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1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ   ЗАПИСКА. 

Нормативно-правовое обеспечение программы. 
 

Рабочая программа разработана на основе документов: 

- Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273 «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального общего  образования. Утвержден Приказом МОиН РФ от 17.05.2012 

года № 413, с изменениями и дополнениями от 29.12.2014 г., 31.12.2015 г. 

- Примерной основной образовательной программы начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 28 июня 2016 г. № 2/16-з) 

- КОНЦЕПЦИИ преподавания учебного курса «Технологии» в образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные 

образовательные  программы. Утверждена решением Коллегии Министерства просвещения Российской Федерации протокол от ________ № 

            ООП НОО МОУ «Средняя школа № 87» (новая редакция), утвержденной  приказом № 264\1 от 01.09.2019 

- Уставом МОУ «средняя школа № 87», утвержденным приказом Департамента  образования мэрии г. Ярославля 02.11.2015 № 01-05\863 

• С учетом авторской программы   по окружающему миру под редакцией Н.Ф.  Виноградовой УМК «Начальная школа ХХI века». 

Используемый  УМК обеспечен методическими и учебными пособиями: 
 

Учебники: 

1)«Окружающий мир» 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2 / Н.Ф. Виноградова. - 3 изд., доработанное - М.: 

Вентана-Граф, 2013г. (Начальная школа ХХI века). 

Учебник включѐн в федеральный перечень. Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту начального общего 

образования (2013г). Рекомендован Министерством образования Российской Федерации. 
 

Рабочие тетради: 

1)«Окружающий мир» 3 класс: рабочие тетради для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. Ч. 1,2 / Н.Ф. Виноградова. - 3 изд., 

доработанное - М.: Вентана-Граф, 2016.  (Начальная школа ХХIвека). 

Рабочие тетради соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту начального общего образования(2013г). Рекомендован 

Министерством образования Российской Федерации. 
 

Методические пособия для учителя: 

1. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века».–4-е изд., дораб. и доп. – М.: Вентана-Граф, 

2. Беседы с учителем: Методика обучения: 1-4 класс / Под ред. Л.Е. Журовой. - М.: Вентана – Граф, 

3. Окружающий мир. Программа. 1-4 классы. +CD/Под ред. Н.Ф. Виноградовой - М.: Вентана-Граф. 
 

Общие цели предмета «Окружающий мир»: 



Основная цельобучения 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.  

 

 

Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане: 

Согласно школьного учебного плана всего на изучение предмета «Окружающий мир» в 3 классеотводится68 часов (2 часа в неделю), 34 учебные 

недели. Что соответствует примерной и авторской программам. 

 
РЕАЛИЗАЦИЯ НАПРАВЛЕНИЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ (модуль «Школьный урок»): 

● установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих позитивному восприятию учащимися требований и 

просьб учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности через использование 

занимательных элементов, историй из жизни современников; 
● установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой 

общими активными интеллектуальными  условиями; 
● побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил внутреннего распорядка, 

взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

● организация на уроках активной деятельности обучающихся, в том числе поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного  урока – активная познавательная 

деятельность детей); 

● использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся  
● использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, 

совместно производимые видеоролики по темам урока) 
● включение в урок игровых элементов, которые помогают поддержать мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе; 

● организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками; 

● использование технологии «Портфолио» с целью развития самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности; 

● инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

2.  ПЛАНИРУЕМЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ  УЧЕБНОГО  ПРЕДМЕТА. 
 

Личностные результаты   освоения основной образовательной программы начального общего образования отражают. 

У обучающегося будут сформированы: 

• ценить и принимать следующие базовые ценности: «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг», 

«справедливость», «желание понимать друг друга», «понимать позицию другого»; 

• уважение к своему народу, к другим народам, терпимость к обычаям и традициям других народов; 

• освоение личностного смысла учения; желания продолжать свою учебу; 

• понимание необходимости соблюдения языковых и речевых норм в устном и письменном общении для более точной передачи его содержания; 

• умение дружно работать в группе, договариваться, выбирать представителя от группы для доклада;  

• опыт планирования режима дня, составления других планов действий (в рамках заботы о членах семьи, трудовых дел). 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

o выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;  

o эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, выражающихся в поступках, направленных на помощь и 

обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные  результаты освоения  основной  образовательной программы начального общего образования отражают:  

Регулятивные 

Обучающийся научитсяумению: 

• определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно; 

• определять план выполнения заданий на уроках под руководством учителя; 

• определять правильность выполненного задания на основе сравнения с предыдущими заданиями, или на основе различных образцов; 

• корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном этапе;  

• использовать в работе литературу, инструменты, приборы; 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

o осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 
 

Познавательные 

Обучающийся научитсяумению: 



• определять круг своего незнания; планировать свою работу по изучению незнакомого материала;   

• самостоятельно предполагать, какая дополнительная информация буде нужна для изучения незнакомого материала; 

• отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, справочников; 

• извлекать информацию, представленную в разных формах (текст, таблица, схема, экспонат, модель, иллюстрация и др.) 

