепенность, 

последовательность и перспективность обучения, возможность успешного 

изучения соответствующих естественнонаучных и гуманитарных предметов 

в среднем звене школы.  

6. Краеведческий принцип обязывает учителя при изучении 

природы и общественных явлений широко использовать местное окружение, 

проводить экскурсии на природу, в места трудовой деятельности людей, в 

краеведческий, исторический музеи и т. п.  

В программе представлены следующие ведущие содержательные 

линии. 

Человек как биологическое существо; чем человек отличается от 

других живых существ, индивидуальность человека, здоровье человека и 

образ его жизни, для чего нужно знать себя, как узнать себя. Это содержание 

представлено темой: «Кто ты такой». 

Человек и другие люди; может ли человек жить один, как нужно 

относиться к другим людям, почему нужно выполнять правила культурного 

поведения. Это содержание представлено темой: «Кто живет рядом с гобой». 

Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить 

без природы, что дает человеку природа, почему человек должен изучать 

природу; почему природу нужно беречь и охранять. Это содержание 

представлено темой: «Мы — жители Земли» 

Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему 

гражданин любит свою Родину, что значит любить родную страну, как 

трудятся, отдыхают, живут люди в родной стране, семья как ячейка 

общества. Это содержание представлено темой: «Твоя Родина — Россия». 

История родной страны: как рождалось и развивалось наше 

государство, какие важнейшие события произошли в его истории, как 

развивались экономика, культура, просвещение в нашей стране. Это 

содержание представлено разделом «Путешествие в прошлое (исторические 

сведения)», который имеется во всех темах программы 2 класса. 
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С учетом важности расширения чувственного опыта младших 

школьников и необходимости связи обучения с жизнью в программе 

приводится перечень экскурсий и практических работ, доступных детям в 

этом возрасте.  

Программа предусматривает проведение уроков обобщения. Цель их 

— оживить знания школьника, которые он получил не только в данном 

классе, но и за предыдущие годы обучения, и на основе этого 

систематизировать и обобщить полученные представления, создать 

стройную картину определенного исторического периода развития нашего 

государства. 

Содержание программы 3 класс (68 ч) 

Земля — наш общий дом (7ч) 

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. Источники воды на Земле. Водоемы, их 

разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от 

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

газов. Охрана воздуха. 

Человек изучает Землю (4ч) 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы 

познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – 

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

условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних 

цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на 

Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Царства природы (27ч) 

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 детенышей. 

Как человек одомашнил животных. 

Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, 
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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. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного 

края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

Наша Родина: от Руси до России (11ч) 

Названия 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. 

Как люди жили в старину (12ч) 

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 имен и фамилий. 

Имена в далекой древности.  

Как трудились в старину (7 ч) 

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

— главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена 

крепостного права.  

Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России 

(кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное 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. 

Уроки-обобщения. Московская Русь (основные исторические 

события, произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия 

(основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 
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Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на 

водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее охраны 

от загрязнения. В краеведческий (исторический), художественный музеи, на 

предприятие (сельскохозяйственное производство), в учреждение быта и 

культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и 

ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в 

рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.  

Требования к уровню подготовки обучающихся 

• Предметные результаты обучения: 

 К концу обучения в третьем 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 растения; 

— 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 др. 

разны эпох; 

— называть даты образования Древней Руси, венчания на царства 

первого русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего 

русского царя; 

— работать с географической и исторической картой, контурной 

картой. 

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;  

— приводить примеры опытов, подтверждающих различные их 

свойства; 

— проводить несложные опыты по размножению растений. 

— проводить классификацию животных по классам; выделять признак 

классификации;  
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— 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 

ремесел; научные открытия и др.); 

— высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, 

сравнивать свои высказывания с текстом учебника.  

