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Пояснительная записка 

 Рабочая программа по предмету Окружающий мир линии УМК «Перспектива» авторов 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю.  сформирован в соответствии с требованиями: 

1. Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

2.   Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 (в редакции приказов Минобрнауки РФ от 26.11.2010 года № 1241, от 

29.122.2014 № 1643, от 31.12.2015 № 1576, приказа Минпросвещения РФ от 11.12.2020 № 712 

(далее – ФГОС начального общего образования); 

 3.     Примерной основной образовательной программы начального общего и основного общего 

образования, одобренные Федеральным учебно-методическим объединением по общему 

образованию (протокол заседания от 08.04.2015 № 1/15); 

4. Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения   

России от 22.03.2021 № 115; 

5. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766 "О 

внесении изменений в федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254"(Зарегистрирован 02.03.2021 № 62645); 

6. Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются 

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

7. Санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской федерации от 

28.09.2020 № 28 (далее- СП2.4.3648-20); 

8. Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 (далее -  СанПиН1.2.3685-21); 

9. Распоряжения Комитета по образованию от 15.04.2022 №801-р  

«О формировании календарных учебных графиков государственных образовательных 

учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 

2022/2023 учебный год»; 

10. Письма Комитета по образованию от 05.03.2022 № 03-28-272622-0-0 «Об организации 

работы по выбору модулей ОРКСЭ» 

11. Основной образовательной программы начального общего образования ГБОУ школы 

№328 с углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга. 

На основе: 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 08.04.2015 N 1/15) (ред. от 28.10.2015). 

- Примерной рабочей программы по окружающему миру под ред. Плешакова А.А., 
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разработанной в соответствии с ФГОС НОО. 

 

   В рабочей программе учтены идеи и положения Концепции духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, Программы развития и формирования универсальных 

учебных действий, Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года, которые 

обеспечивают формирование российской гражданской идентичности, овладение ключевыми 

компетенциями, составляющими основу для саморазвития и непрерывного образования, 

целостность общекультурного, личностного и познавательного развития учащихся, 

коммуникативных качеств личности. 

В соответствии с программой воспитания, утвержденной приказом ГБОУ школы №328 с 

углубленным изучением английского языка Невского района Санкт-Петербурга от 04 июня 2021 

года № 174-од в рабочей программе учебного предмета Окружающий мир с 01 сентября 2021 г. 

реализуется модуль «Школьный урок». В рамках модуля «Школьный урок» воспитательный 

потенциал урока предполагает следующее: 

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих 

позитивному восприятию учащимися требований учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности;  

- побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 

дисциплины и самоорганизации; 

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, 

организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией; 

- инициирование обсуждения, высказывания учащимися собственного мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения;  

- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач 

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе;  

- применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дискуссий, которые дают учащимся 

возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы 

в парах, которые учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;  

- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

- инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что позволит 

школьникам приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык 

генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

Целями реализации рабочей программы являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, необходимых для продолжения освоения курса 

окружающий мир;  

 воспитание культуры личности, отношения к предмету окружающий мир как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

Достижение поставленных целей при реализации рабочей программы предусматривает 

решение следующих задач: 
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 формирование в сознании ученика ценностно-окрашенного образа окружающего 

мира как дома своего собственного и общего для всех людей, для всего живого; 

 формирование мотивации изучения окружающего мира, готовность и способность 

учащихся к саморазвитию, личностному самоопределению, построению 

индивидуальной траектории изучения предмета; 

 формирование у учащихся способности к организации своей учебной деятельности 

посредством освоения личностных, познавательных, регулятивных и 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

 формирование умений представлять информацию в зависимости от поставленных 

задач в виде таблицы, схемы, графика и диаграммы, использовать компьютерные 

программы, Интернет при ее обработке; 

 освоение в ходе изучения окружающего мира специфических видов деятельности. 

 развитие интереса к познанию самого себя и окружающего мира; 

 формирование опыта экологически и эстетически обоснованного поведения в 

природе и социальной среде; 

 воспитание любви к своему городу, к своей Родине; 

 воспитания отношения к окружающему миру как к части общечеловеческой 

культуры; 

 обеспечение преемственности в освоении курса окружающий мир при переходе от 

первого уровня образования ко второму. 

