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Рабочая программа по   окружающему миру для 3 класса составлена на основе: 
 

 ООП НОО МАОУ школы №1 от 30.08.2021 г.; 

 требований к ФГОС НОО; 

 материалам авторских программ «Начальная школа XXI век» для 1-4 классов: 

«Окружающий мир» под общей ред. Н.Ф. Виноградовой, учебник. 3 класс. –  

издательство М.: Вентана-Граф, 2019.)  
 

1. Планируемые результаты обучения 
 

Личностные результаты: 
 

-     любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа; 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости 

за национальные достижения; 

- воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к 

родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, независимо от 

возраста, национальности, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в 

природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

- уважение к Отечеству, осознание своей этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества; 

- усвоение гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества;  

- стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, 

добра и справедливости; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том 

числе в информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 
              - осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. 

 

Метапредметные результаты: 
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 
- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 
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- использование знаково-символических средств представления информации для 

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

задач; 

- активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач; 

- использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными 

и познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Окружающий мир»; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

- готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать 

своё мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

- определение общей цели и путей её достижения; умение договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный 

контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

- умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

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

предмета «Окружающий мир». 

 

Предметные результаты. 

 

 Об уч ающийся на учитс я:  

 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 ус- 

ловиями 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 разных эпох; 

 называть даты образования Древней Руси, венчания на царство первого русского 

царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского царя; 

 работать с географической и исторической картой, контурной картой. 

 

 Обучающийс я получит возможн ость н аучиться:  

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

«столетие», «эпоха»; 

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

 анализировать масштаб, условные обозначения на карте; 

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства; 

 проводить несложные опыты по размножению растений; 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признак 

классификации; 

 рассказывать об особенностях быта людей в разные исторические времена; 

 ориентироваться в сущности и причинах отдельных событий в истории родной 

страны (крепостное право и его отмена; возникновение ремесел; научные открытия и 

др.); 

 высказывать  предположения,  обсуждать  проблемные  вопросы,  сравнивать  свои 

высказывания с текстом учебника. 
 

2. Содержание учебного предмета 
 

Введение Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в 

истории. 

Земля - наш 

общий дом 

Солнечная система. Солнце — звезда. Земля — планета Солнечной 

системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. 

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения 

карты. Карта России. 

Условия жизни на Земле. Солнце — источник тепла и света. 

Вода. Значение воды для жизни на Земле. Разные состояния воды в 

зависимости от температуры воздуха. Свойства воды. Источники 

воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. 

Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. 

ОБЖ: правила поведения на водоемах в разные времена года. 

Воздух. Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух — смесь газов. 

Охрана воздуха. 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы 

познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус 

— модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). 

Масштаб, условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних 

цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни 

на Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения 

карты. 

Царства 

природы 

Бактерии 

Какие бывают бактерии. Где обитают бактерии. 

Грибы. 
Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и 

несъедобные грибы. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 

Растения 
Распространение растений на Земле, значение растений для жизни. 

Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные 

(голосеменные), цветковые. Их общая характеристика. 

Растения - живые тела (организмы). Жизнь растений. 

Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. 
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 Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение 

растений. Распространение плодов и семян. 

Человек и растения. Растения дикорастущие и культурные. Что такое 

земледелие. Хлеб - главное богатство России. 

Красная книга России. Охрана растений. Какие страницы есть в 

Красной книге. 

Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. 

Предупреждение отравлений ими. 

Животные 
Животные - часть природы. Роль животных в природе. Животные и 

человек. Животные - живые тела (организмы). 

Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные. Позвоночные (на примере отдельных групп и 

представителей). 

Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Как 

животные воспитывают своих детенышей. 

Природные сообщества. Цепи питания. 

Домашние и дикие животные. Как человек одомашнил животных. 

Животные родного края. Охрана животных. Заповедники. 

Наша Родина: 

от Руси до 

России 

Древняя Русь 
Названия русского государства в разные исторические времена 

(эпохи). 