2. Метапредметные результаты обучения:  

Ожидаемые результаты формирования УУД к концу 3 года обучения: 

В области познавательных УУД: 

▪ школьник научится проводить несложные наблюдения и ставить 

опыты, используя простейшее лабораторное оборудование, делать выводы на 

основе полученных результатов 

▪ использовать определители (гербарий растений и т.д.), 

дополнительный материал из интернета в процессе изучения нового 

материала или при составлении плана рассказа, доклада, презентации; 

▪ проводить сравнение, сериацию, классификации; 

▪ строить объяснение в устной форме по предложенному плану; 

▪ использовать готовые модели (условные знаки, глобус, план-

карту и др.) для наблюдений, объяснения явлений природы, выявления 

признаков и свойств объектов 

▪ использовать знания о строении и функционировании организма 

человека для сохранения и укрепления своего здоровья. 

В области коммуникативных УУД: 

▪ школьник научится взаимодействовать (сотрудничать) с соседом 

по парте, в группе. 

В области регулятивных УУД: 

▪ школьник научится контролировать свою деятельность по ходу и 

результатам выполнения заданий на основе выполнения задания по правилу, 

алгоритму, с помощью таблицы, инструментов, рисунков  

В области личностных УУД: 

▪ школьник получит возможность научиться проявлять 

познавательную инициативу; 

▪ определять характер взаимоотношений человека с природой 

▪ формирование основ российской гражданской идентичности, 

понимания особой роли многонациональной России в объединении народов, 

в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой 

роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

▪ воспитание уважительного отношения к своей стране, ее 

истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, 

толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, 

вероисповедания; 
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▪ понимание роли человека в обществе, принятие норм 

нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия 

со взрослыми и сверстниками;  

 

Осуществление контроля учебной деятельности  

           Основная цель контроля по окружающему миру - проверка знания 

фактов учебного материала, умения детей делать простейшие выводы, 

высказывать обобщенные суждения, приводить примеры из 

дополнительных источников, применять комплексные знания. 

Виды и формы контроля по окружающему миру. 

        Виды контроля предметных достижений: 

        Текущий контроль – наиболее гибкая проверка результатов обучения, 

которая сопутствует процессу становления умения и навыка. Его основная 

цель - анализ хода формирования знаний и умений обучающихся на уроках 

окружающего мира (наблюдение, сопоставление, установление взаимосвязей 

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

своевременно отреагировать на недостатки, выявить их причины и принять 

меры к устранению. 

        Тематический контроль – важное звено в конце изучения 

тематических блоков, так как даёт возможность обучающимся 

предварительно подготовиться, при необходимости пересдать материал, 

таким образом исправить полученную ранее отметку. 

         Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения в 

конце каждой четверти учебного года во 2,3,4 классах. 

  Устный опрос 

         Фронтальный опрос проводится как беседа – полилог, в которой 

участвуют учащиеся всего класса. Учитель подготавливает серию вопросов 

по конкретной теме курса, на которые учащиеся дают конкретные, но 

обоснованные вопросы. Основная цель такой беседы – проверка 

осознанности усвоения учебной программы. Поэтому вопросы подбираются 

так, чтобы ученик показал умения по сопоставлению фактов, сравнивал, 

анализировал, находил причину явлений, выбирал альтернативу. 

          Индивидуальный устный опрос в данной области имеет следующие 

формы: 

          Рассказ – описание и рассказ – рассуждение. 

          Рассказ – описание. Ученик даѐт последовательное, логическое 

описание объекта или явления окружающего мира, раскрывающее их 

существенные признаки и свойства.      При оценке этого вида рассказа 

учитывается 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, высказать мысль своими словами, привести собственные 

примеры из жизненного опыта. Особо отмечается использование 

дополнительной литературы, иллюстративного материала, самостоятельно 
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выполненных рисунков и схем. 

           Рассказ – рассуждение. Проверяет умение обучающихся 

самостоятельно обобщить полученные знания, правильно установить 

причинно – следственные, временные и пространственные связи, 

использовать приобретённые знания в нестандартной ситуации с 

применением схем, таблиц, диаграмм и т.д. Этот вид опроса очень важен для 

проверки уровня развития школьника, сформированности логического 

мышления, воображения, связной речи – рассуждения. 

