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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по окружающему миру для 3 класса является структурной частью 

Основной образовательной программы начального общего образования и составлена в 

соответствии Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, Закона Российской Федерации «Об образовании» за № 273 – ФЗ от 29.12.2012г., 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ № 189 от 17.12.10 г.; учебного 

плана ГБОУ СОШ № 307 на 2022–2023 учебный год, примерной программы основного общего 

образования по окружающему миру с учётом авторской программы  «Окружающий мир» 

Плешаков А. А. и Новицкая М. Ю., М.: «Просвещение», 2012 год и ориентирована на работу по 

учебно-методическому комплекту «Перспектива»:  

1. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Рабочие программы. Предметная линия 

учебников системы «Перспектива». 1-4 классы. М.: Просвещение, 2012г. 

2. Новицкая М.Ю., Белянкова Н.М., Саркисян Ю.В. и др. Окружающий мир. Методическое 

пособие с поурочными разработками. 3 класс. М.: Просвещение, 2012г.  

3. Плешаков А.А., Новицкая М.Ю. Окружающий мир. Учебник. 3 класс. В 2 частях. М.: 

Просвещение, 2020 г. 

4. http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47339 
 

Выбор данного учебно-методического комплекса обусловлен требованиями ФГОС и 

учебным планом ГБОУ СОШ № 307. 

Выбор данной программы обусловлен тем, что она создана с опорой на культурологические 

принципы, понятия, категории, позволяет оптимально организовать изучение программного 

материала, сохранить интерес учащихся к предмету, обеспечить успешное усвоение обязательного 

минимума содержания образования по курсу «Окружающий мир». Программа знакомит учащихся 

с природой и традиционной культурой календаря на фоне сезонных изменений. Программа 

нацеливает на осуществление экологического воспитание второклассников, на развитие у них 

таких качеств, как наблюдательность, интерес к природе своей местности, культуру народов 

своего края. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом для общеобразовательных школ на 

изучение курса «Окружающий мир» в 3 классе отводится 68 часов в год (34 недели) по 2 часа в 

неделю.  

Программа составлена с учётом возможной корректировки уроков в связи с выпадающими по 

календарю на учебные дни государственными праздниками. 

 

Изучение курса «Окружающий мир» направлено на достижение целей: 

 формирование целостной картины мира и осознание места в нём человека на основе 

единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления 

ребёнком личного опыта общения с людьми и природой; 

 духовно-нравственное   развитие   и   воспитание   личности гражданина России в условиях 

культурного и конфессионального многообразия российского общества. 

Основными задачами реализации содержания курса являются: 

 уважительного отношения к семье, к городу или деревне, а также к региону, в котором 

проживают дети, к России, её природе и культуре, истории; 

 понимания ценности, целостности и многообразия окружающего мира, понимание своего 

места в нём; 

 модели безопасного поведения м условиях повседневной жизни и и различных опасных и 

чрезвычайных ситуациях; 

 психологической культуры и компетенции для обеспечения эффективного и безопасного 

взаимодействия в социуме. 

http://old.prosv.ru/umk/perspektiva/info.aspx?ob_no=47339
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          Данная программа составлена для реализации курса окружающего мира, который является 

частью системы образовательного стандарта начального общего образования и разработан в 

логике с предметами гуманитарного и эстетического цикла. 

          Ключевая идея курса заключается в создании целостной картины мира, выявляя в ходе 

первоначального знакомства с природными явлениями и фактами культуры универсальные 

ценностно-смысловые ориентиры, необходимые человеку. Ведь именно ценностно-

консолидирующее пространство культуры обеспечивает согласие между людьми в обществе и 

помогает им определить своё место в мире природы как в жизненно важной сфере человеческого 

бытия. 

Специфика предмета «Окружающий мир» заключается в том, что он, имея ярко 

выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере знания о природе, обществе и 

истории и знакомит обучающегося с материалом естественных и социально-гуманитарных наук, 

необходимым для целостного и системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Данный курс играет важную роль, как в практической, так и в духовной жизни общества. 

           Практическая сторона заключается в овладении основ практико-ориентированных знаний о 

человеке, природе и обществе, осмыслении причинно-следственных связей в окружающем мире 

на многообразном материале природы и культуры родного края. Предмет «Окружающий мир» 

играет наряду с другими предметами начальной школы значительную роль в духовно-

нравственном развитии и воспитании личности, формирует вектор культурно-ценностных 

ориентации младшего школьника в соответствии с отечественными традициями духовности и 

нравственности. 

           Практическая полезность предмета заключается в овладении широкими возможностями для 

формирования у младших школьников фундамента экологической и культурологической 

грамотности и соответствующих компетентностей — умений проводить наблюдения за природ-

ными явлениями, ставить опыты, соблюдать правила поведения в мире природы и людей, правила 

здорового образа жизни. Это позволит учащимся освоить основы природо- и культуросообразного 

поведения. 

Без базовой естественно-научной подготовки невозможно стать образованным человеком, 

так как данный курс направлен на решение учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Обучение данному курсу дает возможность развивать у учащихся личностные, метапредметные и 

предметные навыки. 

Новизна данной программы определяется тем, что Программа «Окружающий мир» создана 

с опорой на культурологические принципы, понятия, категории, которые гармонично объединяют 

естественно-научные знания и опыт гуманитарных наук. Ведущей с точки зрения организации 

содержания является идея единства мира природы и мира культуры. 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применением следующих педагогических технологий обучения: технология критического 

мышления, мозговой штурм, дискуссии, диалоговые взаимопомощи, групповая работа, технология 

проектов. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах: экскурсии, игры по 

станциям, викторины. 
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Требования к уровню освоения курса «Окружающий мир» 

            Результатами освоения программы «Окружающий мир» являются личностные, 

метапредметные и предметные результаты. 

 

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 ориентации. 

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 эстетических 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. 

10. Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям. 

 

  Метапредметные результаты 

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

поиска средств её осуществления. 

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, осознанное построение речевых высказывании в 

соответствии с задачами коммуникации и составление текстов 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. 
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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 здоровье 

сберегающего 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. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости  

и промежуточной аттестации 

Объектом оценки предметных результатов служит способность обучающихся решать 

учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка достижения предметных ре-

зультатов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности 

освоения действий, выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим 

опорную систему знаний данного учебного курса. 
Оценка метапредметных результатов проводится в ходе итоговых проверочных работ по 

окружающему миру и в ходе комплексной работы на межпредметной основе. В этом случае 

выносится оценка сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков 

работы с информацией, а также опосредованная оценка сформированности некоторых 

коммуникативных и регулятивных действий. 

Текущий опрос. Основная цель текущего опроса - проверка того, как идет процесс 

формирования знаний, умений, связанных с изучением природы, общественных явлений 

(наблюдать, сравнивать, классифицировать, устанавливать причину, определять свойства и т.п.). 

Тематический контроль способствует введению формирующего оценивания освоения 

программы учеником. Третьекласснику предоставляется возможность, тщательнее подгото-

вившись, переделать, дополнить работу, исправить отметку и улучшить итоговую отметку в 

четверти. 

Итоговый контроль проводится как оценка результатов обучения за достаточно большой 

промежуток времени - полугодие, год. Итоговые контрольные проводятся два раза в год: в конце 

первого полугодия и в конце учебного года. 

Опрос проводится в устной и в письменной форме. Устный опрос - это диалог учителя с одним 

учеником (индивидуальный опрос) или со всем классом (фронтальный опрос). 

Письменный опрос - это самостоятельные и контрольные работы. На проведение са-

мостоятельной работы потребуется 10-15 минут. Цель ее - проверить, как идет формирование 

знаний и умений по теме курса, изучение которой еще не закончено. На уроках окружающего 

мира проводятся короткие (5-10 минут) опросы с целью уточнения и закрепления знаний. Эти 
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работы могут носить обучающий характер и не оцениваться отметкой в случае плохого 

выполнения. 

Проверочная работа используется при фронтальном текущем или итоговом контроле при 

проверке усвоения учащимися знаний и умений по достаточно крупной теме курса, изучение 

которой закончено. Самостоятельные или проверочные работы могут быть представлены в форме 

тестовых, графических заданий, работы с картой и т.п. Своеобразной формой контроля могут быть 

различные соревновательные игры, вопросы для которых могут подбирать и сами учащиеся, 

опираясь на полученные знания. 