• осуществлять информационный поиск для решения разнообразных задач (спрашивая, планируя наблюдение, проводя эксперименты, читая 

справочную литературу).  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

o осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

o осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных логических операций. 
 

Коммуникативные 

Обучающийся  научится  умению: 

• участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки; 

• выполнять различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи); 

• отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

• критично относиться к своему мнению, понимать точку зрения другого;  

• участвовать в работе группы, распределять роли, договариваться друг с другом.  

Обучающийся получит возможность для формирования: 

o аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями партнѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

o задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнѐром; 

o адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности. 
 

Чтение. Работа с текстом. 

Поиск информации и понимание прочитанного. 
Обучающийся научится: 

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

• сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя два-три существенных признака. 

Обучающийся получит возможность для формирования использовать формальные элементы текста (например, подзаголовки, сноски) для поиска 

нужной информации; работать с несколькими источниками информации; сопоставлять информацию, полученную из нескольких источников. 
 

Преобразование и интерпретация информации: 
Обучающийся научится: 

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

• составлять на основании текста небольшое монологическое высказывание, отвечая на поставленный вопрос. 

• сопоставлять и обобщать содержащуюся в разных частях текста информацию. 



Обучающийся получит возможность для формирования делать выписки из прочитанных текстов с учѐтом цели их дальнейшего использования; 

составлять небольшие письменные аннотации к тексту, отзывы о прочитанном. 
 

Оценка информации. 

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

• на основе имеющихся знаний, жизненного опыта обнаруживать пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

Обучающийся получит возможность для формирования умения соотносить позицию автора с собственной точкой зрения. 
 

 

 

ФормированиеИКТ-компетентности обучающихся. 

Создание, представление и передача сообщений 
Обучающийся научится: 

• готовить и проводить презентацию перед небольшой аудиторией: создавать план презентации, писать пояснения и тезисы для презентации. 

Обучающийся получит возможность для формирования умения представлять данные. 
 

Обработка и поиск информации 

Обучающийся получит возможность для формирования умения искать информацию в соответствующих возрасту цифровых словарях и 

справочниках, базах данных, контролируемом Интернете, системе поиска внутри компьютера; -составлять список используемых информационных 

источников (в том числе с использованием ссылок); грамотно формулировать запросы при поиске в Интернете и базах данных, оценивать, 

интерпретировать и сохранять найденную информацию 
 

Планирование деятельности, управление и организация 

Обучающийся научится: 

• определять последовательность выполнения действий, составлять инструкции (простые алгоритмы) в несколько действий; 

• планировать несложные исследования объектов и процессов внешнего мира. 

Обучающийся получит возможность для формирования умения моделировать объекты и процессы реального мира. 

 

Предметные результатыосвоения основной образовательной программы начального общего образования: 
 

К концу обучения в третьем классе обучающийся научится: 

• характеризовать условия жизни на Земле;  

• устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой воздуха;  

• описывать свойства воды (воздуха);  

• различать растения разных видов, описывать их;  

• объяснять последовательность развития жизни растения,  

• характеризовать значение органов растения;  

• объяснять отличия грибов от растений;  

• характеризовать животное как организм;  



• устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и 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. разных эпох; называть даты. 
 

Обучающийся получит возможность научиться: 

o ориентироваться в понятии «историческое время»; различать понятия «век», «столетие», «эпоха»;  

o анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту); различать географическую и историческую карты; анализировать 

масштаб, условные обозначения на карте;  

o приводить примеры опытов, подтверждающих различные их свойства;  

o проводить несложные опыты по размножению растений;  

o проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации;  

o 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.);  

o высказывать предположения, обсуждать проблемные вопросы, сравнивать свои высказывания с текстом учебник 

 

Практическая часть 3класс 

Стартовая работа - 

Контрольная работа 6 

Практические работы 9 

Лабораторно-опытная  

работа 
4 

Проекты 1 

Экскурсии 6 

Промежуточная  

аттестация 
Интегрир. 