Письменный опрос 

Тестовые задания проводятся по нескольким вариантам, направлены 

на поиск ошибок, выбор ответа, продолжение или исправление высказывания 

и т.д. Они значительно экономят время, позволяют проверить знания быстро 

и качественно. 

Графические работы представляют собой задания на составление 

схем, таблиц, диаграмм, моделей, рисунков. Они позволяют проверить 

осмысленность имеющихся у школьника знаний, умение передать их не 

только словом. 

Практическая работа (3-4 классы) сочетает в себе элементы как 

устного, так и письменного опроса, умения работать с приборами, 

лабораторным оборудованием, моделями. Данная форма используется в 

основном на уроках, формирующих естественно – научные представления 

детей. Основная цель такой работы – определения уровня развития умений 

школьника работать с оборудованием, планировать наблюдения и опыты, 

вести самостоятельно практическую работу. 

           Нормы оценок за все виды проверочных работ по 

окружающему миру соответствуют       общим требованиям (Методическое 

письмо «Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе» от 

19.11.1998 №1561/14-15): 

"5" - уровень выполнения требований значительно выше 

удовлетворительного: отсутствие ошибок как по текущему, так и по 

предыдущему учебному материалу; не более одного недочета (два недочета 

приравнивается к одной ошибке); логичность и полнота изложения. 

"4" - уровень выполнения требований выше удовлетворительного: 

использование дополнительного материала, полнота и логичность раскрытия 

вопроса; самостоятельность суждений, отражение своего отношения к 

предмету обсуждения. Наличие 2-3 ошибок или 4-6 недочетов по текущему 

учебному материалу; не более 2 ошибок или 4 недочетов по пройденному 

материалу; незначительные нарушения логики изложения материала; 

использование нерациональных приемов решения учебной задачи; отдельные 

неточности в изложении материала; 

"3" - достаточный минимальный уровень выполнения требований, 

предъявляемых к конкретной работе; не более 4-6 ошибок или 10 недочетов 

по текущему учебному материалу; не более 3-5 ошибок или не более 8 

недочетов по пройденному учебному материалу; отдельные нарушения 

логики изложения материала; неполнота раскрытия вопроса; 



12 

 

"2" - уровень выполнения требований ниже удовлетворительного: наличие 

более 6 ошибок или 10 недочетов по текущему материалу; более 5 ошибок 

или более 8 недочетов по пройденному материалу; нарушение логики, 

неполнота, нераскрытость обсуждаемого вопроса, отсутствие аргументации 

либо ошибочность ее основных положений. 

Классификация ошибок, влияющих на 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 самостоятельно 

примеры, подтверждающие высказанное суждение; 

Отсутствие умения выполнять рисунок, схему, заполнение таблицы, 

неумение подтвердить свой ответ рисунком, схемой, иллюстративным 

материалом; 

Ошибки при постановке опыта, приводящие к неправильному 

результату; 

Неумение ориентироваться на карте и на плане, затруднения в 

правильном показе изученных объектов (природоведческих и исторических), 

Недочёты: 

Преобладание при описании объекта несущественных его признаков; 

Неточности при выполнении рисунков, схем, таблиц, не влияющих 

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. 
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Учебно – методическое обеспечение образовательного процесса  

по курсу «Окружающий мир» для 3 класса 

 
 УМК для ученика 1. Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 3 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

Н.Ф. Виноградова, С. Г. Калинова. – М.: Вентана-Граф, 

2017 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: рабочая 

тетрадь № 1, 2 для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Н.Ф Виноградова, С.Г.Калинова. – М.: 

Вентана-Граф, 2020 

УМК для учителя 1. Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 3 класс: учебник 

для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. / 

Н.Ф. Виноградова, С. Г. Калинова. – М.: Вентана-Граф, 

2017. 

2. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: программа: 1-4 

классы/ Н.Ф. Виноградова.-М.: Вентана-Граф, 2018. 

3. Виноградова Н. Ф. Окружающий мир: 3 - 4 классы: 

методическое пособие / Н. Ф. Виноградова. – 2 – е изд., доп. 

– М.: Вентана – Граф, 2019. 

4.  Лихолат Т. В. Наблюдаем и трудимся: 3 класс: рабочая 

тетрадь для учащихся общеобразовательных организаций / 

Т. В. Лихолат; [под ред. Н.Ф. Виноградовой]. – М.: Вентана 

– Граф, 2018. 

5. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: 3 класс: рабочая 

тетрадь № 1, 2 для учащихся общеобразовательных 

организаций/ Н. Ф. Виноградова, С.Г.Калинова. – М.: 

Вентана-Граф, 2018 

 

Информационные 

источники  

rosuchebnik.ru 
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Тематическое планирование 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

1.  1 
Земля - наш общий дом.  7 

2.  2 Человек изучает землю. 4 

3.  3 Царства природы 27 

4.  4 Наша Родина: от Руси до России. 11 

5.  5 Как люди жили в старину 12 

6.  6 Как трудились в старину  7 

7.  Итого 68 
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Календарно-тематический поурочный план по окружающему миру,  

3 класс 
 

№ 

урока 

№ в 

разделе 

Наименование 

разделов, темы 

уроков 

Лабораторные, 

практические 

контрольные 

работы 

Дата Примечания 

(корректировка) 
План Факт 

Земля — наш общий дом (7 час.) 

1. 1.1. Где и когда ты 

живешь 

    

 

2. 1.2. Солнечная система 

 

    

3. 1.3. Солнечная система 

 

    

4. 1.4. Условия жизни на 

Земле 

    

5. 1.5. Условия жизни на 

Земле 

    

6. 1.6. Условия жизни на 

Земле 

    

7. 1.7. Условия жизни на 

Земле 

    

Человек изучает Землю (4 час.) 

8. 2.1. Человек познаёт 

мир 

    

9. 2.2. Человек познаёт 

мир 

    

10. 2.3. Человек познаёт 

мир 

    

11. 2.4. Человек познаёт 

мир 

Практическая 

работа: глобус, 

карта, план (с 

использованием 

моделей 

рисунков и 

чертежей) 

   

Царства природы (27 час.) 

12. 3.1. Бактерии 

 

    

13. 3.2. Грибы 

 

    

14. 3.3. Грибы 

 

    

15. 3.4. Растения 

культурные и 

дикорастущие 

    

16. 3.5. Если бы на Земле не 

было растений 

    

17. 3.6. Растения 

прекрасные, но 

опасные 
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18. 3.7. Разнообразие 

растений на Земле 

    

19. 3.8. Разнообразие 

растений на Земле 

    

20. 3.9. Как живёт растение 

 

    

21. 3.10. Как живёт растение 

 

    

22. 3.11. Размножение 

растений 

    

23. 3.12. Размножение 

растений 

    

24. 3.13. Размножение 

растений 

    

25. 3.14. Культурные 

растения в жизни 

человека 

  

 

  

26. 3.15. Культурные 

растения в жизни 

человека 

    

27. 3.16. Красная книга 

России 

    

28. 3.17. Красная книга 

России 

    

29. 3.18. Разнообразие мира 

животных 

    

30. 3.19. Разнообразие мира 

животных 

    

31. 3.20. Животные – живые 

существа 

(организмы) 

    

32. 3.21. Животные – живые 

существа 

(организмы) 

    

33. 3.22. Беспозвоночные 

животные 

    

34. 3.23. Беспозвоночные 

животные 

    

35. 3.24. Позвоночные 

животные 

    

36. 3.25. Позвоночные 

животные 

    

37. 3.26. Природные 

сообщества 

    

38. 3.27. Почему люди 

приручили диких 

животных 

    

Наша Родина: от Руси до России (11 час.)  