Тематика работ текущего контроля и сроки их проведения определяются в соответствии с 

календарно-тематическим планированием. 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР» 

Человек и природа 

  Природа — это то, что нас окружает, но не создано человеком. Природные объекты и 

предметы, созданные человеком. Образы природы в традиционной культуре народов России и 

мира. 

Неживая и живая природа. Признаки предметов (цвет, форма, сравнительные размеры и 

др.). Примеры явлений природы: смена времён года, снегопад, листопад, перелёты птиц, смена 

времени суток, рассвет, закат, ветер, дождь, гроза. Природные явления в творчестве народов 

России и мира. 

Вещество — это то, из чего состоят все природные объекты и предметы. Разнообразие 

веществ в окружающем мире. 

Примеры веществ: соль, сахар, вода, природный газ. Твёрдые тела, жидкости, газы. 

Простейшие практические работы с веществами, жидкостями, газами. 

Звёзды 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. Глобус как 

модель 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. Образы звёзд и планет в культуре народов России и мира. 

Смена дня и ночи на Земле. Вращение Земли как причина смены дня и ночи. Времена 

года, их особенности (на основе наблюдений). Обращение Земли вокруг Солнца как причина 

смены времен года. Смена времён года в родном крае на основе наблюдений. Образ Солнца и 

времена года в традиционном календаре народов России и мира. 

Погода, её составляющие (температура воздуха, облачность, осадки, ветер). Наблюдение 

за погодой своего края. Предсказание погоды и его значение в жизни людей. Прогнозирование 

погоды в традиционной культуре народов России. 

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). 

Водоёмы, их разнообразие (океан, море, река, озеро, пруд); использование человеком. 

Водоёмы родного края (названия, краткая характеристика на основе наблюдений). Воздух — 

смесь газов. Свойства воздуха. Значение воздуха для растений, животных, человека. Образ 

воздуха в традиционной народной культуре. 

Вода. Свойства воды. Состояния воды, её распространение в природе, значение для живых 

организмов и хозяйственной жизни человека. Круговорот воды в природе. Образ воды в тра-

диционной народной культуре. 

Полезные ископаемые, их значение в хозяйстве человека, бережное отношение людей к 

полезным ископаемым. Полезные ископаемые родного края (2—3 примера). 

Почва, её состав, значение для живой природы и для хозяйственной жизни человека. Образ 

плодородной земли в традиционной народной культуре. 

Растения, их разнообразие. Части растения (корень, стебель, лист, цветок, плод, семя). 

Условия, необходимые для жизни растения (свет, тепло, воздух, вода). Наблюдение роста 

растений, фиксация изменений. Деревья, кустарники, травы. Дикорастущие и культурные 
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растения. Роль растений в природе и жизни людей, бережное отношение человека к растениям. 

Растения родного края, названия и краткая характеристика на основе наблюдений. Образы 

растений в традиционной народной культуре. 

Грибы съедобные и ядовитые. Правила сбора грибов. 

Животные, их разнообразие. Условия, необходимые для жизни животных (воздух, вода, 

тепло, пища). Насекомые, рыбы, птицы, звери, их отличия. Особенности питания разных жи-

вотных (хищные, растительноядные, всеядные). Размножение животных (насекомые, рыбы, 

птицы, звери). Дикие и домашние животные. Роль животных в природе и жизни людей, бережное 

отношение человека к животным. Животные родного края: названия, краткая характеристика на 

основе наблюдений. Образы животных в традиционной народной культуре. 

Лес, луг, водоём — единство живой и неживой природы (солнечный свет, воздух, вода, 

почва, растения, животные). 

Круговорот веществ. Взаимосвязи в природном сообществе: растения — пища и укрытие 

для животных, животные — распространители плодов и семян растений. Влияние человека на 

природные сообщества. Природные сообщества родного края (2—3 примера на основе 

наблюдений). Идея единства мира и традиционной народной культуре. 

Природные зоны России: общее представление, основные природные зоны (климат, 

растительный и животный мир, особенности труда и быта людей, влияние человека на природу 

изучаемых зон, охрана природы). 

Человек — часть природы. Зависимость жизни человека от природы. Этическое и 

эстетическое значение природы в жизни человека. Освоение человеком законов жизни природы 

посредством практической деятельности: история и современность. Народный календарь 

(приметы, поговорки, пословицы, обычаи), определяющий сезонный труд людей. 

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. Охрана природы в 

традиционной культуре России и мира. 

Заповедники, национальные парки, их роль в охране природы. Красная книга России, её 

значение, отдельные представители растений и животных Красной книги. Посильное участие в 

охране природы. Личная ответственность каждого человека за сохранность природы. 

Общее представление о строении тела человека. Системы органов (опорно-двигательная, 

пищеварительная, дыхательная, кровеносная, нервная, органы чувств), их роль в жизнедеятель-

ности организма. Гигиена систем органов. Измерение температуры тела человека, частоты пульса. 

Личная ответственность каждого человека за состояние своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей. Внимание, забота, уважительное отношение к людям с ограниченными возможностями 

здоровья. 

 

Человек и общество 
 Общество — совокупность людей, которые объединены общей культурой и связаны друг 

с другом совместной деятельностью во имя общей цели. Профессии людей. Разделение труда в 

обществе — основа личного и общественного благосостояния. Типы человеческих сообществ. 

Основные занятия людей и орудия труда в старину. Духовно-нравственные и культурные 

ценности — основа жизнеспособности общества. Общее представление о вкладе в культуру 

человечества традиций и религиозных воззрений разных народов. Культура общения с 

представителями разных национальностей, социальных групп: проявление уважения, 

взаимопомощи, умения прислушиваться к чужому мнению. 

Человек - член общества, носитель и создатель культуры. Внешний облик человека и его 

внутренний мир. Лучшие человеческие качества и культура. Искусство и его значение и жизни 

человека. Взаимоотношения человека с другими людьми. Культура общения. Уважение к чужому 

мнению. Образ идеального человека в культуре России и мира. Оценка человеческих свойств и 

качеств в культуре народов России и мира. Внутренний мир человека: общее представление о 

человеческих свойствах и качествах. 
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Экскурсия (очная или заочная с помощью ИКТ) в портретную галерею художественного 

музея. 

Семья — самое близкое окружение человека. Семья ребёнка и её состав. Наречение имени 

младенцу, семейное воспитание детей в культуре народов своего края. Нормы жизни в семье: 

добрые взаимоотношения, забота, взаимопомощь. Оказание посильной помощи взрослым. Забота 

о детях, престарелых, больных — долг каждого человека. Домашнее хозяйство. Распределение 

домашних обязанностей. Обязанности ребёнка в семье. Место работы членов семьи, их 

профессии. 

Семья и семейные традиции. Названия родственников в языках народов своего края. 

Родословная. Составление схемы родословного древа, истории семьи. Имена и фамилии членов 

семьи. Семейные ценности: ценность материнства, отцовства, детства, преклонного возраста. 

Честь семьи, рода как ценность. Культура общения и взаимная ответственность в семье. Уважение 

к мнению друг друга, духовная солидарность. 

Прошлое семьи. Источники знаний о прошлом: воспоминания старших о важных событиях 

в жизни семьи, семейные реликвии (ордена и медали, памятные знаки, фотографии, старые книги 

и письма и др.). Духовно-нравственные ценности в семейной культуре народов России и мира. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с семейной культурой народов своего края (по 

выбору). 

           Младший школьник; правила поведения в школе, на уроках. Обращение к учителю. Оценка 

великой миссии учителя в культуре народов России и мира. Классный коллектив, сотрудничество 

одноклассников и учителя для достижения общих целей; школьный коллектив — единство 

классных коллективов во имя чести и достоинства школы; совместная учёба, игры, отдых как 

способы культурного взаимодействия с окружающим миром. Режим дня школьника — условие 

плодотворной учёбы и успешного развития в школьные годы. 

          Экскурсия в школьный музей для знакомства с историей школы и достижениями её 

выдающихся выпускников. 

          Друзья, взаимоотношения между ними; ценность дружбы, согласия, взаимной помощи. 