Рабочая программа предназначена для изучения окружающего мира в третьих классах по 

учебникам «Окружающего мира» под ред. А. А. Плешакова, М. Ю. Новицкой. Учебники входят 

в Федеральный перечень учебников, рекомендованный Министерством образования и науки РФ 

к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных учреждениях и приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. № 254 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность». Учебник имеет гриф «Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации» 

 

Общая характеристика курса 

Программа включает разделы «Радость познания», «Мир как дом», «Дом как мир», «В 

поисках всемирного наследия». Большое внимание уделяется вопросам охраны здоровья, тесно 

связанным с актуализацией детской игровой культуры народов России, а также, как всегда, 

проблемам охраны природы. В процессе изучения проводятся экскурсии в природу, 

практические работы в классе, различного рода наблюдения, осуществляемые детьми под 

руководством педагогического работника или самостоятельно. В арсенале методов 

педагогического работника должна быть также работа с учебной и научно-художественной 

книгой, рассказ, беседа, моделирование экологических связей с помощью графических и 

динамических схем, демонстрация наглядных пособий, диафильмов, диапозитивов, 

аудиовизуального комплекта М. Ю. Новицкой «Народный календарь». 

Особенность данного курса состоит в том, что он реализует культурологический подход 

к созданию картины окружающего мира в восприятии ребенка, гармонично соединяя 

естественно-научные сведения и опыт гуманитарных наук. Благодаря этому по замыслу авторов 
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курс должен послужить содержательной основой для интеграции всех дисциплин начальной 

школы; явиться смысловым стержнем для построения целостного процесса обучения и 

воспитания младших школьников в первую и вторую половину дня; дать объединяющее 

ценностное начало для взаимодействия школы с родителями, педагогами дополнительного 

образования, работниками учреждений культуры. 

 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане. 

В соответствии с федеральным базисным учебным планом в рамках основного начального 

образования, учебным планом ГБОУ школы 328 Невского района Санкт – Петербурга рабочая 

программа рассчитана на преподавание окружающего мира в-третьих классах в объеме 68 часов. 

Количество часов в год – 68 часов. 

Количество часов в неделю – 2 часа. 

Количество контрольных работ – 4  

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного 

предмета 

Изучение окружающего мира в третьем классе направлено на достижение следующих 

результатов освоения основной образовательной программы основного начального 

образования: 

Личностные результаты 

1. Формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; ценности многонационального российского общества, становление 

гуманистических и демократических ценностных ориентаций.  

2. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий.  

3. Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов.  

4. Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире. 

5. Принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения. 

6. Развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

7. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств её осуществления.  
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2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации, определять наиболее 

эффективные способы достижения результата. 

4. Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

5. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (далее — ИКТ) для решения коммуникативных и 

познавательных задач.  

6. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами, осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

7. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных 

связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

8. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета. 

9. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

10. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета. 

 

Предметные результаты 

1. Понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные свершения, открытия, победы. 

2. Уважительное отношение к России, родному краю, своей семье, истории, культуре, 

природе нашей страны, её современной жизни. 

3. Осознание целостности окружающего мира, освоение основ экологической 

грамотности, элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей, норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

4. Освоение доступных способов изучения природы и общества (наблюдение, запись, 

измерение, опыт, сравнение, классификация и др. с получением информации из семейных 

архивов, от окружающих людей, в открытом информационном пространстве).  

5. Развитие навыков устанавливать и выявлять причинно-следственные связи в 

окружающем мире 

 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

Обучающийся научится: 

–находить на карте города Золотого кольца России, приводить примеры 

достопримечательностей этих городов; 

–осознавать необходимость бережного отношения к памятникам истории и культуры; 

–находить на карте страны — соседи России и их столицы; 
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–определять и кратко характеризовать место человека в окружающем мире; 

–осознавать и раскрывать ценность природы для людей, необходимость ответственного 

отношения к природе; 

–различать внешность человека и его внутренний мир, наблюдать и описывать 

проявления внутреннего мира человека; 

–различать тела, вещества, частицы, описывать изученные вещества; 

–проводить наблюдения и ставить опыты, используя лабораторное оборудование; 

–исследовать с помощью опытов свойства воздуха, воды, состав почвы, моделировать 

круговорот воды в природе; 