39. 4.1. Как люди узнают о 

прошлом 

    

40. 4.2. Восточнославянские     
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племена 

41. 4.3. Первые русские 

князья 

    

42. 4.4. Первые русские 

князья 

    

43. 4.5. Первые русские 

князья 

    

44. 4.6. Как Москва стала 

столицей 

    

45. 4.7. Иван IV Грозный – 

первый русский 

царь 

    

46. 4.8. Пётр I Великий 

 

    

47. 4.9. Екатерина II 

Великая 

    

48. 4.10 Последний 

российский 

император Николай 

II 

    

49. 4.11. Советская Россия. 

СССР 

    

Как люди жили в старину (12 час.) 

50. 5.1 Из истории имен 

 

    

51. 5.2. Какими людьми 

были славяне 

    

52. 5.3. Какими людьми 

были славяне 

    

53. 5.4. Скажи, какой у тебя 

дом… 

    

54. 5.5. Скажи, какой у тебя 

дом… 

    

55. 5.6. По одежке 

встречают 

    

56. 5.7. По одежке 

встречают 

    

57. 5.8. По одежке 

встречают 

    

58. 5.9. Русская трапеза 

 

    

59. 5.10. Верования 

языческой Руси 

    

60. 5.11. Верования 

языческой Руси 

    

61. 5.12. Принятие 

христианства на 

Руси 

    

Как трудились в старину (7 час.) 

62. 6.1. Что создавалось 

трудом 

    



18 

 

крестьянина? 

63. 6.2. Что создавалось 

трудом 

крестьянина? 

    

64. 6.3. Что создавалось 

трудом 

ремесленника? 

    

65. 6.4. Что создавалось 

трудом 

ремесленника? 

    

66. 6.5. Что создавалось 

трудом рабочего? 

    

67. 6.6. Что создавалось 

трудом рабочего? 

    

68. 6.7. Открытия, которые 

совершил человек в 

XIX – XX веках 
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Лист внесения изменений в программу 

по предмету «Окружающий мир», 3 класс 
                        Учитель ________________________________________ 

 

Название раздела, 

темы 

Дата 

проведения 

по плану 

Причина 

корректировки 

Корректирующие 

мероприятия 

Дата 

проведения 

по факту 
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Лист экспертной оценки рабочей программы по предмету 

Учебный предмет______________________________________________ 

Составитель программы_________________________________________ 

Класс (классы)_________________________________________________ 

Эксперт_______________________________________________________ 

Дата заполнения «______» _____________________________20____год 

Критерии оценивания Отметки и замечания эксперта 

1. Наличие пояснительной записки: 

- цель программы 

- изменения, внесенные в программу 

и их обоснование 

- количество учебных часов, на 

которое рассчитана Рабочая 

программа 

 

2. Планируемые результаты на конец 

обучения в каждом классе отражают: 

- метапредметные и личностные 

результаты 

- уровневый подход к достижению 

предметных результатов: «Ученик 

научится», «Ученик получит 

возможность научиться» 

 

3. Содержание учебного предмета 

(краткое описание каждой темы, 

конкретизация всех дидактических 

единиц содержания) 

 

4. В тематическом плане отражены: 

-количество часов на изучение 

каждого раздела, темы 

- количество контрольных, 

лабораторных  работ 

- примечание и корректировка 

 

5. В рабочей программе отражено: 

- учебно – методическое обеспечение 

образовательного процесса 

 

6. Грамотность оформления РП: 

- соответствие требованиям 

информационной грамотности 

- содержание разделов соответствует 

их назначению 

- текст РП  структурирован 

- текст изложен логично, не содержит 

повторов 

- текст представлен технически 
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грамотно 

 

Выводы эксперта: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

 

 

 

 

Руководитель УММ (эксперт):  ___________________/                              / 

Председатель Педагогического совета: _______________/                              / 
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