Правила взаимоотношений со взрослыми, сверстниками, культура поведения в школе и других 

общественных местах. Внимание к сверстникам, одноклассникам, плохо владеющим русским 

языком, помощь им в ориентации в учебной среде и окружающей обстановке. 

          Значение труда в жизни человека и общества. Трудолюбие как общественно значимая 

ценность в культуре народов России и мира. Профессии людей. Личная ответственность человека 

за результаты своего труда и профессиональное мастерство. 

          Важное значение транспорта в жизни общества. Краткая история транспорта. Транспорт 

города и села. Наземный, воздушный и водный транспорт. Общественный и личный транспорт. 

Правила пользования транспортом. 

          Важное значение средств связи в жизни человека и общества: почта, телеграф, телефон, 

электронная почта. Краткая история средств связи. Телефоны экстренной помощи. 

          Важное значение средств массовой информации в нашей жизни: радио, телевидение, пресса, 

Интернет. Дополнительные источники информации: словари, энциклопедии, справочники (в том 

числе на электронных носителях) и правила работы с ними. 

          Общение с помощью средств связи и информации. Ответственность СМИ перед обществом. 

Избирательность при пользовании средствами массовой информации в целях сохранения духовно-

нравственного здоровья. 

          Наша Родина — Россия, Российская Федерация. Ценностно-смысловое содержание 

понятий: Родина, Отечество, Отчизна. Государственная символика России: Государственный герб 

России, Государственный флаг России, Государственный гимн России; правила поведения при 

прослушивании гимна. Конституция — Основной закон Российской Федерации. Права ребёнка. 

          Президент Российской Федерации — глава государства. Ответственность главы государства 

за социальное и духовно-нравственное благополучие граждан. Федеральное собрание. 

Ответственность государства за благополучие своих граждан. Ответственность российских 

граждан за своё Отечество. 
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          Праздник в жизни общества как средство укрепления общественной солидарности и 

упрочения духовно-нравственных связей между соотечественниками. Новый год, Рождество Хри-

стово, День защитника Отечества, 8 Марта, День весны и труда, День Победы, День России, День 

защиты детей, День народного единства, День Конституции и др. Оформление плаката или 

стенной газеты к общественному празднику. 

Россия на карте, государственная граница России. Добрососедство разных стран в мире — 

культурная ценность человечества. 

Москва — столица России. Святыни Москвы — святыни России. Достопримечательности 

Москвы: Кремль, Красная площадь, Большой театр и др. Характеристика отдельных исторических 

событий, связанных с Москвой (основание Москвы, строительство Кремля и др.). Герб Москвы. 

Расположение Москвы на карте. 

Города России. Санкт-Петербург: достопримечательности (Зимний дворец, памятник Петру 

I — Медный всадник, разводные мосты через Неву и др.), города Золотого кольца России (по 

выбору). Святыни городов России. 

Россия — многонациональная страна. Народы, населяющие Россию, их обычаи, 

характерные особенности быта (по выбору). Основные религии народов России: православие, 

ислам, иудаизм, буддизм. Уважительное отношение к своему и другим народам, их религии, 

культуре, истории. Проведение спортивного праздника на основе традиционных детских игр 

народов своего края. 

Родной край — частица России. Родной город (село), регион (область, край, республика): 

название, основные достопримечательности, музеи, театры, спортивные комплексы и пр. 

Особенности труда людей родного края, их профессии. Названия разных народов, 

проживающих в данной местности, их обычаи, характерные особенности быта. Важные сведения 

из истории родного края. Святыни родного края. Проведение дня памяти выдающегося земляка. 

История Отечества. Счёт 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. Начальные 

представления о культуре России в разные исторические времена (образование, научные знания, 

памятники архитектуры и живописи и др.). Картины быта, труда, духовно-нравственных и 

культурных традиций народов России в прошлом (жилища, одежда, питание, домашняя утварь, ос-

новные занятия, орудия труда), верования, народные праздники и обычаи. 

Экскурсия в краеведческий музей для знакомства с традиционной культурой народов 

своего края. 

Выдающиеся люди разных эпох как носители базовых национальных ценностей. Охрана 

памятников истории и культуры. Посильное участие в охране памятников истории и культуры 

своего края. Личная ответственность каждого человека за сохранность историко-культурного 

наследия своего края. 

Страны и народы мира. Общее представление о многообразии стран, народов, религий на 

Земле. Объекты Всемирного наследия — сокровище всех народов Земли. Знакомство с 3—4 

(несколькими) странами (с контрастными особенностями): название, расположение на 

политической карте, столица, главные достопримечательности. Ответственность людей за 

Всемирное природное и культурное наследие. 

 

Правила безопасной жизни 6 час. (4+2) 
Ценность здоровья и здорового образа жизни. 

Режим дня школьника, чередование труда и отдыха в режиме дня; личная гигиена. 

Физическая культура, закаливание, игры на воздухе как условие сохранения и укрепления 

здоровья. 

Личная ответственность каждого человека за сохранение и укрепление своего физического 

и нравственного здоровья. Номера телефонов экстренной помощи. Первая помощь при лёгких 

травмах (ушиб, порез, ожог), обмораживании, перегреве. 
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Дорога от дома до школы, правила безопасного поведения на дорогах, в лесу, на водоёме в 

разное время года. Правила противопожарной безопасности, основные правила обращения с 

газом, электричеством, водой. 

Правила безопасного поведения в природе. 

Забота о здоровье и безопасности окружающих людей — нравственный долг каждого 

человека.  

С целью оптимизации учебного процесса уроки «Как изучают окружающий мир», 

«Транспорт», «Природные стихии в народном творчестве», «Кладовые Земли» дополнены и 

расширены темами безопасности жизнедеятельности (4 часа) «Мы – следопыты. Готовимся к 

походу», «Путешествуем в транспорте. Связь», «Стихийные бедствия. Ураган», «Если у вас в доме 

газ, эти страницы для вас!». 

 

         

          



 
 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Окружающий мир, 3 класс, 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

п/п 
Наименование разделов и тем Всего часов 

1. Радость познания  12 

2. Мир как дом 20 

3. Дом как мир 24 

4. В поисках Всемирного наследия 12 

5. Основы безопасности жизнедеятельности (дополнены к основным темам)  

 
Итого: 68 

 

 КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

Окружающий мир, 3 класс, 2022 – 2023 учебный год 

 

№ 

урока

/дат

а 

Тема урока Количе

ство 

часов 

Тип / 

Форма 

урока 

Планируемые результаты обучения 

Освоение  

предметных 

знаний  

Универсальные учебные действия (УУД) 

1. Радость познания (12 ч.) 

2. 1 Свет знания 1 ОНЗ Понятие о 

любознательности 

как двигателе 

процесса познания. 

Предметные умения: анализировать текст, извлекать 

необходимую информацию, сравнивать объекты живой 

и неживой природы. Коммуникативные умения: 

построение логической цепочки рассуждений. 

Личностные умения: проявлять целостный взгляд на 

мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы. 

2 Как изучают окружающий мир  1 ОНЗ Способы 

исследования и 

оборудование для 

изучения 

окружающего 

мира. 

Познавательные умения:  

определять созидательную и разрушительную силу 

знаний и обосновывать своё мнение;  

определять способы исследования окружающего 

мира и обосновывать своё мнение;  

определять источники для поиска необходимой 

информации;  

раскрывать смысл пословиц и обосновывать своё 
3 Как изучают окружающий мир. 

Экскурсия.  
ОБЖ. Мы – следопыты. Готовимся 

1 ОМН Экология, 

познакомятся с 

разнообразием 
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к походу природы; выделять 

признаки живых 

существ; раскрывать 

ценность природы 

для людей 

мнение.  

Регулятивные умения:  

планировать свою деятельность в соответствии с 

целью; выполнять взаимопроверку и корректировку 

учебного задания. Предметные умения: 

рассказывать об изобретениях, открытиях и их 

влиянии на жизнь современного человека; 

рассказывать о способах исследования 

окружающего мира;   

рассказывать об особенностях расположения 

сведений в изданиях справочного  

характера; представлять содержание экскурсии, 

сопровождая её демонстрацией рисунков или 

фотографий. Коммуникативные умения:  

формулировать понятные высказывания в рамках 

учебного диалога, используя термины. 