зачѐт 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

3.  СОДЕРЖАНИЕ  ПРЕДМЕТА  «ОКРУЖАЮЩИЙ  МИР». 

Содержание предмета «Окружающий мир» представлено в сравнении ФГОС НОО, примерной образовательной программы и авторской 

программы Н.Ф. ВиноградовойУМК «Начальная школа 21 века». Поэтому авторская программа представлена курсивом, как дополнительный 

материал к стандарту.  

Раздел «Человек и природа». 

Темы: «Земля наш общий дом» 

«Человек изучает Землю» 

«Царства природы» 

Звезды и планеты. Солнце – ближайшая к нам звезда, источник света и тепла для всего живого на Земле. Земля – планета, общее представление о форме 

и размерах Земли. Географическая карта и план. Материки и океаны, их названия, расположение на глобусе и карте. Важнейшие природные объекты 

своей страны, района. Ориентирование на местности. Компас. 

Формы земной поверхности: равнины, горы, холмы, овраги (общее представление, условное обозначение равнин и гор на карте). Особенности 

поверхности родного края (краткая характеристика на основе наблюдений). 

Погода, ее составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в 

жизни людей. 

Воздух – смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. 
Водоемы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Растения, их разнообразие, части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). Дикорастущие и культурные растения. Роль растений в природе 

и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. 

Грибы: съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Роль животных в природе и жизни людей, бережное отношение человека к животным. Животные родного края, их 

названия, краткая характеристика на основе наблюдений. 

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

природе. Охрана природных богатств: воды, воздуха, полезных ископаемых, растительного и животного мира. Красная книга России, ее значение, 

отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в охране природы. Личная ответственность каждого человека за 

сохранность природы. 

 «Соседи» Земли по Солнечной системе. Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания человеком окружающего мира. 

Масштаб, условные обозначения карты. Представления людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. 

Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. Отличие грибов от растений. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений 



грибами. Кратко рассказывать о значении этого события. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные 

(на примере отдельных групп и представителей). Животные родного края. Цепи питания. Как животные воспитывают своих детенышей. Как 

человек одомашнил животных. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая характеристика. 

Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Роль корня и побега в питании. Разнообразие растений родного края.  

Практическая деятельность: 

● Лабораторно-опытная работа: «Распространение тепла от его источника» (урок 4) 

● Лабораторно-опытная работа: «Определение свойств воздуха» (урок 6) 

● Практическая работа: составление дневника погоды «Характеристика погоды» (урок 7) 

● Практическая работа: работа с глобусом (урок 9) 

● Практическая работа: работа с картой полушарий (урок 10) 

● Практическая работа: работа с компасом (урок 11) 

● Практическая работа: работа с живыми растениями и гербарными экземплярами (урок 17) 

● Практическая работа: составление памятки «Ядовитые растения» (урок 19) 

● Лабораторно-опытная работа: «Определение содержания влаги на листьях» (урок 21) 

● Лабораторно-опытная работа: «Размножением растений с помощью листа» (урок 24) 

● Практическая работа: составление памятки «Правила поведения в природе» (урок 27) 
 

Контроль результатов деятельности: 

● Проверочная работа: «Лента времени» (урок 2) 

● Проверочная тестовая работа: «Солнце - звезда» (урок 5) 

● Контрольная работа  по разделу «Земля наш общий дом» (урок 8) 

● Контрольная работа  по разделу «Человек изучает Землю» (урок 12) 

● Проверочная тестовая работа: «Бактерии и грибы» (урок 15) 

● Проверочная работа: «Разнообразие растений» (урок 20) 

● Проверочная тестовая работа: «Органы растений» (урок 25) 

● Проверочная работа: «Царство природы - растения» (урок 28) 

● Проверочная тестовая работа: «Животные – живые существа» (урок 33) 

● Контрольная работа по разделу «Царства природы» (урок 38) 

 

Раздел «Человек и общество». 

Темы: «Наша Родина: от Руси до России» 

«Как люди жили в старину» 

«Как трудились в старину» 

Человек – член общества, носитель и создатель культуры. Понимание того, как складывается и развивается культура общества и каждого его члена. 

Значение труда в жизни человека и общества.Личная ответственность человека за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

Средства связи: почта, телеграф, телефон, электронная почта, аудио- и видео-чаты, форум. Средства массовой информации: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-нравственного здоровья. 