–классифицировать объекты живой природы, относя их к определённым царствам и 

другим изученным группам; 

–пользоваться атласом-определителем для распознавания природных объектов; 

–обнаруживать взаимосвязи в природе, между природой и человеком, изображать их с 

помощью схем, моделей и использовать для объяснения необходимости бережного отношения 

к природе; 

–приводить примеры растений и животных из Красной книги России; 

–использовать тексты и иллюстрации учебника, другие источники информации для 

поиска ответов на вопросы, объяснений, подготовки собственных сообщений о природе; 

–устанавливать связь между строением и работой различных органов и систем органов 

человека; 

–использовать знания о строении и жизнедеятельности организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

–оказывать первую помощь при несложных несчастных случаях; 

–вырабатывать правильную осанку; 

–выполнять правила рационального питания, закаливания, предупреждения болезней; 

–понимать необходимость здорового образа жизни и соблюдать соответствующие 

правила; 

–правильно вести себя при пожаре, аварии водопровода, утечке газа; 

–соблюдать правила безопасности на улицах и дорогах, различать дорожные знаки 

разных групп, следовать их указаниям; 

–понимать, какие места вокруг нас могут быть особенно опасны, предвидеть скрытую 

опасность и избегать её; 

–соблюдать правила безопасного поведения в природе; 

–понимать, что такое экологическая безопасность, соблюдать правила экологической 

безопасности в повседневной жизни; 

–раскрывать роль экономики в нашей жизни; 

–осознавать значение природных богатств в хозяйственной деятельности человека, 

необходимость бережного отношения к природным богатствам; 

–различать отрасли экономики, обнаруживать взаимосвязи между ними; 

–понимать роль денег в экономике, различать денежные единицы некоторых стран; 

–объяснять, что такое государственный бюджет, осознавать необходимость уплаты 

налогов гражданами страны; 

–понимать, как ведётся хозяйство семьи; 

–обнаруживать связи между экономикой и экологией, строить простейшие 

экологические прогнозы; 
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–рассказывать по карте о различных странах, дополнять эти сведения информацией из 

других источников (таблица, текст и иллюстрации учебника); 

–приводить примеры достопримечательностей разных стран, ценить уважительные, 

добрососедские отношения между странами и народами; 

–использовать различные справочные издания, детскую литературу для поиска 

информации о человеке и обществе. 

 

Содержание учебного предмета 

 

1. Радость познания (11 часов) 

 Свет знания. Познание окружающего мира и ответственность человека. Древнегреческая 

легенда о Дедале и Икаре как воплощение идеи о беспредельности человеческого 

стремления к познанию мира. Особенности познания: беспрерывность, бесконечность, 

способность изменять личность человека, обогащать его духовные силы 

 Как изучают окружающий мир. Способы познания мира: наблюдение, опыт, измерение, 

моделирование, определение природных объектов. Измерительные приборы и 

инструменты, увеличительные приборы, лабораторное оборудование. 

 Книга – источник знаний. Источники информации об окружающем мире. Разные типы 

словарей, справочников, путеводителей. Расположение сведений в изданиях справочного 

характера (в алфавитном порядке, в тематических разделах, в предметных и именных 

указателях и др.) 

 Отправимся на экскурсию. Важнейшие особенности различных учреждений научно-

просветительского характера. Сведения о них в путеводителях, Интернете. Посещение 

научно-просветительских учреждений как способ познания природы и культуры. 

 О чем расскажет план. План как источник информации об окружающем мире. План 

местности. Условные знаки плана. Масштаб. Планы для пешеходов и автомобилистов, 

туристические планы 

 Планета на листе бумаги. Карта как источник информации об окружающем мире. Карта 

мира. Приемы чтения карты. Материки и части света 

 Страны и народы на политической карте мира. Отличительные особенности 

политической карты мира. Информация о странах и народах мира и особенностях их 

культуры. 

 Путешествуя, познаем мир. Путешествие как способ познания окружающего мира и 

самого себя. Подготовка к путешествию. Роль источников информации в подготовке к 

путешествию (справочная литература, беседы с опытными людьми, карты, схемы, планы 

городов, сел и др.) Правила ответственного туризма. Уважительное отношение к местным 

обычаям и традициям. 

 Транспорт. Старинные и современные средства передвижения. Виды транспорта 

(сухопутный, водный, воздушный, космический). Личный и общественный транспорт. 