4 Книга – источник знаний 1 ОМН Знакомство с 

видами справочной 

литературы 

5 Отправимся на экскурсию 1 ОМН Окружающая 

среда, заповедник, 

национальный парк 

Предметные умения: называть положительные и 

отрицательные влияния человека на природу. 

Метапредметные умения: моделировать в виде схемы 

воздействие человека на природу. Личностные умения: 

продуктивное взаимодействие и сотрудничество со 

сверстниками 

6 Отправимся на экскурсию 1 ОМН 

7 О чём расскажет план? 1 ОНЗ Знакомство с 

понятиями: план 

местности, 

масштаб, 

измерение, 

моделирование, 

Познавательные умения: читать план местности и 

обосновывать своё мнение; различать условные 

знаки на плане.  

Регулятивные умения: выполнять взаимопроверку 

и корректировку учебного задания;  

оценивать выполненное задание.  

Предметные умения: чертить простейший план 

местности с использованием условных знаков; 

8 Планета на листе бумаги 1 ОНЗ Знакомство с 

понятиями: 

материк, часть 

света, измерение, 

географическая 

карта мира, карта 

Личностные умения: проявлять интерес к 

познанию мира благодаря путешествиям;  

проявлять уважительное отношение к культурному 

многообразию человечества.  

Познавательные умения: различать материки, 

части света;  
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мира, масштаб, 

моделирование, 

наблюдение, опыт, 

политическая 

карта мира, 

способы 

исследования, 

справочная 

литература: 

атлас, словарь, 

путеводитель, 

энциклопедия. 

различать на карте разные формы земной 

поверхности; различать политическую и 

географическую карты мира и обосновывать своё 

мнение; сопоставлять изображение  Земли  на 

глобусе и на карте мира.  

Регулятивные умения: выполнять 

 взаимопроверку и корректировку учебного 

задания;  

оценивать выполненное задание.  

Коммуникативные умения:  

строить понятные для партнёра высказывания; 

осуществлять взаимный контроль и оказывать 

необходимую взаимопомощь.  

Предметные умения:  

определять на географической (политической) 

карте мира: материки, части света; местоположение 

страны, её границы, столицу, соседние с ней 

государства; определять народ по его языку; 

рассказывать о странах и особенностях их 

культуры. 

9 Страны и народы на политической 
карте мира 

1 ОНЗ Знакомство с 

политической 

картой мира. 

10 Путешествуя, познаём мир 1 ОМН Знакомство с 

терминами: 

Путешествие, 

средства 

информации и 

связи, туризм, виды 

туризма: 

экотуризм, 

путешествия  

с приключениями, 

культурный 

туризм, 

ответственный 

туризм, сельский 

туризм, 

спортивный 

Уважать и соблюдать правила ответственного 

туризма, осознанно готовиться к путешествию по 

определённому плану, находить необходимые 

сведения для определения маршрута, понимать 

необходимость уважительного отношения к 

культурному многообразию человечества. 

Предметные умения:  
составлять план путешествия;  

вести дневник путешествия с оценкой его 

результатов; рассказывать о туризме и его видах; о 

правилах ответственного туризма. 
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туризм, 

экологически 

рациональный 

туризм. 

11 Транспорт.   
ОБЖ. Путешествуем в транспорте. 
Связь 

1 ОУР Знакомство с 

классификацией 

транспорта в 

зависимости от 

места движения; 

повторение правил 

дорожного 

движения. 

Знакомство с 

терминами: 

транспорт: 

водный, 

воздушный, 

космический, 

сухопутный. 
Соблюдение правил 

безопасного 

поведения пешехода, 

велосипедиста, 

пассажира. 

Личностные умения: Стремиться соблюдать 

правила безопасности с целью сохранения своего 

здоровья. 

Познавательные умения: различать личный и 

общественный транспорт и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные умения: выполнять учебное 

задание с взаимопроверкой.  

Коммуникативные умения:  

адекватно взаимодействовать в паре и приходить к 

общему решению. Предметные умения:  

рассказывать о видах транспорта и современных 

формах их использования в просветительских 

целях. 

12 Средства информации и связи 1 ОУР Знакомство с 

историей развития 

средства связи и 

современными 

средствами 

информации и 

связи. 

Познавательные умения: различать средства 

связи и массовой информации и обосновывать своё 

мнение. Регулятивные умения: выполнять 

учебное задание с взаимопроверкой.  

Предметные умения: рассказывать о правилах 

вызова помощи по телефону  

в экстренных случаях;  

рассказывать о старинных способах обмена 

информацией между людьми;  

рассказывать о сюжетах теле, радиопередач, о 

публикациях в газетах и журналах, которые 

знакомят с природой, культурой России и мира. 
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2. Мир как дом (20 ч.) 

13 Мир природы в народном 

творчестве 

1 ОМН Знакомство с 

представлениями 

людей о строении 

мира. 

Личностные умения: проявлять бережное 

отношение к природе;  

проявлять интерес к символическим изображениям 

окружающего мира в произведениях народного 

творчества. Познавательные умения: раскрывать 

значение понятий «экология», «ярус», «мир как 

дом», «природные объекты», «тело», «вещество» и 

использовать их в активном словаре; определять 

образ «мир как дом» в разных видах народного 

творчества и обосновывать. 

14 Из чего состоит всё 1 ОНЗ Химия – наука о 

веществах. 

Наиболее 

распространенные 

в быту вещества 

(соль, сахар, 

крахмал, кислоты). 

Кислотные дожди. 

Тела, вещества, 

частицы 

Регулятивные УУД: 

-понимать учебные задачи раздела и данного урока и 

стремиться их выполнять. 

Познавательные УУД: 

-различать вещества по характерным признакам; 

-использовать информацию из текста учебника для 

объяснения содержания рисунков. 

Коммуникативные УУД: 

-формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке. 
Личностные УУД: формирование образа «Я» тесно 

связано миром природы, культуры окружающих людей 

15 Мир небесных тел 1 ОНЗ Знакомство с 

астрономическими 

понятиями 

«солнце», «звезда», 

«планета». 

Личностные умения: проявлять интерес к 

изучению небесных тел.  

Познавательные умения:  

раскрывать значение понятий «Солнечная 

система», «ветер», «газ», «воздух», «вода» и 

использовать их в активном словаре; определять 

источник тепла и света на Земле;  

различать звёзды и планеты. 

Регулятивные умения:  

выполнять учебное задание в  

соответствии с планом;  

выполнять взаимопроверку и самооценку учебного 

задания Предметные умения:  
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рассказывать о строении Солнечной системы.  

16 Невидимое сокровище 1 ОМН  Воздух, кислород Личностные умения:  

проявлять бережное отношение к чистоте воздуха, 

воды.  

Познавательные умения:  

раскрывать значение понятий «ветер», «газ», 

«воздух» и использовать их в активном словаре; 

определять состав и свойства воздуха, 

обосновывать своё мнение; понимать значение 

воды и воздуха для живых организмов. 

Предметные умения: рассказывать о ветре и 

причинах его возникновения;  

17 Самое главное вещество 1 ОНМ  исследовать с 

помощью опытов 

свойства воды 

Личностные умения:  

проявлять бережное отношение к чистоте воздуха, 

воды.  

Познавательные умения:  

раскрывать значение понятий «вода», «стихия», 

«круговорот воды в природе» и использовать их в 

активном словаре; понимать значение воды и 

воздуха для живых организмов; определять 

состояние воды; понимать значение круговорота 

воды для живых организмов и обосновывать своё 

мнение.  

Предметные умения: рассказывать о воде, её 

свойствах и значении; о круговороте воды в 

природе. 

18 Природные стихии в народном 

творчестве. 

ОБЖ. Стихийные бедствия. 

Ураган 

  Свойства и 

агрегатные 

состояния воды, её 

запасы на планете, 

значение воды для 

живых организмов; 

бережное 

отношение к 

чистоте воды, 

экономия воды. 

Круговорот воды в 

природе.  

19 Кладовые Земли.  

ОБЖ. Если у вас в доме газ, эти 

страницы для вас! 

1 ОУР Природные стихии 

(огонь, вода, 

воздух) в народном 

творчестве. 

Знакомство со 

значением стихий в 

жизни человека. 