История Отечества. Счет лет в истории. Наиболее важные и яркие события общественной и культурной жизни страны в разные исторические периоды: 

Древняя Русь, Московское государство, Российская империя, СССР, Российская Федерация. 



Россия на карте, государственная граница России. Расположение Москвы на карте. 

Советская Россия. Символы царской власти. 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. 

Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. 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.Торговля. Возникновение денег. Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). Освоение космоса. Строительство. Первые 

славянские поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» 

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

Практическая деятельность: 

● Практическая работа: работа с исторической картой «Древнерусское государство» (урок 41) 

● Практическая работа: работа с исторической картой «Московское государство» (урок 44) 

Контроль результатов деятельности: 
● Проверочная тестовая работа: «Древнерусское государство» (урок 44) 

● Проверочная работа: «Московское государство» (урок 46) 

● Проверочная тестовая работа: «Российская империя» (урок 48) 

● Контрольная работа по разделу «Наша Родина: от Руси до России» (урок 50) 

● Проект «Игры народов разных регионов России и мира» (урок 52) 

● Проверочная работа: «Наши предки славяне. Культура быта» (урок 55) 

● Проверочная работа: «Наши предки славяне. Обычаи и обряды» (урок 59) 

● Контрольная работа по  разделу «Как люди жили в старину» (урок 62) 

● Итоговая контрольная работа (урок 67) 
 

Раздел «Правила безопасной жизни». 

Темы: «Царства природы» 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 
 

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. 

● Экскурсия в краеведческий музей «Растения Земли» (урок 16) 

● Экскурсия в краеведческий музей «Животные Земли» (урок 30) 

● Экскурсия в исторический музей: «История РФ» (урок 49) 

● Экскурсия в народный музей города: «История славянского быта» (урок 53) 

● Экскурсия в исторический музей города: «Праздник Пасхи» (урок 61) 

● Экскурсия в учреждения быта, культуры (урок 66) 

 

Практические работы 



Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными экземплярами.  
 

Опыты 

Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы. 

 

 

4.  ТЕМАТИЧЕСКОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

Н

омер 

темы 

Название темы К

ол-во 

часов 

Реализация  

рабочей   программы   воспитания 

Используемые  

электронные образовательные  

ресурсы 

1 Земля –  

наш общий дом 

 

 

 

 

7

 ч 

В начальной школе изучение курса 

«Окружающего мира» имеет особое значение в 

развитии младшего школьника. Оно состоит в 

том, что в ходе его изучения школьники 

овладевают основами практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, учатся 

осмысливать причинно-следственные связи в 

окружающем мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры родного края. 

Курс обладает широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента 

экологической и культурологической грамотности 

и соответствующих компетентностей – умений 

проводить наблюдения в природе, ставить 

опыты, соблюдать правила поведения в мире 

природы и людей, правила здорового образа 

жизни. Это позволит учащимся освоить основы 

адекватного природо- и культурообразного 

поведения в окружающей природной и социальной 

среде. Поэтому данный курс наряду с другими 

предметами в начальной школе  играет 

значительную роль в развитии и воспитании 

личности. 

        В  связи   с   этим   воспитательная  функция   

предмета  «Окружающий  мир»  заключается  в   

● Виноградова Н.Ф. CD. Окружающий мир. 

Электронный образовательный ресурс.  3 

класс. - М.: Вентана-Граф. 

● Электронное учебное пособие по 

окружающему миру для начальной школы  

«Природа, человек, общество»/ www. 

doc.kaluga.ru Тетрадь заготовок, код доступа: 

http://n-

bio.ru/sites/default/files/tetrad_zagotovok_-

_blok.pdf, - 2013. 

● Образовательный комплекс «Новая 

начальная школа»  -  Изд-во: ЗАО «1С», код 

доступа http://school-collection.edu.ru 

● Сайт поддержки учителя:  http://n-bio.ru 

● Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов. http://school-

collection.edu.ru 

● КМ-Школа (образовательная среда для 

комплексной информатизации школы). –

http://www.km-school.ru 

● Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

● Я иду на урок начальной школы (материалы 

к уроку). –: http://nsc.1september.ru/urok 

● Презентации уроков «Начальная школа». –

2 Человек  

изучает Землю 

 

 

 

 

4

 ч 

3 Царства 

природы 

 

 

 

 

2

7 ч 

4 Наша Родина:  