Восточнославянские племена. Первые славянские поселения, древние 

города (Великий Новгород, Москва, Владимир). Первые русский 

князья. 

Московская Русь 
Основные исторические события, произошедшие до провозглашения 

первого русского царя. Москва - столица России. Иван IV - первый 

русский царь. 

Российская империя 

Основные исторические события, произошедшие до 1917 года. 
Петр I Великий. Екатерина II Великая. Последний российский 

император Николай II. 

Советская Россия. СССР. Российская Федерация 

Основные исторические события, произошедшие с 1917 года до 

наших дней. 

Как люди жили 

в старину 

Из истории имен 

Как рождалось имя. Имя, отчество, фамилия. 
Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности. 

Какими людьми были славяне 
Портрет славянина. Патриотизм, смелость, трудолюбие, 

добросердечность, гостеприимство - основные качества славянина. 

Славянин - работник. Славянин - защитник. Славянин - помощник. 

Как славяне принимали гостей. Как отдыхали славяне. 

Какие предметы окружали людей в старину 

Крестьянское жилище. Как дом «вышел» из-под земли. 
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). Обувь. 
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 Украшения. 

Русская трапеза 

Хлеб да вода - крестьянская еда. Богатый дом - обильная еда. 

Верования языческой Руси 
Во что верили славяне. Боги древних славян. Масленица - народный 

праздник. Праздник Ивана Купалы. 

Принятие христианства на Руси 
Крещение Руси. Христианские праздники. Пасха - Светлое Христово 

Воскресение. 

Как трудились 

в старину 

Что создавалось трудом крестьянина 
Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и «мужской» 

труд. Особенности труда людей родного края. Труд в крестьянском 

хозяйстве. Как трудились крестьянские дети. Тяжёлый труд 

крепостных. Крепостные крестьяне и их помещики. Отмена крепо- 

стного права. 

Что создавалось трудом ремесленника 
Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России 

(кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и другие ремесла). 

Игрушечных дел мастера. Ремесло гончара. Ткацкое ремесло. Русские 

оружейники. 

Что создавалось трудом рабочего 

Мануфактуры, заводы и фабрики. Первые железные дороги. 

Изобретения, которые появились в Х8Х-ХХ веках 
Развитие техники в России. Пароходы. Автомобили. Самолеты и 

аэростаты. Освоение космоса. 

3. Тематическое планирование 
 

№ Тема раздела, контрольное мероприятие Кол-во 

часов 

1 Введение. 1 

2 Земля - наш общий дом. 
Проверочная работа №1 по теме «Земля – наш общий дом». 

9 

3 Царства природы. 
Проверочная работа  №2 по теме «Грибы. Бактерии. Растения». 

Проверочная работа №3 по теме «Царства природы». 

27 

4 Наша Родина: от Руси до России. 

Проверочная работа №4 по теме «История Руси и России». 
9 

5 Как люди жили в старину. 

Проверочная работа №5 по теме «Жизнь и быт  славян». 

9 

6 Как трудились в старину. 

Итоговая проверочная работа №6 за курс 3-го класса. 

13 

 Итого 68 

 Проверочных работ 6 
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Приложение 
 

Календарно-тематическое планирование 
 

№ 

п/п 
Тема кол- 

во 

часов 

дата 

план факт 

 Введение. 1  3а 3б 

1 Где и когда ты живёшь. Счёт лет 

в истории. 

 01.09-03.09   

 Земля - наш общий дом 9    

2 Солнечная система. Природные 

тела и природные явления.  

    

3 Планета Земля – шар.   
Наука для планеты, наука для 
людей. 

 06.09-10.09   

4 Условия жизни на Земле. 

Значение Солнца для жизни на 

Земле.  

 

    

5 Водная оболочка Земли.  13.09-17.09   

6 Воздушная оболочка Земли.     

7 Человек познаёт мир. 

Географическая карта. 

Загадочная карта 

великого географа 

Меркатора. 