Действия при 

пожаре, аварии 

Личностные умения: формировать способность к 

действиям в экстремальных ситуациях с целью 

сохранения своего здоровья. Познавательные 

умения:  

различать символы образы природных стихий в 

народном творчестве и обосновывать своё мнение; 

моделировать действия при пожаре, аварии 

водопровода и утечке газа в виде схем и ролевой 

игры; работать с терминологическим словариком. 
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водопровода, 
выполнять правила 

пожарной 

безопасности, 

правила 

безопасности при 

стихийных 

бедствиях. 

Предметные умения:  

определять способы символического изображения 

природных стихий (огонь, вода, воздух) в разных 

видах народного творчества; проводить опыты по 

изучению свойств воздуха, воды;  

изображать  знаки-символы природных стихий. 

Коммуникативные умения: 

характеризовать свои действия при пожаре, 

прорыве водопровода, урагане; разыгрывать свои 

действия в ходе ролевых игр.  

20 Чудо под ногами 1 ОНЗ Знакомство с 

понятиями 

«минералы», 

«горные породы», 

«полезные 

ископаемые». 

Действия при 

пожаре, утечке газа 
выполнять правила 

пожарной 

безопасности, 

правила обращения с 

газовыми приборами. 
 
 
 
 
 
Почва как верхний 
плодородный слой 
земли. Состав почвы. 
Значение 
плодородия почвы 
для жизни растений. 
Образование и 
разрушение почвы. 
Охрана почвы. 

Личностные умения: проявлять бережное 

отношение к природным богатствам; формировать 

способность к действиям в экстремальных 

ситуациях с целью сохранения своего здоровья. 

Познавательные умения:  
раскрывать значение понятий «минералы», «горные 

породы», «гранит», «полезные ископаемые», 

«месторождение» и использовать их в активном 

словаре; различать минералы и горные породы и 

обосновывать своё мнение; определять значение 

полезных ископаемых для хозяйственной 

деятельности человека; моделировать действия при 

пожаре, утечке газа в виде схем и ролевой игры 

Регулятивные умения: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать необходимую помощь; 

выполнять взаимооценку при выполнении учебного 

задания. Предметные умения:  

рассказывать о свойствах полезных ископаемых; о 

месторождениях и способах добычи полезных 

ископаемых;  

наблюдать простейшие опыты над свойствами 

полезных  

ископаемых. Коммуникативные умения: 

характеризовать свои действия при пожаре, утечке 

газа. 
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21 Мир растений 1 ОМН Ботаника. 

Знакомство с 

основной 

классификацией 

растений; 

особенности 

каждой группы 

растений. 

Личностные умения: к плодородию почвы и 

животным, формирующим почву.  

Познавательные умения:  
раскрывать значение понятий «почва», 

«плодородие», «почвоведение» и использовать их в 

активном словаре; определять значение почвы для 

растений, животных, человека и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные умения: осуществлять взаимный 

контроль и оказывать необходимую помощь. 

Предметные умения:  
рассказывать о роли живых организмов в 

образовании почвы;  

выполнять  исследование и  

оформлять вывод; характеризовать состав почвы. 

22 Плодородная земля и растения в 

народном творчестве 

1 ОМН Знакомство с 

изображением 

плодородной земли 

в народном 

творчестве. 

Регулятивные умения: 

-понимать учебную задачу урока и стараться ее 

выполнить. 

Познавательные умения: 

-выявлять с помощью схемы сходство и различие 

процессов питания и дыхания растений; роль листьев, 

стебля и корня в питании растений; доказывать, что без 

растений невозможна жизнь животных и человека; 

Коммуникативные умения: 

формулировать выводы из изученного материала, 

отвечать на итоговые вопросы и оценивать 

достижения на уроке; 

23 Мир животных 1 ОУР Знакомство с 

классификацией 

животных и их 

групповыми 

признаками. 

Зоология, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, 

млекопитающие 

Регулятивные умения: 

умение выполнять задания в соответствии с целью 

отвечать на поставленные вопросы 

Познавательные умения: 

-наблюдать в природе, как распространяются семена 

деревьев; выявлять роль животных в размножении и 

развитии растений 

Коммуникативные умения: 

умение выражать личное восприятие мира и настроение, 

умение работать в паре и со взрослыми; формулировать 

выводы из изученного материала, отвечать на итоговые 
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вопросы и оценивать достижения на уроке. 

24 Образы животных в народном 

творчестве 

1 ОНЗ Знакомство с 

изображением 

животных в 

народном 

творчестве. 

Учащиеся научатся 

классифицировать 

животных по типу 

пищи, составлять 

цепи питания, 

находить в 

краеведческой 

литературе 

материалы о 

природе родного 

края. 

Регулятивные умения: умение выполнять задания в 

соответствии с целью отвечать на поставленные 

вопросы; оценивать достижения на уроке; принимать 

учебную задачу и стремиться её выполнять, 

Познавательные умения: 

Классифицировать животных, приводить примеры 

животных разных групп; работать с электронным 

приложением к учебнику. Коммуникативные 

умения: обсуждать рассказ «история с пиявкой», 

рассказывать о животных по самостоятельно 

подготовленному сообщению. Личностные 

умения: ориентироваться на выполнение 

моральных норм, воспитывать бережное отношение 

к животным. 

25 Невидимые нити в живой природе 1 ОУР Классификация 

животных по типу 

пищи; цепи 

питания животных; 

приспособленность 

животных к 

добыванию пищи и 

защите от врагов. 

Понимать изображения на предметах прикладного 

искусства, любить искусство своего народа, 

делать правильный нравственный выбор. 

Использовать приёмы народного словесного и 

изобразительно-прикладного искусства для 

сочинения своих загадок о животных, в том числе и 

животных своего края. 

26 Лес – волшебный дворец 1 ОУР Понятия: 

сообщество, 

природное 

сообщество, 

круговорот 

веществ в природе. 

Знакомство с 

экологическими 

связями 

природного 

сообщества «лес». 

Личностные умения: проявлять бережное 

отношение к природе. Познавательные умения:  

раскрывать значение понятий «сообщество», 

«природное сообщество», «круговорот», 

«круговорот веществ», «ярусы» и использовать их в 

активном словаре; различать природные со 

общества и обосновывать своё мнение; определять 

 зависимость природного сообщества от 

неживой; определять участников круговорота 

веществ в природном сообществе. Регулятивные 

умения: выполнять взаимопроверку и оценку 
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27 Луг – царство цветов и насекомых 1 ОНЗ Знакомство с 

экологическими 

связями 

природного 

сообщества «луг». 

учебного задания. Коммуникативные умения: 

формулировать собственное высказывание в 

рамках учебного диалога, используя термины.  

Предметные умения: рассказывать о природном 

сообществе леса, луга, водоёма; о ярусах леса; о 

«много этажности» водоёма; о значении насекомых 

для растений  сообщества  луга; о круговороте 

веществ леса, луга и водоёма; определять 

участников природного сообщества леса, луга и 

водоёма; составлять схему цепи питания каждого 

природного сообщества; составлять схему 

круговорота веществ природных со обществ леса, 

луга, водоёма; — оформлять фоторассказ о 

прогулке в лес, на луг, к водоёму. 

28 Водоём – дом из воды 1 ОНЗ Знакомство с 

экологическими 

связями 

природного 

сообщества 

«водоём». 

29 Как сохранить богатства природы 1 ОМН  Влияние человека 

на природу 

Личностные умения: проявлять бережное 

отношение к природе;  

Осознавать значение экологического календаря.  

Познавательные умения: раскрывать значение 

понятия «богатства природы» и использовать его в 

активном словаре; определять взаимосвязь живого 

и неживого в природных сообществах и 

обосновывать своё мнение; раскрывать смысл 

пословиц, отражающих бережное отношение к 

природе, и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения: выполнять самооценку и 

взаимооценку учебного задания.  

Предметные умения: рассказывать о правилах 

охраны природных богатств; о хозяйственной 

деятельности людей и об охране природы; об опыте 

разумного хозяйствования в старину; об 

использовании альтернативных источников 

энергии — солнца, воды, ветра;  

составлять проект использования природных сил на 

благо чело века; создавать условные обозначения, 

символизирующие охрану природных богатств. 

30 Охрана природы в культуре 

народов России и мира 

1 ОУР  Образцы 

творчества 

народов, 

показывающих 

роль природы в их 

жизни. 