от Руси до 

России 

 

 

 

 

1

1 ч 

http://n-bio.ru/sites/default/files/tetrad_zagotovok_-_blok.pdf
http://n-bio.ru/sites/default/files/tetrad_zagotovok_-_blok.pdf
http://n-bio.ru/sites/default/files/tetrad_zagotovok_-_blok.pdf
http://school-collection.edu.ru/
http://n-bio.ru/
http://nachalka/info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok


5 Как люди жили  

в старину 

 

 

 

 

1

2 ч 

том,  чтобы: 

● Привлечь  внимание школьников к важности  

изучения  основ  практико-ориентированных 

знаний о человеке, природе и обществе, 

формировать  желание  осмысливать 

причинно-следственные связи в окружающем 

http://nachalka.info/about/193 

● СД + книга «Мир удивительных растений». 

● СД+ книга «Ярославская область». 

● Электронное учебное пособие по 

окружающему миру для начальной школы  

«Природа, человек, общество»/ www. 

http://nachalka.info/about/193


6 Как трудились  

в старину 

7

 ч 

мире, в том числе на многообразном 

материале природы и культуры как родного 

края,  так  и  других  мест  планеты  Земля. 

● Формировать у учащихся  начальной  школы 

познавательную мотивацию к изучению  

предмета «Окружающий мир». Данный  

предмет  имеет  ярко  выраженный 

интегрированный характер  и соединяет, в 

равной мере, природоведческие и другие 

знания,  даѐт обучающемуся  возможность 

ознакомления с естественными и 

социальными науками. Это обеспечивает 

обучающимся  целостное и системное видение 

мира  в  его  важнейших взаимосвязях. 

● Предоставить детям широкую панораму 

природных и общественных явлений как 

компонентов единого мира. В основной школе 

этот материал будет изучаться 

дифференцировано на уроках различных 

предметных областей: физики, химии, 

биологии, географии и других дисциплин. В 

рамках же курса  начальной  школы, 

благодаря интеграции естественно-научных и 

социально-гуманитарных знаний могут быть 

успешно, в полном соответствии с 

возрастными особенностями младшего 

школьника, решены две задачи 

экологического образования и воспитания, 

формирования системы позитивных 

национальных ценностей, идеалов взаимного 

уважения, патриотизма, опирающегося на 

этнокультурное многообразие и 

общекультурное единство российского 

общества как важнейшее национальное 

достояние России. Таким образом, курс 

создаѐт прочный фундамент для изучения 

значительной части предметов основной 

школы и для дальнейшего развития личности. 

● Организовать  работу  учащихся  с  изучаемой  

на  уроке обширной  информацией  об  

окружающем мире – инициирование  ее  

обсуждения,  высказывания учащимися своего 

doc.kaluga.ru Тетрадь заготовок, код доступа: 

http://n-

bio.ru/sites/default/files/tetrad_zagotovok_-

_blok.pdf, - 2013. 

● Образовательный комплекс «Новая 

начальная школа»  -  Изд-во: ЗАО «1С», код 

доступа http://school-collection.edu.ru 

● Сайт поддержки учителя:  http://n-bio.ru 

● Единая коллекция Цифровых 

Образовательных Ресурсов. – Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

● КМ-Школа (образовательная среда для 

комплексной информатизации школы). – 

Режим доступа: http://www.km-school.ru 

● Презентация уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 

● Я иду на урок начальной школы (материалы 

к уроку). – Режим доступа: 

http://nsc.1september.ru/urok 

● Презентации уроков «Начальная школа». – 

Режим доступа: http://nachalka.info/about/193 

● Детские электронные презентации и клипы   

http://viki.rdf.ru 

● Уроки для начальной школы от «Кирилл и 

Мефодий» и презентации уроков   

http://www.nachalka.com 

● Онлайн новые разработки (развивающие  

игры, кроссворды)  

http://www.nachalka.com/igrovaja 

● Коллекция ЭОР «Открытый класс» 