Правила пользования личным и общественным транспортом. Использование 

общественного транспорта в просветительских целях 

 Средства информации и связи. Средства связи как способы обмена информацией. 

Старинные и современные способы обмена информацией между людьми. Виды средств 

связи: почта, телефон, телеграф. Номера телефонов для вызова «скорой помощи», 

милиции, пожарной части. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 
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Интернет – как способы познания мира. 

2. Мир как дом (21 час) 

 Мир природы в народном творчестве. Мир природы как единство. Способы отражения 

древней мысли человечества о единстве мира в разных видах народного творчества (в 

народных песенках и сказках, построенных по типу цепочки, в архитектурных деталях 

старинного жилища, в предметах быта и традиционной одежды) 

 Из чего состоит все. Твердые тела, жидкости и газы. Вещества. Вода – растворитель. 

 Мир небесных тел. Солнце, его значение для жизни на Земле. Любовь и уважение к 

Солнцу в народной традиции. Особенности Солнца как небесного тела. Звезды и планеты. 

 Невидимое сокровище. Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для 

растений, животных, человека. 

 Самое главное вещество. Вода, ее состояния. Распространение воды в природе, ее 

значение для живых организмов и хозяйственной деятельности человека.  

 Свойства воды. Круговорот воды в природе. Свойства воды. Круговорот воды в 

природе. 

 Природные стихии в народном творчестве. Способы изображения природных стихий 

(огонь, вода, воздух) в разных видах народного творчества: в народных песенках и 

загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в предметах быта, игрушках, 

традиционной одежде 

 Кладовая Земли. Горные породы и минералы. Полезные ископаемые, их значение в 

хозяйстве человека, бережное отношение людей к полезным ископаемым. Полезные 

ископаемые родного края. 

 Чудо под ногами. Почва, ее состав, значение для живой природы и для хозяйственной 

жизни человека. 

 Мир растений. Разнообразие растений. Группы и виды растений. Особенности дыхания 

и питания растений. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение 

человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на 

основе наблюдений. 

 Плодородная земля и растения в народном творчестве. Способы изображения 

плодородной земли и растений в разных видах народного творчества, в том числе своего 

края: в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях старинного жилища, в 

предметах быта, игрушках, традиционной одежде. 

 Мир животных. Разнообразие животных. Группы и виды животных. Размножение и 

развитие животных разных групп. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края, названия и краткая 

характеристика на основе наблюдений. 

 Животные в народном творчестве. Способы изображения животных в разных видах 

народного творчества (в народных песенках и загадках, в архитектурных деталях 

старинного жилища, в предметах быта, игрушках, традиционной одежде) 

 Невидимые нити в живой природе. Особенности питания разных животных 

(растительноядные, насекомоядные, хищные, всеядные). Цепи питания. 

Приспособленность животных к добыванию пище и защите от врагов. 

 Лес – волшебный дворец. Лес – единство живой и неживой природы (солнечный свет, 

воздух, вода, почва, растения, животные, грибы, бактерии). Природное сообщество леса: 

взаимосвязи в лесном сообществе (растения – пища и укрытие для животных, животные 

– распространители плодов и семян растений). Круговорот веществ в лесу. Влияние 

человека на лесное сообщество. 

 Луг – царство цветов. Луг – единство живой и неживой природы. Природное сообщество 

луга, его отличия от сообщества леса; взаимосвязи в луговом сообществе. Круговорот 

веществ на лугу. Влияние человека на луговое сообщество. 
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 Водоем – дом из воды. Водоем – единство живой и неживой природы. Природное 

сообщество водоема, его отличия от сообществ леса и луга; взаимосвязи в водном 

сообществе. Круговорот в сообществе водоема. Влияние человека на водное сообщество. 

 Как сохранить богатство природы. Положительное и отрицательное влияние 

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

Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, почвы, растительного 

и животного мира. Заповедники, национальные парки; их роль в охране природы. 

Посильное участие в охране природы. Личная ответственность за сохранность природы. 

 Охрана природы в культуре народов России. Отношение к природным богатствам в 

культурной традиции народов России и мира. Пословицы разных народов, отражающие 

оценку природы и место в ней человека. Народный трудовой опыт разумного 

хозяйствования в старину и сейчас, в том числе в культуре народов своего края. 