31 За страницами учебника. 1 ОУР Предметные Личностные умения: проявлять бережное 
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Изображение природы в картинах 

великих художников.  

Рисование пейзажа 

умения: 

рассказывать о 

правилах охраны 

природных 

богатств; о 

хозяйственной 

деятельности 

людей и об охране 

природы 

отношение к природе;  

Осознавать значение экологического календаря.  

Познавательные умения: раскрывать значение 

понятия «богатства природы» и использовать его в 

активном словаре; определять взаимосвязь живого 

и неживого в природных сообществах и 

обосновывать своё мнение. 

32 Чудесное путешествие 1 ОМН 

3. Дом как мир (24 ч.) 

33 Родной дом – уголок Отчизны 1 ОНЗ Знакомство с 

устройством 

старинного дома. 

Познавательные умения:   

раскрывать значение понятий «Отчизна», «отчий 

дом», «круговорот», «балка», «матица», «опечек», 

«полати», использовать их в активном словаре; 

объяснять значения слова «мир»; определять 

структуру старинного дома как образа вселенной; 

объяснять особенности устройства прежней и 

современной общественной жизни; объяснять 

внутреннее устройство старинного дома.  

Регулятивные умения: выполнять взаимопроверку 

и корректировку учебного задания;  

выполнять взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные умения:  

адекватно взаимодействовать с партнёром в рамках 

учебного диалога; учитывать  разные мнения и 

стремиться к сотрудничеству в рамках учебного 

диалога.  

Предметные умения: рассказывать о правилах 

совместной жизни в общем доме (в современном 

сельском, многоквартирном); рассказывать о 

правилах общения с соседями, незнакомыми 

людьми; об общих делах и праздниках; о 

традиционных особенностях старинного дома 

(внешних, внутренних) народов России. 

34 Свой дом – свой простор 1 ОУР Гость, дымокур, Различать части деревянного дома, определять их 
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землянка, изба, 

княжеское  место, 

красный угол, 

матица, мир, 

мирская сходка, 

опечек, Отчизна, 

отчий дом, печь, 

полати, порог, 

почётный гость, 

традиционное 

жилище, чум, 

шалаш, юрта, 

яранга. 

назначение, вести беседу, делать выводы и 

обобщения. Выявлять нравственный смысл 

конструктивных особенностей жилища в 

соотнесении с их назначением и ролью в жизни 

каждого члена семьи, сопоставлять особенности 

внутреннего устройства старинного и современного 

дома, находить общее и различное. 

35 В красном углу сесть – великая 

честь 

 

 

 

1 ОМН Устройство 

деревянного дома; 

мудрость народа. 

Личностные умения: проявлять интерес к 

познанию окружающего мира; проявлять 

уважительное отношение к культурному 

многообразию человечества.  

Познавательные умения: — раскрывать значение 

понятий «красный угол», «гость», «почётный 

гость», «традиционное жилище», «землянка», 

«изба», «чум», «шалаш», «дымокур» и 

использовать их в активном словаре; определять 

значение красного угла в доме и обосновывать своё 

мнение.  

Регулятивные умения: выполнять 

взаимопроверку и корректировку учебного задания;  

взаимооценку учебного задания.  

Коммуникативные умения: адекватно 

взаимодействовать с партнёром в рамках учебного 

диалога. Предметные умения:  

рассказывать о традиционных особенностях 

старинного дома (внешних, внутренних) народов 

России; рассказывать о назначении красного угла в 

старинном доме; рассказывать о традициях 

гостеприимства в древности и в настоящее время;  

оформлять рассказ о традиционном жилище народа 

36 Побываем в гостях 1 ОУР Понятия: красный 

угол, гость, 

почётный гость, 

традиционное 

жилище, землянка, 

изба, чум,  

шалаш, дымокур.  
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той местности, которая для учащегося является 

малой родиной. 

37 На свет появился – с людьми 

породнился 

1 ОНЗ Бракосочетание, 

брат, внук, 

двоюродный брат, 

деверь, дочь, дядя, 

жена, золовка, 

зять, изба, 

колыбель, кормилец 

семьи, муж, 

невестка, обряд, 

обычай, племянник, 

род, родословное 

древо, родство, 

рукобитье, 

свататься, сваты, 

свекровь, свёкор, 

свояченица, сноха, 

супруги, сын, тётя, 

тесть, тёща, 

упряжь, хозяйка 

семейства, шурин. 

Личностные умения: проявлять интерес к 

познанию мира;  

уважительное отношение к культурному 

многообразию человечества.  

Познавательные умения: раскрывать значение 

понятий «род», «родство», «родословная», «дочь», 

«сын», «брат», «сестра», «дядя», «тётя», 

«племянник», «племянница», «дедушка», 

«бабушка», «двоюродные братья и сёстры», «внук», 

«внучка», «свёкор», «свекровь», «тёща», «тесть», 

«свояченица», «шурин», «деверь», «золовка», 

«сваты», «родство по вере», «прямое родство» и 

использовать их в активном словаре; определять 

степень родства в своей семье и обосновывать своё 

мнение; различать прямое родство и родство по 

свойству и обосновывать своё мнение.  

Регулятивные умения:  

выполнять учебное задание, используя правило;  

взаимопроверку, самопроверку и корректировку 

учебного задания.  

Коммуникативные умения:  

формулировать  собственное высказывание в 

рамках учебного диалога, используя термины.  

Предметные умения:  

рассказывать  о  родственных связях и степени 

родства в семье, используя терминологию;  

о способах построения родословной; рассказывать 

о профессиях старших членов семьи и друзей 

семьи; составлять и оформлять схему родственных 

связей в своей семье. 

38 Родословное древо 1 ОУР 

39 Муж и жена – одна душа 1 ОУР Понятия: 

свататься, 

упряжь, супруги, 

рукобитье, 

бракосочетание, 

колыбель, хозяйка 

семейства, 

кормилец семьи, 

обычай, обряд, 

игра, игра-

потешка, игра-

загадка.  

 

40 Святость отцовства и материнства 1 ОУР 

41 Добрые дети – дому венец 1 ОУР Необходимость Предметные умения: рассказывать о родительской 
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ранней подготовки 

к взрослой жизни, 

ценности опыта, 

приобретённого в 

детстве. 

любви к детям и о почтении  

к родителям; рассказывать о старинных обрядах, 

связанных с рождением ребёнка; рассказывать о 

традициях воспитания девочки и мальчика; 

рассказывать  о значении имени; рассказывать о 

видах детских народных игр и их правилах; 

составлять и записывать скороговорку, игру-

загадку, схему игры; оформлять поздравление к 

Всероссийскому дню семьи. 

42 Детские игры – школа здоровья 1 ОМН Знакомство со 

значением игр для 

укрепления 

физического 

здоровья. 

43  За страницами учебника. В кругу 

семьи 

1 ОМН 

44 Строение тела человека 1 ОНЗ Понятия: внешнее и 

внутреннее 

строение тела 

человека, 

верхние и нижние 

конечности, 

внутренние органы, 

система органов, 

опорно-

двигательная 

система, 

пищеварительная 

система, 

дыхательная 

система, 

кровеносная 

система, нервная 

система, скелет, 

мышцы, ротовая 

полость, глотка, 

пищевод, желудок, 

печень, кишечник, 

носовая полость, 

трахея, бронхи, 

лёгкие, сердце, 

кровеносные 

Личностные умения: проявлять интерес к 

внутреннему строению организма человека и 

здоровому образу жизни; проявлять желание 

использовать правила здорового питания в своей 

жизни. 