http://www.openclass.ru 

● RusEdu, архив учебных программ и 

презентаций,  представлены материалы для 

проведения уроков в начальной школе   

http://www.rusedu.ru/subcat_28.html 

● Учительский портал: Представлены уроки, 

тесты, презентации, внеклассные 

мероприятия, интерактивная доска, 

контрольные работы, компьютерные 

программы 

http://www.uchportal.ru/load/47-2-2 

● Видеоуроки, презентации 

http://n-bio.ru/sites/default/files/tetrad_zagotovok_-_blok.pdf
http://n-bio.ru/sites/default/files/tetrad_zagotovok_-_blok.pdf
http://n-bio.ru/sites/default/files/tetrad_zagotovok_-_blok.pdf
http://school-collection.edu.ru/
http://n-bio.ru/
http://nachalka/info/about/193
http://nsc.1september.ru/urok
http://viki.rdf.ru/
http://www.nachalka.com/
https://www.google.com/url?q=http://www.nachalka.com/igrovaja&sa=D&ust=1548669108011000
http://www.openclass.ru/
https://www.google.com/url?q=http://www.rusedu.ru/subcat_28.html&sa=D&ust=1548669108013000
https://www.google.com/url?q=http://www.uchportal.ru/load/47-2-2&sa=D&ust=1548669108014000


5.  КАЛЕНДАРНО-ПОУРОЧНОЕ   ПЛАНИРОВАНИЕ. 
 

РАЗДЕЛЫ   

ПРОГРАММЫ 
№ ТЕМЫ 

ДАТЫ 

В  соответст.  

с  РП 

Факт

ически 

«Земля - наш общий 

дом»  

(7 часов) 

1 Земля наш общий дом. Где и когда ты живѐшь. Материки и океаны. 

Измерение исторического времени годами, веками, тысячелетиями. 

 1  ЧЕТВЕРТЬ 

01-02 сентября   

 

2 Природные и искусственные тела. Составление характеристики разных 

тел. Природные явления. Проверочная работа: «Лента времени». 
05-09 сентября 

 

3 Солнце – огненный шар. Строение солнечной системы. Ориентировка в 

понятиях «астрономия», «горизонт». 
05-09 сентября 

 

4 Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света на Земле. 

Лабораторная работа: «Распространение тепла от его источника». 
12-16 сентября 

 

5 Водная оболочка Земли. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды 
на Земле. Проверочная тестовая работа: «Солнце - звезда». 

12-16 сентября  

6 Воздушная оболочка Земли. Значение воздуха для жизни на Земле. 

Охрана воздуха. Лабораторно-опытная работа: «Определение свойств 

воздуха». 

19-23 сентября 

 

7 Погода. Запись погодных характеристик. Практическая работа: составление 
дневника погоды «Характеристика погоды». 

19-23 сентября  

«Человек изучает 

Землю»  

(4 часа) 

8 Контрольная работа  по разделу «Земля наш общий дом». Человек 

изучает Землю. История возникновения жизни на Земле. Наблюдения, опыты, 

эксперименты – методы познания человеком окружающего мира. 

26-30 сентября 

 

9 Работа над ошибками в работе. Изображение Земли. Географическая 

модель Земли – глобус. Практическая работа: работа с глобусом. 
26-30 сентября 

 



1

0 

Географическая модель Земли - карта. История возникновения карты. 

Ориентировка в понятии «масштаб».  Практическая работа: работа с картой 

полушарий. 

03-07 октября 

 

1

1 

Географическая модель Земли – план. Практическая работа: работа с 

компасом. 
03-07 октября 

 

«Царства природы»  

(27часов) 

1

2 

Контрольная работа  по разделу «Человек изучает Землю». Царства 

природы. Разнообразие бактерий. Роль бактерий в природе. Ориентировка в 

понятиях   бактерии «помощники», «паразиты». 

10-14 октября 

 

1

3 

Работа над ошибками в работе. Разнообразие грибов, их роль в природе. 

Отличительные признаки грибов и растений. 
10-14 октября 

 

1

4 

Разнообразие плодовых тел у грибов. Грибы полезные и ядовитые для 
человека. 17-21 октября 

 

1

5 

Растения – флора Земли. Условия жизни растений на Земле. Отличие 

дикорастущих растений от культурных. Проверочная тестовая работа: 

«Бактерии и грибы». 

17-21 октября 

 

1

6 

Значение растений для жизни на Земле. Экскурсия в краеведческий музей 
«Растения Земли». 24-28 октября 

 

1

7 

 

Разнообразие мира растений. Водоросли, мхи, папоротники, их роль в 

природе. Практическая работа: работа с живыми растениями и гербарными 

экземплярами. 

24-28 октября 

 

1

8 

Хвойные (голосеменные), цветковые растения, их общая характеристика. 2  ЧЕТВЕРТЬ 

07-11 ноября 

 

1

9 

Ядовитые для человека растения: внешний вид, опасные свойства 

различных органов. Практическая работа: составление памятки «Ядовитые 

растения». 