Современные способы экологически чистого образа жизни, не нарушающего порядок в 

природе. Методы использования возобновляемых источников энергии солнца, воды, 

ветра 

3. Дом как мир (21 час) 

 Родной дом – уголок отчизны. Значение слова «мир». Правила совместной жизни в 

общем доме (в том числе в современном многоквартирном доме), в общении с соседями, 

земляками, незнакомыми людьми. Роль в жизни человеческих сообществ общих целей, 

дел и праздников, взаимной поддержки и доброжелательности по отношению друг к 

другу. 

 Свой дом – свой простор. Трехчастная структура дома как образа Вселенной. Роль и 

назначение порога, матицы, печи, женского и мужского углов в старинном доме; их 

аналоги в устройстве старинного жилища народов своего края, а также названия в 

местных языках. 

 В красном углу сесть – великая честь. Эстетическое оформление красного угла как 

центра духовной жизни традиционной семьи в будни и праздники. 

 Побываем в гостях. Особое значение порога, центрального столба, почетного места, 

наличие женской и мужской половины в доме – характерные черты традиционного 

жилища разных народов России и мира. Различия в устройстве жилища, обусловленные 

природно-климатическим и культурным своеобразием жизни людей. Традиции 

гостеприимства, принятые в старину и в настоящее время. 

 На свет появился – с людьми породнился. Семья – самое близкое окружение человека. 

Традиционные термины родства и свойства. Духовное родство через общее 

вероисповедание 

 Родословное дерево. Способы составления родословного древа. Семейные династии; 

профессии членов семьи (рода). Семейные традиции трудолюбия и мастерства. 

 Муж и жена – одна душа. Значимость супружеского союза мужчины и женщины. 

Отражение ценности брака в народных сказках, пословицах, в старинных и современных 

свадебных обрядах, и обычаях. Идеальные качества мужа и жены, которые помогают 

укреплению супружества. 

 Святость отцовства и материнства. Представления о родительской любви, 

самоотверженности, жертвенности, отраженные в народных сказках, пословицах, в 

старинных и современных обрядах и обычаях, связанных с рождением ребенка и его 

пестованием во младенчестве, с наречением имени. 

 Добрые дети – дому венец. Традиции воспитания девочки и мальчика, определяющие их 

дальнейшую судьбу как женщины и мужчины, матери и отца, отраженные в народных 
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сказках, пословицах, в старинной и современной культуре воспитания детей и 

подростков, в том числе в культуре народов своего края. Значение личного имени как 

нравственного образца для самосовершенствования его носителя. Пословицы, народные 

сказки, авторские произведения о добрых, умелых, умных, смелых, заботливых девочках 

и мальчиках. 

 Детские игры – школа здоровья. Народная игровая культура (в том числе своего края): 

различные типы игр и игрушек (старинных и современных), направленных на физическое, 

психическое, эстетическое, социально-нравственное, интеллектуальное развитие детей. 

 Строение тела человека. Общее представление о строении тела человека. Внешнее и 

внутреннее строение. Органы и системы органов. Опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная системы, их роль в 

жизнедеятельности организма. 

 Как работает наш организм. Общее представление о жизнедеятельности организма. 

Роль скелета и мышц в организме. Работа пищеварительной, дыхательной, кровеносной 

систем. Измерение частоты пульса. 

 Что такое гигиена. Гигиена – наука о сохранении и укреплении здоровья. Гигиена систем 

органов. Выработка правильной осанки. Уход за зубами. Правила здорового питания. 

 Наши органы чувств. Общее представление о строении и работе органов чувств. Гигиена 

органов чувств. 

 Школа первой помощи. Личная ответственность каждого человека за состояние своего 

здоровья и здоровья окружающих его людей. Измерение температуры тела человека. 

Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при легких травмах, 

обмораживании, перегревании. 

 Здоровью цены нет. Правила здорового образа жизни, отраженные в пословицах и 

народных традициях (в том числе традициях народов своего края). Триединая формула 

здоровья: здоровье телесное, здоровье психическое (душевное), здоровье духовно-

нравственное. Бережное отношение к инвалидам – людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 Дом невелик, а стоять не велит. Народные правила и традиции управления домашним 

хозяйством, особенности распределения обязанностей в семье по традициям народов 

своего края. 