Познавательные умения:  

 раскрывать значение понятия  

«внешнее и внутреннее строение тела человека», 

«верхние и нижние конечности», «внутренние 

органы», «система органов», «опорно-двигательная 

система», «пищеварительная система», 

«дыхательная система», «кровеносная система», 

«нервная система», «скелет», «мышцы», «ротовая 

полость», «глотка», «пищевод», «желудок», 

«печень», «кишечник», «носовая полость», 

«трахея», «бронхи», «лёгкие», «сердце», 

«кровеносные сосуды», «головной мозг», «спинной 

мозг», «нервы», «сигналы», «пульс», «гигиена», 

«осанка», «лечебная физкультура», «режим 

питания», «глаз», «глазное яблоко», «зрачок», 

«сетчатка», «зрительный нерв», «ухо», «ушная 

раковина», «среднее ухо», «внутреннее ухо», 

«барабанная перепонка», «наружный слуховой 

проход», «обоняние», « вкусовые сосочки», 

«осязание» и использовать их в активном словаре; 

различать внешнее и внутреннее строение тела 

45-46 Как работает наш организм 2 ОНЗ 
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сосуды, головной 

мозг, спинной мозг, 

нервы, сигналы, 

пульс, гигиена, 

осанка, лечебная 

физкультура, 

режим питания, 

глаз, глазное 

яблоко, зрачок, 

сетчатка, 

зрительный нерв, 

ухо, ушная 

раковина, среднее 

ухо, внутреннее 

ухо, барабанная 

перепонка, 

наружный слуховой 

проход, обоняние, 

вкусовые сосочки, 

осязание. 

человека и обосновывать свое мнение; определять 

системы внутренних органов человека; 

органы чувств; гигиенически правильный образ 

жизни. 

• извлекать из различных источников 

дополнительную информацию о работе организма и 

сообщать её одноклассникам. 

Регулятивные умения: выполнять взаимопроверку 

и корректировку учебного задания; 

взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- формулировать собственное высказывание, 

используя термины, в рамках учебного диалога. 

Предметные умения: рассказывать о системе 

внутренних органов человека и каждого из органов; 

о работе внутренних органов и их значении для 

организма человека, используя схемы; о 

целостности организма человека; о строении 

органов чувств: глаза, уха, носовой и ротовой 

полости и их функциях; основные гигиенические 

правила (о способах формирования правильной 

осанки; ухода за зубами; правильного питания; 

органов чувств); моделировать правила ухода за 

зубами в ходе практической работы; измерять 

пульс; составлять и оформлять меню для своей 

семьи на день. 

47 Что такое гигиена 1 ОМН Знакомство с 

правилами 

гигиены. 

48 За страницами учебника (урок-

игра). Путешествие по городу 

Здоровейску. 

1 ОНЗ Глаза, уши нос, 

язык, кожа, их рол 

в восприятии мира. 

Гигиена органов 

чувств 

49  

Наши органы чувств 

1 ОНЗ Знакомство с 

простыми 

приёмами оказания 

первой помощи 

50 Школа первой помощи 1 ОНЗ  

51 Здоровью цены нет.  1 ОУР Понятия: 

температура тела, 

термометр, шкала, 
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ртуть, градус, 

дисплей, травма, 

порез, ожог, ушиб, 

йод, обморожение, 

перегревание, 

головокружение, 

обморок, пожарная 

охрана, скорая 

медицинская 

помощь, газовая 

служба, здоровье, 

здравствуйте. 

52 Дом не велик, а стоять не велит 1 ОУР Понятия: 

домоводство, 

домострой, 

большак, большуха, 

упруг, семейный 

доход, семейный 

расход, семейный 

бюджет, выйти из 

бюджета, 

нумизматика, 

банкноты, монета, 

рубль, копейка, 

чеканить монету. 

Правила и 

традиции 

управления 

домашним 

хозяйством в 

старинном доме. 

Роль каждого члена 

семьи в 

повседневной 

жизни; правила 

семейного 

Личностные умения: 

Проявлять интерес к познанию мира; уважительное 

отношение к культурному многообразию 

человечества. 

Познавательные умения:  

 раскрывать значение понятия «домоводство», 

«домострой», «большак», «большуха», «упруг» и 

словаре; определять особенности распределения 

обязанностей в старинной семье и обосновывать 

свое мнение; 

порядок управления хозяйством в современной 

жизни; особенности совместной трапезы за столом 

в старину и обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения:  

выполнять взаимопроверку и корректировку 

учебного задания; 

самопроверку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

адекватно взаимодействовать с партнером в рамках 

учебного диалога.. 
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застолья; правила 

этикета за столом. 

53 Семейный бюджет 1 ОНЗ Денежные единицы 

разных стран; 

составление 

бюджета семьи; 

составление 

бюджета своей 

семьи на неделю; 

перечня расходов 

на туристическую 

поездку в 

выходные дни; 

изображение 

монет, учитывая 

язык нумизматики. 

Регулятивные умения: выполнять заимопроверку, 

корректировку и взаимооценку учебного задания; 

самооценку учебного задания. Предметные 

умения: рассказывать о семейном бюджете; о 

появлении денег в человеческом обществе; о типах 

денежных единиц Российской Федерации разного 

достоинства; о денежных единицах разных стран; 

изображать монету, учитывая язык нумизматики. 

Личностные умения:  

воспитывать положительные моральные качества, 

чувство сопричастности к семейному 

благополучию. 

54 Мудрость старости 

 

 

1 ОУР Знакомство с 

общечеловеческим

и ценностями, 

принятыми всеми 

народами. 

 

55 Путешествие к А.С. Пушкину.  

. 

1 ОУР Знакомство с 

понятием 

«неразрывная связь 

поколений» на 

примере рода А.С. 

Пушкина 

Уважать историю своей Родины. Подбирать одно-

два стихотворения (или отрывки из сказок) А. С. 

Пушкина; выразительно читать их, иллюстрировать 

или драматизировать в небольшом спектакле. 

56 За страницами учебника. Моя 

семья – моя гордость 

1 ОМН   

4. В поисках Всемирного наследия 

57 Всемирное наследие. 1 ОНЗ Ввести понятия: 

Семь чудес света, 

Всемирное 

наследие, 

Всемирное 

природное 

Личностные умения: проявлять интерес к 

познанию мира; уважительное отношение к 

природному и культурному наследию человечества. 

Познавательные умения:  

• раскрывать значение понятия «Семь чудес света»,  

 «Всемирное наследие», «Всемирное природное 
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наследие, 

Всемирное 

культурное 

наследие, 

презентация; 

- алгоритм 

создания 

презентации. 

 

наследие», «Всемирное культурное наследие», 

«презентация» и использовать их в активном 

словаре; определять объекты Всемирного 

природного и культурного наследия и 

обосновывать свое мнение. 

Регулятивные умения: выполнять учебное 

задание, используя алгоритм; взаимопроверку и 

корректировку учебного задания; выполнять 

взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Предметные умения: 

Рассказывать историю создания Списка 

Всемирного наследия; 

об объектах Всемирного наследия, сопровождая его 

презентацией; алгоритм создания презентации 

объекта культурного (природного) наследия; 

оформлять список природного и культурного 

наследия своего края; оформлять и представлять 

презентацию об объектах Всемирного наследия. 

58 «Путешествие в прошлое». 

Московский Кремль. 

1 ОНЗ Ввести понятие: 

«кремль», 

«кремлёвская 

стена», 

«Московский 

Кремль», «музей-

заповедник», 

«историко-

культурный 

памятник», 

«благословение», 

«собор». 

Личностные умения: 

проявлять интерес к познанию мира; уважительное 

отношение к природному и культурному наследию 

России. 

Познавательные умения:  

• раскрывать значение понятия  

«кремль», «кремлёвская стена», «Московский 

Кремль», «музей-заповедник», «историко-

культурный памятник», «благословение», «собор», 

«озеро», «озеро Байкал», «пресная вода», 

«целлюлозно-бумажный комбинат» и использовать 

их в активном словаре; определять 

- объекты Всемирного природного и культурного 

наследия России обосновывать свое мнение; 

- историко - культурное значение Московского 

59 Озеро Байкал. 1 ОНЗ Ввести понятие: 

«озеро», «озеро 

Байкал», «пресная 
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вода», 

«целлюлозно-

бумажный 

комбинат». 

Рассказывать об 

уникальностях 

озера Байкал и его 

экологических 

проблемах; 

- ориентироваться 

на схеме и 

выделять 

сооружения; 

- оформлять 

презентацию и 

представлять 

объекты 

Всемирного 

культурного и 

природного 

наследия России. 

Кремля и обосновывать своё мнение; 

- уникальность озера Байкал и обосновывать своё 

мнение. 

Регулятивные умения:  

- выполнять взаимопроверку и корректировку 

учебного задания; 

- выполнять взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- учитывать разные мнения и стремиться к 

сотрудничеству в рамках учебного диалога. 