07-11 ноября 

 



2

0 

Растения – живые тела (организмы). Значение органа - корень в жизни 
растений. Проверочная работа: «Разнообразие растений». 14-18 ноября 

 

2

1 

Питание растений.  Значение органа - лист в жизни растений. Лабораторно-
опытная работа: «Определение содержания влаги на листьях». 14-18 ноября 

 

2

2 

Значение органа - цветок в жизни растений. Цветки одиночные и 

соцветия. 
21-25 ноября 

 

2

3 

Размножение растений. Распространение плодов и семян на новые 

территории. 
21-25 ноября 

 

2

4 

Вегетативные способы размножения растений. Лабораторно-опытная 
работа: «Размножение растений с помощью листа». 

28 ноября –  

02 декабря 

 

2

5 

Продолжительность жизни растений: однолетние, двулетние, многолетние. 
Проверочная тестовая работа: «Органы растений». 

28 ноября –  

02 декабря 

 

2

6 

Культурные и дикорастущие растения в жизни человека. Исторические 
представления о том, когда и почему возникло земледелие. 05-09 декабря 

 

2

7 

Красная книга России, еѐ особенности. Практическая  работа: 

составление памятки «Правила поведения в природе». 
05-09 декабря 

 

2

8 

Обобщение по теме «Разнообразие мира растений».  
12-16 декабря 

 

2

9 

Царства природы. Животные – часть природы. Роль животных в природе. 

Цепи питания. Проверочная работа: «Царство природы - растения». 
12-16 декабря 

 

3

0 

Разнообразие животных на Земле: классы животных. Ориентировка в понятии 
«фауна». Экскурсия в краеведческий музей «Животные Земли». 19-23 декабря 

 

3

1 

Животные – живые существа (организмы). Ориентировка животных в 

окружающей среде. Питание, передвижение, размножение животных. 
19-23 декабря 

 



3

2 

Приспособление животных к среде обитания, их поведение. 
26-29 декабря 

 

3

3 

 

Беспозвоночные животные. Особенности существования беспозвоночных 
животных, их разнообразие. 

26-29 декабря 

 

3

4 

Разнообразие насекомых и пауков, особенности их существования.  3  ЧЕТВЕРТЬ 

09-13 января 

 

3

5 

Позвоночные животные. Особенности жизни рыб, земноводных, 

пресмыкающихся. Проверочная тестовая работа: «Животные – живые 

существа». 

09-13 января 

 

3

6 

Позвоночные животные. Особенности жизни птиц, зверей. 
16-20 января 

 

3

7 

Природные сообщества, их особенности, цепи питания. 
16-20 января 

 

3

8 

Приручение и одомашнивание животных. Охрана  животных. 

Заповедники. Контрольная  работа по разделу «Царства природы». 
23-27 января 

 

«Наша Родина:  

от Руси до России»  

(11 часов) 

3

9 

Работа над ошибками в работе. Наша Родина: от Руси до России. История 
возникновения человеческого общества. Методы изучения прошлого (раскопки, 
предметы быта, монеты, произведения искусства). 

23-27 января 
 

4

0 

Восточнославянские племена. Особенности расселения восточных 

славян, освоение территорий 

30 января –  

03 февраля 

 

4

1 

Возникновение Древнерусского государства, его столица и города. 

Практическая работа: работа с исторической картой «Древнерусское 

государство». 

30 января –  

03 февраля 

 

4

2 

Первые русские князья. Правление князя Олега и Игоря. 
06-10 февраля 

 



4

3 

Правление Владимира Мономаха. Укрепление и расширение Древнерусского 
государства. 06-10 февраля 

 

4

4 

Возникновение Московского государства, его столица и города.  Практическая 
работа: работа с исторической картой «Московское государство». 
Проверочная  тестовая  работа: «Древнерусское  государство». 

13-17 февраля 
 

4

5 

Иван IV Грозный – первый русский царь. Характер, особенности 

поведения Грозного. 
13-17 февраля 

 

4

6 

Возникновение Российской империи, его столица. Первый император России - 
Петр I. Создание русского флота.  Проверочная работа: «Московское 
государство». 

20-24 февраля 
 

4

7 

Екатерина Великая – российская императрица. Деятельность Екатерины 
Великой на благо русского государства. 

27 февраля –  

03 марта 

 

4

8 

Правление последнего российского императора Николая II. Отречение от 
престола. Проверочная тестовая работа: «Российская империя». 