 20.09-24.09   

8 Человек познаёт мир. План.     

9 Ориентирование на местности.  27.09-01.10   

10 Проверочная работа №1 по 

теме «Земля – наш общий дом» 

    

 Царства природы 27    

11 Бактерии.    11.10-15.10   

12 Грибы     

13 Растения. Если бы на Земле не 

было растений. 

 18.10-22.10   

14 Разнообразие мира растений 

(флоры). 

    

15 Разнообразие мира растений 

(флоры).  

Наземные растения с 

точки зрения науки. 

 25.10-29.10   

16 Растения. Корень. Его значение.     

17 Побег – сложный надземный 

орган растения. 

 01.11-03.11   
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18 Цветок и плод растения.     

19 Размножение растений. 
Биология - наука о живой 
природе. 

 08.11-12.11   

20 Растения дикорастущие и 

культурные. 

    

 

21 Красная книга России.   22.11-26.11   

22 Проверочная работа №2 по 

теме «Грибы. Бактерии. 

Растения» 

    

23 Роль животных в природе.  29.11-03.12   

24 Разнообразие мира животных 

(фауны.) 

    

25 Животные – живые существа 

(организмы).  

 06.12-10.12   

26 Животное – живой организм.     

27 Как животные 

приспосабливаются к условиям 

жизни. 

 Путешествие по стране 

зоологии. 

 13.12-17.12   

28 Беспозвоночные  животные.     

29 Позвоночные животные. Рыбы.  20.12-24.12   

30 Земноводные (амфибии).     

31 Пресмыкающиеся (рептилии).  27.12-30.12   

32 Позвоночные животные. Птицы     

33 Млекопитающие (звери).  10.01-14.01   

34 Природные  сообщества.     

35 Почему люди приручали 

животных. 

 17.01-21.01   

36 Проверочная работа №3 по 

теме «Царства природы» 

    

37 Заповедники.  24.01-28.01   

 Наша Родина: от Руси до России 9    

38 Древнерусское государство.     

39 Первые русские князья.   31.01-04.02   

40 Первые русские князья 

(повторение) 

    

41 Московская Русь.   07.02-11.02   

42 Российская Империя. Пётр 1 

Великий. 
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43 Екатерина II Великая.       14.02-18.02   

44 Император Николай II.      

45 Советская Россия. СССР. 

Российская  Федерация. 

 28.02-04.03   

46 Проверочная работа №4 по 

теме «История Руси и России» 

    

 Как люди жили в старину 9    

47 Из истории имён.  07.03-11.03   

48 Какими людьми были славяне.     
 

49 Какими людьми были славяне 

(повторение).  

Загадка происхождения 

человечества сточки зрения 

науки. 

 14.03-18.03   

50 Какие предметы окружали 

людей в старину. 

    

51 Какие предметы окружали 

людей в старину (повторение_) 

 21.03-25.03   

52 Русская трапеза.     

53 Верования языческой Руси.  28.03-1.04   

54 Принятие Христианства на Руси.     

55 Проверочная работа№5 по теме 

«Жизнь и быт  славян» 

 11.04-15.04   

 Как трудились в старину 13    

56 Что создавалось трудом 

крестьян. 

    

57 Труд крепостных крестьян.  18.04-22.04   

58 Что создавалось трудом 

ремесленника. 

    

59 О гончарном ремесле.  25.04-29.04   

60 О труде ткачей.     

61 Русские оружейники.  03.05-06.05   

62 Что создавалось трудом рабочего.     

63 Железные дороги в России.  10.05-13.05   

64 Изобретения, которые сделал 

человек в 19 – 20 веках. Первые 

пароходы. 

    

65 Итоговая проверочная работа 

№6 за курс 3-го класса. 

 16.05-20.05   

66 Автомобилестроение в России.     

67 О самолёте и аэростате.  
Освоение космоса: вчера, сегодня, 

завтра. 

 23.05-27.05   

68 Время космических полётов.      

 Итого: 68    

 