Предметные умения: 

рассказывать о Московском Кремле как воинской 

крепости, центре государственной власти, 

духовной святыне России; об уникальностях озера 

Байкал и его экологических проблемах; 

• ориентироваться на схеме и выделять сооружения; 

• оформлять презентацию и представлять объекты 

Всемирного культурного и природного наследия 

России. 

60 Путешествие в Египет. 1 ОНЗ Раскрыть значение 

понятия «фараон», 

«гробница», 

«египетская 

пирамида», 

«иероглиф», 

«акрополь», 

«мудрец», 

«Иерусалим», 

«скрижали», 

«сокровище», 

«сокровищница», 

«духовный», 

«духовные 

сокровища», 

Личностные умения: проявлять интерес к 

мировой культуре; уважительное отношение к 

культурному и природному наследию человечества. 

Познавательные умения:  

• раскрывать значение понятия «фараон», 

«гробница», «египетская пирамида», «иероглиф», 

«акрополь», «мудрец» и использовать их в 

активном словаре; определять географическое 

расположение Египта, Греции, Китая и 

обосновывать своё мнение; объекты Всемирного 

культурного наследия Египта, Греции, Китая и 

обосновывать своё мнение; историко-культурное 

значение Египта, Греции, Китая. 

Регулятивные умения: 

- выполнять взаимопроверку (самопроверку) и 

61 Путешествие в Грецию. 1 ОНЗ 

62 Путешествие в Иерусалим. 1 ОНЗ 

63 Путешествие в Китай. 1 ОНЗ 
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«проект». 

Географическое  

расположение 

Египта, Греции, 

Китая. Объекты 

Всемирного 

культурного 

наследия Египта, 

Греции, Китая. 

Историко-

культурное 

значение Египта, 

Греции, Китая. 

Объекты 

Всемирного 

духовного 

наследия, значение 

Иерусалима как 

духовного наследия 

для верующих 

людей. 

 

корректировку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- согласовывать различные мнения при выполнении 

учебных заданий. Предметные умения: 

рассказывать о достопримечательностях Египта, 

Греции, Китая; о египетских пирамидах как объекте 

Всемирного культурного наследия; об открытии 

учёного Франсуа Шампольон; об Афинском 

Акрополе как объекте Всемирного наследия; о 

Великой Китайской Стене как объекте Всемирного 

наследия; об изобретениях Древнего Китая; 

составлять и оформлять презентацию об объектах 

Всемирного наследия. 

64 Всемирные духовные сокровища 1 ОУР 

 

Понятия: 

«Иерусалим», 

«скрижали», 

«сокровище», 

«сокровищница», 

«духовный», 

«духовные 

сокровища», 

«проект». 

Личностные умения: проявлять интерес к 

духовному наследию; уважительное отношение к 

Всемирному наследию человечества. 

Познавательные умения: раскрывать значение 

понятия «Иерусалим», «скрижали», «сокровище», 

«сокровищница», «духовный», «духовные 

сокровища», «проект» и использовать их в 

активном словаре; определять объекты Всемирного 

духовного наследия и обосновывать своё мнение; 

местоположение Иерусалима в Израиле и 

обосновывать своё мнение; значение Иерусалима 

как духовного наследия для верующих людей и 

обосновывать своё мнение; смысл нравственных 

заповедей человечества и обосновывать своё 
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мнение; общезначимые качества человека и 

обосновывать своё мнение. 

Регулятивные умения: 

выполнять взаимопроверку (самопроверку) и 

корректировку учебного задания; выполнять 

взаимооценку учебного задания. 

Коммуникативные умения: 

- адекватно взаимодействовать с партнером в 

рамках учебного диалога. Предметные умения: 

о культурных достопримечательностях, святынях 

Иерусалима и его Старого города как объекта 

Всемирного наследия; о людях, которые являются 

духовно-нравственным образцом для 

современников и потомков; 

составлять и оформлять Список Всемирных 

духовных сокровищ. 

65 Путешествие к объектам 

Всемирного наследия. Видео - 

экскурсия 

1 ОУР Знакомство с 

объектами 

Всемирного 

наследия, их 

многообразием в 

Санкт-Петербурге 

Личностные умения: оценивать результат 

собственной деятельности. Регулятивные умения: 

выполнять задание в соответствии с целью. 

Предметные умения: определять значение 

выражения «Всемирное наследие»; определять 

объекты Всемирного культурного и природного 

наследия, указывая их местонахождения; 

определять Всемирные духовные сокровища. 

Коммуникативные умения: 

адекватно использовать речевые средства для 

представления результата. 

66 Что мы узнали. Чему научились 1 РК Рассказывать о 

достопримечательн

остях Санкт-

Петербурга, 

составлять и 

оформлять  

презентацию об 

объектах 

Всемирного 

Личностные умения: проявлять интерес к 

культуре и духовному наследию Санкт-Петербурга; 

уважительное отношение к культурному и 

природному наследию края. 

Познавательные умения: определять 

географическое расположение родного края; 

объекты культурного наследия Санкт-Петербурга; 

историко-культурное значение объектов наследия. 

67 Закрепление изученного 1 ОМН 
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наследия Санкт-

Петербурга. 

68  «Если хочешь быть здоров!» 1 ОМН Правила поведения 

в потенциально 

опасных местах. 

Соблюдать правила 

экологической 

безопасности в 

повседневной 

жизни; 

обнаруживать 

взаимосвязи между 

живой и неживой 

природой. 

Регулятивные УУД: 

Отвечать на итоговые вопросы и оценивать достижения. 

Личностные УУД: 

Соблюдать правила безопасности для сохранения 

здоровья. 

 

    

 Итого  68    

ОНЗ – урок освоения новых знаний        ОУР – урок отработки умений и рефлексии 

ОМН – урок общеметодической направленности  РК – урок развивающего контроля 

 



 
 

Учебно-методический комплекс (УМК)  3 класс 

 

Предмет  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Учебная программа Государственная, скорректированная, авторская, экспериментальная, 

инновационная              (нужное подчеркнуть) 

Автор, название 

программы 

Плешаков А.А. 

М. Ю. Новицкая 

Окружающий мир 

Год  издания 2012 Издательство М. Просвещение 

Уровень Базовый, расширенный, углубленный     (нужное подчеркнуть) 

 

Учебник 

Автор(ы) Плешаков А.А., М. Ю. Новицкая 

Название Окружающий мир. 3 класс 

Издательство М. Просвещение 

Год издания 2012 

 

 

Вспомогательные 

учебные пособия 

Автор Название Издательство Год 

издания 

Яценко Реки,озёра, моря России ВАКО 2012 

Плешаков А.А. Тесты М. Просвещ 2010 

Яценко КИМ ВАКО 2013 

 

 

Учебно-

методическая 

литература для 

учителя 

Васильева «Поурочные разработки» ВАКО 2014 

Смирнова  «Дифференцирован. М. «Новая школа» 2011 

 подход в обучении   

 окружающего мира»   

Плешаков А.А. «Великан на поляне» «Просвещение» 2012 

Плешаков А.А. Окружающий мир «От 

Земли до неба» атлас-

определитель 

Просвещение» 2012 

    

 

Печатные пособия 

(таблицы, схемы, 

алгоритмы, 

раздаточный и 

наглядный 

материал) 

Раздел программы Имеющиеся пособия 

Все разделы Настенные карты, глобус 

Природа Иллюстрации природных зон, их  

 обитателей, растительный мир 

  

  

ТСО и перечень 

пособий для 

пользования 

аппаратурой 

Интерактивная доска  

Компьютер   

Лазерное 

многофункциональное 

устройство 

 

Проектор   

Формы учета и  

контроля за ЗУН 

Тесты, контрольные работы, проекты 
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Информационные источники 
 

Электронные ресурсы 

1. Детские электронные книги и презентации:   http://viki.rdf.ru/ 

2. Учительский портал: http://www.uchportal.ru/,  http://www.zavuch.info/ 

3. Детские презентации http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/ 

4. В помощь современному учителю http://k-yroky.ru/load/67 

 

 

 

 

 

 

http://viki.rdf.ru/
http://www.uchportal.ru/
http://www.zavuch.info/
http://viki.rdf.ru/list-all-presentations/
http://k-yroky.ru/load/67
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