 Семейный бюджет. Доходы и расходы семьи. Из истории денег. Денежные единицы 

разных стран. Монеты и банкноты Российской Федерации разного достоинства 

 Мудрость старости. Образ достойной, уважаемой старости, представленный в народных 

сказках, пословицах, в произведениях живописи, в том числе в культурном наследии 

своего края. 

 Путешествие к А.С. Пушкину. История рода А.С. Пушкина как пример исследования 

семейного родословия. Творческое наследие поэта и духовная преемственность 

поколений на основе духовного родства, на близости интересов, на продолжение доброго 

дела. 

4. В поисках Всемирного наследия (11 часов) 

 Всемирное наследие. Понятие «Всемирное наследие». Эмблема Всемирного наследия. 

Идея сохранения достопримечательностей природы и культуры разных стран как 

непреходящих ценностей для всего человечества. История создания Списка Всемирного 

наследия. 
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 Московский Кремль. Ансамблю Московского Кремля как объект Всемирного 

культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение Московского 

Кремля как образца воинской кре-пости, центра государственной власти, духовной 

святыни России. 

 Озеро Байкал. Озеро Байкал как объект Всемирного наследия. Озеро Байкал на карте 

России. Уникальные особенности природы и экологические проблемы озера. Байкал как 

уникальный природный объект не только России, но и мира. 

 Путешествие в Египет. Природные и культурные достопримечательности Египта, его 

столица. Египет и Кипр на карте мира. Египетские пирамиды как объект Всемирного 

культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны и ее 

культурного наследия для всего мира. 

 Путешествие в Грецию. Природные и культурные достопримечательности Греции, ее 

столица. Греция и Афины на карте Европы. Афинский Акрополь как объект Всемирного 

культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение страны и ее 

культурного наследия для всего мира. 

 Путешествие в Иерусалим. Ландшафтные и культурные достопримечательности 

Иерусалима. Израиль и Иерусалим на карте мира. Старый город как объект Всемирного 

культурного наследия. Непреходящее историко-культурное значение Иерусалима и его 

культурного наследия для всего мира, для людей, исповедующих одну из великих 

мировых религий – иудаизм, христианство, ислам. 

 Путешествие в Китай. Природные и культурные достопримечательности Китая, его 

столица. Великая Китайская стена как объект Всемирного культурного наследия. 

Непреходящее историко-культурное значение Китая и ее культурного наследия для всего 

мира. 

 Всемирные духовные сокровища. Выдающиеся люди разных эпох, народов, стран, 

воплотившие в себе лучшие человеческие качества. Общезначимые нравственные идеалы 

в пословицах разных народов России и мира о человеческих достоинствах и в текстах 

Священных книг. Всемирные духовные сокровища – невидимые глазу ценности, которые 

осуществились в объектах Всемирного культурного наследия, воплотились в жизненном 

поведении, подвигах, свершениях людей, ставших духовно-нравственным образцом для 

современников и потомков. 

 

Тематическое планирование учебного предмета 

 

Содержание учебного 

материала 

Всего 

часов 

Виды работ 

п/работа тест Контрольный 

тест 

Радость познания 11 4 3 1 

Мир как дом 21 6 1 1 

Дом как мир 20 6 - 1 

В поисках Всемирного наследия 11 1 1 1 

Обобщение изученного за год 4    

Итого: 68 17 5 4 



Календарно — тематическое планирование уроков окружающего мира 

3 класс (68 часов) 

 

№ п\п № п/т Тема урока Дата Примечание 

план факт 

Радость познания (11 часов) 

1 1 Свет знания.    

2 2 Как изучают окружающий мир.   практическая работа 

3 3 Книга – источник знаний.    проверочная работа №1«Как 

изучают окружающий мир» 

4 4 Отправимся на экскурсию. ПДД «Дорога, ее элементы и 

правила поведения на ней»  

  экскурсия 

5 5 О чём расскажет план?    практическая работа 

6 6 Планета на листе бумаги.    проверочная работа № 2«О 

чем расскажет план?» 