27 февраля –  

03 марта 

 

4

9 

Советская Россия. Распад СССР. Российская Федерация в настоящее время. 
Экскурсия в исторический музей: «История РФ». 06-10 марта 

 

«Как люди жили в 

старину»  

(12 часов) 

5

1 

Как люди жили в старину. Происхождение имён и фамилий. Имена в далёкой 
древности.  13-17 марта 

 

5 Облик наших предков славян. Основные качества славянина. Контрольная 
работа  по разделу «Наша Родина: от Руси до России». 

13-17 марта  

5

2 

Работа над ошибками в работе. Особенности жизни славян в далёкие времена. 
Славянский фольклор. Проект «Игры народов разных регионов России и мира» 
(определение темы, формы выполнения работы). 

20-22 марта 
 

5

3 

Как дом «вышел» из-под земли. Крестьянское жилище. Культура быта: интерьер 
дома, посуда, утварь.  Экскурсия в народный музей города: «История 
славянского быта». 

20-22 марта 
 

5

4 

Первые каменные постройки. Отличие городского дома от сельского. Проект 
(обсуждение и коррекция выполнения работы). 

4  ЧЕТВЕРТЬ 

03-07 апреля 

 



5

5 

Как одевались наши предки. Особенности одежды славян разных 

сословий. Проверочная работа: «Наши предки славяне. Культура быта». 
03-07 апреля 

 

5

6 

Особенности одежды детей, женщин, мужчин. Значение украшения в жизни 
славян.  10-14 апреля 

 

5

7 

Русская трапеза в разные сезоны. Ориентировка в понятии «трапеза». Защита 
проекта. 10-14 апреля 

 

5

8 

Язычество как вера древних славян, её особенности. Главные боги древних 
славян. 17-21 апреля 

 

5

9 

Народные праздники славян, особенности празднования. Проверочная 
работа: «Наши предки славяне. Обычаи и обряды». 17-21 апреля 

 

6

0 

Принятие христианства на Руси. Значение новой веры в развитии общества 
(образования, культуры, строительства).  24-28 апреля 

 

6

1 

Христианские праздники. Праздник Рождества Христова, история 
возникновения. Экскурсия в исторический музей города: «Праздник Пасхи». 24-28 апреля 

 

«Как трудились в 

старину» 

(7 часов) 

6

2 

Как трудились в старину. Историческое развитие трудовой деятельности 
предков. «Женский» и «мужской» труд. Орудия труда в разные исторические 
эпохи.  Контрольная  работа по разделу «Как люди жили в старину». 

02-05 мая 
 

6

3 

Работа над ошибками в работе. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена 
крепостного права. 08-12 мая 

 

6

4 

Ремесло. Возникновение и развитие ремёсел в России XVII – XVIII веков. 
08-12 мая 

 

6

5 

Ремёсла в России.  Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. 
Проверочная тестовая работа: «Как трудились в старину». 15-19 мая 

 

6

6 

Возникновение мануфактур, заводов, фабрик. Торговля. Возникновение денег. 
Экскурсия в учреждения быта, культуры. 15-19 мая 

 



6

7 

Важные открытия XIX – XX веков. Развитие техники в России (железная 

дорога, пароходостроение, первые автомобили).  Итоговая  контрольная  

работа. 

22-26 мая 

 

6

8 

Работа над ошибками в работе. Время космических полѐтов. Освоение 

человеком космоса. 
22-26 мая 

 

 

   

 
 

 

 

 

6. ОПИСАНИЕ   УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО  И  МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО   ПРОЦЕССА. 

 

• Виноградова Н.Ф. CD. Окружающий мир в произведениях живописи. Дидактические материалы для начальной школы. 1-4 классы. 

• Электронный образовательный ресурс для работы в классе. - М.: Вентана-Граф. 

• Виноградова Н.Ф. CD. Окружающий мир. Электронный образовательный ресурс. 3 класс. - М.: Вентана-Граф. 

• Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Методическое пособие. 3-4 классы. - М.: Вентана-Граф, 2013. 

• Виноградова Н. Ф. (руководитель) Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI века» - М.: Вентана-Граф. 

• Виноградова Н. Ф.  Комментарии к урокам: 3 класс. - М.: Вентана-Граф. 

• Журова Л.Е. Беседы с учителем. Третий класс четырѐхлетнейначальной школы. Методическое пособие. – М.: Вентана-Граф. 

 