7 7 Страны и народы на политической карте мира.    работа с картой и атласом 

8 8 Путешествуя, познаём мир.   проверочная работа № 3 

«Планета на листе бумаги» 

9 9 Транспорт.   работа с информацией 

10 10 Средства информации и связи.   работа с информацией 

11 11 Обобщающий урок по разделу «Радость познания»   итоговый тематический 

контроль № 4 

Мир как дом (21 час) 

12 1 Из чего состоит всё.   практическая работа 

13 2 Мир небесных тел.    проверочная работа № 5 «Из 

чего состоит всё» 

14 3 Невидимое сокровище.    работа с текстом 

15 4 Самое главное вещество. Свойства воды.   проверочная работа № 6 

«Мир небесных тел» 

16 5 Круговорот воды в природе.    работа со схемой и рисунком 
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17 6 Кладовые Земли.  Горные породы и минералы. ПДД 

«Пешеходные переходы» 

  проверочная работа № 7 

«Свойства воздуха и воды» 

18 7 Кладовые Земли. Полезные ископаемые.   работа с текстом и 

таблицами 

19 8 Чудо под ногами.    работа с текстом и 

таблицей 

20 9 Чудо под ногами.    проверочная работа № 8 

«Полезные ископаемые» 

21 10 Мир растений.   работа с информацией, 

атлас 

22 11 Мир животных.    тест «Почва» 

23 12 Невидимые нити в живой природе. ПДД 

«Нерегулируемые перекрестки» 

  проверочная работа № 

9«Разнообразный мир 

растений» 

24 13 Лес – волшебный дворец.    проверочная работа № 10 

«Мир животных» 

25 14 Луг – царство цветов и насекомых.    работа с книгой-атласом 

26 15 Водоём – дом из воды.    проверочная работа № 11 

«Невидимые нити» 

27 16 Природное сообщество – море.    проверочная работа «Лес» 

28 17 Административная контрольная работа.   контрольная работа 

29 18 Природное сообщество – болото.   работа с текстом и 

таблицей 

30 19 Природное сообщество – поле.    работа с текстом и 

таблицей 

31 20 Как сохранить богатства природы.   работа с текстом и 

таблицей 

32 21 Обобщающий урок по разделу «Мир как дом»   контрольный тест 

«Дом как мир» (20 часов) 
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33 1 Родной дом – уголок Отчизны. Свой дом - свой простор. 

ПДД «Нерегулируемые перекрестки» 

   

34 2 В красном углу сесть – великая честь. Побываем в 

гостях. 

  работа с памятками 

35 3 На свет появился – с людьми породнился. Родословное 

древо. 

  творческая работа «Моя 

родословная» 

36 4 Муж и жена – одна душа. Святость отцовства и 

материнства. ПДД «Регулируемые перекрестки. 

Светофор» 

   

37 5 Добрые дети – дому венец. Детские игры – школа 

здоровья. 
  работа с каталогами 

38 6 Организм человека. Строение тела человека.   работа со схемами, 

таблицами 

39 7 Организм человека. Опорно-двигательная система.    проверочная работа № 11 

«Строение человека» 

40 8 Организм человека. Дыхательная система.    проверочная работа № 12 

«Опорно-двигательная 

система» 

41 9 Организм человека. Пищеварительная система.    проверочная работа № 13 

«Дыхательная система» 

42 10 Организм человека. Кровеносная система.    проверочная работа № 14 

«Пищеварительная 

система» 

43 11 Организм человека. Выделительная система.    проверочная работа № 15 

«Кровеносная система» 

44 12 Организм человека. Наши органы чувств.    практическая работа 

45 13 Организм человека. Нервная система.   проверочная работа № 16 

«Выделительная система» 

46 14 Обобщение по теме «Организм человека»   тест «Организм» 

47 15 Школа первой помощи.    работа с памятками 
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48 16 Семейный бюджет.    практическая работа 

49 17 Что такое экономика?    проверочная работа № 17 

«Бюджет» 

50 18 Сельское хозяйство.    

51 19 Промышленность.    Итоговый контрольный 

тест 

52 20 Обобщающий урок по разделу «Дом как мир» ПДД 

«Поездка в автобусе, троллейбусе, в трамвае» 

   

«В поисках Всемирного наследия» (12 часов) 

53 1 Всемирное наследие.    

54 2 Московский Кремль.    Тест «Всемирное наследие 

55 3 Озеро Байкал.    работа с текстом 

56 4 Административная контрольная работа.   контрольная работа 

57 5 Путешествие в Египет. ПДД «Поездка в автобусе, 

троллейбусе, в трамвае» 

  работа с картой 

58 6 Путешествие в Грецию.   работа с картой 

59 7 Путешествие в Иерусалим.   проверочная работа 

«Московский Кремль» 

60 8 Путешествие в Китай.   работа с картой 

61 9 Проект «Всемирное наследие»   творческая работа 

62 10 Проект «Всемирное наследие»   творческая работа 

63 11 Всемирные духовные сокровища.    контрольный тест 

64 12 Обобщающий урок по разделу «В поисках Всемирного 

наследия» 

   

«Обобщение изученного за год» (4 часа) 

65 1 Обобщение изученного за год. ПДД «Где можно и где 

нельзя играть»  

   

66 2 Обобщение изученного за год.    

67 3 Обобщение изученного за год.    
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68 4 Обобщение изученного за год.    

 



 

Учебно-методическое и материально-техническое обеспечения  

образовательного процесса. 

 

Методическая литература для учителя 

1. Уроки по окружающему миру. 3 класс: пособие для учителей общеобразоват. учреждений 

/ [М. Ю. Новицкая, Н. М. Белянкова, Е. В. Мартинкова, Ю. В. Саркисян]; Рос. акад. наук, 

Рос. акад. образования,изд-во «Просвещение». — М.: Просвещение, 2010 

2. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., «Окружающий мир. 3 класс», учебник в 2ч., М., 

Просвещение, 2013 г. 

3.Плешаков А.А. «От земли до неба. Атлас-определитель», М. Просвещение, 2011 

Методическая литература для учащихся 

Плешаков А.А., Новицкая М.Ю., «Окружающий мир. 3 класс», учебник в 2ч., М., 

Просвещение, 2013 г. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации» педагогические работники пользуются 

следующими академическими правами и свободами: 

1) свобода преподавания, свободное выражение своего мнения, свобода от 

вмешательства в профессиональную деятельность; 

2) свобода выбора и использования педагогически обоснованных форм, средств, 

методов обучения и воспитания; 

3) право на творческую инициативу, разработку и применение   авторских программ и 

методов обучения и воспитания в пределах реализуемой образовательной программы, 

отдельного учебного предмета, курса, дисциплины (модуля); 

4) право на выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств обучения 

и воспитания в соответствии с образовательной программой и в порядке, установленном 

законодательством об образовании; 

5) право на участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), методических материалов и иных компонентов образовательных программ. 

На основании вышеизложенного, в целях формирования предметных и универсальных 

способов действий, а также опорной системы знаний, воспитания основ умения учиться - 

способности к самоорганизации для решения учебных задач, а также формирования учебно- 

познавательного интереса к учебному материалу с помощью форм, методов и способов 

обучения, ведущих к дифференциации и индивидуализации учебного процесса обучающихся, 

для получения планируемых результатов в освоении образовательной программы начального 

общего образования, учитель имеет право  разрабатывать и использовать  разработанный 

методический и дидактический  материал в рамках образовательной программы как на уроках, 

так и при выполнении домашнего задания. 

Для реализации электронного обучения с применением ЭО и ДОТ используется 

следующие ресурсы:  

1. Портал дистанционного обучения (http://do2.rcokoit.ru). Интерактивные курсы 

по основным предметам школьной программы; 

2. Учи.ру. Интерактивные курсы по основным предметам 1-4 классов; 

http://do2.rcokoit.ru/
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3. Российская электронная школа (https://resh.edu.ru/). Видеоуроки и тренажеры по 

всем учебным предметам; 

4. Московская электронная школа (https://uchebnik.mos.ru/catalogue). Видеоуроки и 

сценарии уроков; 

5. Портал Интернет урок (https://interneturok.ru/). Библиотека видеоуроков по 

школьной программе; 

6. Портал Якласс (https://www.yaklass.ru/). Видеоуроки и тренажеры;  

7. Электронные учебники издательства “Просвещение” (https://media.prosv.ru/);  

8. Яндекс.Учебник  https://education.yandex.ru/distant/  

 

Техническое обеспечение 

1.Интерактивная доска. 

2. Персональный компьютер  

3. Мультимедийный проектор. 

 

https://resh.edu.ru/
https://uchebnik.mos.ru/catalogue
https://interneturok.ru/
https://www.yaklass.ru/
https://media.prosv.ru/
https://education.yandex.ru/distant/

