


1 Пояснительная записка 

 1) Нормативные документы 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями:  

 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Федерального базисного учебного плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 (далее – ФБУП-2004); 

 Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее – ФГОС 

начального общего образования); 

 федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

28.12.2018 № 345; 

 Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

в общеобразовательных учреждениях, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 (далее – СанПиН 2.4.2.2821-10); 

 Распоряжения Комитета по образованию от 16.04.2020 № 988-р «О формировании календарного учебного 

графика государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, в 2020/2021 учебном году»; 

 Распоряжения Комитета по образованию от 21.04.2020 № 1011-р «О формировании учебных планов 

государственных образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные 

общеобразовательные программы, на 2020/2021 учебный год»; 

 Инструктивно-методическое письмо № 03-28-3775/20-0-0 от 23.04.2020 «О формировании учебных планов 

образовательных организаций Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, 

на 2020/2021 учебный год». 

 

           2)УМК  - учебник Окружающий мир Н.Ф. Виноградова, Г.С. Калинова 



 

3) Цель 

Основная цель обучения предмету Окружающий мир в начальной школе – представить в обобщенном виде 

культурный опыт человечества, систему его отношений с природой и обществом и на этой основе формировать у 

младшего школьника понимание общечеловеческих ценностей и конкретный социальный опыт, умения применять 

правила взаимодействия во всех сферах окружающего мира. В данном контексте к общечеловеческим ценностям 

относятся: экологически ценные правила взаимодействия со средой обитания; нравственный портрет и духовное 

богатство человека современного общества; исторический аспект «складывания» общерусской культуры, развитие 

национальных традиций, взаимосвязь и взаимодействие культур народов России. 

 

2 Общая характеристика учебного предмета 

 

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов раскрытия Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования по предметным областям «Естествознание. Обществознание. 

(Окружающий мир)» и используется для обучения в четырехлетней начальной школе в образовательном учреждении 

любого типа.   

Значение курса «Окружающий мир» 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 культуросообразного поведения в окружающей природной и социальной среде. Поэтому данный 

курс 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. 

Существенная особенность курса состоит в том, что в нем заложена содержательная основа для широкой 

реализации межпредметных связей всех дисциплин начальной школы. Предмет «Окружающий мир» использует и тем 



самым подкрепляет умения, полученные на уроках чтения, русского языка и математики, музыки и изобразительного 

искусства, технологии и физической культуры, совместно с ними приучая детей к рационально-научному и 

эмоционально-ценностному постижению окружающего мира. 

Примерная программа нацелена на реализацию личностно-ориентированного, коммуникативно-когнитивного, 

социокультурного и деятельностного подходов к обучению окружающему миру. 

 

3 Место предмета в учебном плане 
  В соответствии с учебным планом школы предмет окружающий мир в третьем классе изучается на базовом уровне 

2 часа в неделю, 68 часов в год. 

 

4 Планируемые результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты представлены двумя группами целей. 

 Одна группа относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, которые определяются новым 

статусом ребенка как ученика и школьника. 

 Это: 

 готовность и способность к саморазвитию и самообучению, 

 достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

 личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную деятельность и взаимодействие с ее 

участниками. 

 Другая группа целей передает социальную позицию школьника, сформированность его ценностного взгляда на 

окружающий мир. 

 Это: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, понимания особой роли многонациональной России в 

объединении народов, в современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой роли России в 

мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

 воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного 

отношения, толерантности к людям, независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 



 понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками; 

 формирование основ экологической культуры, понимание ценности любой жизни, освоение правил 

индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

 

  Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде всего, образовательных задач: 

 осознание целостности окружающего мира, 

 расширение знаний о разных его сторонах и объектах; 

 обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в природе и обществе; 

 овладение наиболее существенными методами изучения окружающего мира (наблюдения, опыт, эксперимент, 

измерение); 

 использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей деятельности; 

 расширение кругозора и культурного опыта школьника, 

  формирование умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

 

Среди метапредметных результатов особое место занимают познавательные, регулятивные и коммуникативные 

действия: 

 познавательные как способность применять для решения учебных и практических задач различные умственные 

операции (сравнение, обобщение, анализ, доказательства и др.); 

 регулятивные как владение способами организации, планирования различных видов деятельности (репродуктивной, 

поисковой, исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

 коммуникативные как способности в связной логически целесообразной форме речи передать результаты изучения 

объектов окружающего мира; владение рассуждением, описанием повествованием. 

 Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают способы получения, анализа и обработки 

информации (обобщение, классификация, чтение и др.), методы представления полученной информации (моделирование, 

конструирование, рассуждение, описание и др.). 

 

 



5 Содержание учебного предмета 

Земля - наш общий дом 

Где ты живешь. Когда ты живешь Историческое время. Счет лет в истории. Солнечная система. Солнце - звезда. 

Земля - планета Солнечной системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. Условия жизни на Земле.  Солнце - 

источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их 

разнообразие. Растения и животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для 

жизни на Земле. Воздух - смесь газов. Охрана воздуха. 

 

Человек изучает землю 

Человек познаёт 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. Знакомство с компасом. Расширение кругозора школьников. Представления 

людей древних цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек 

исследовал землю. История возникновения карты. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

 

Царства природы 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами. Животные – 

царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, 

многоклеточные, беспозвоночные. Позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). Животные - 

живые тела (организмы). Поведение животных. Приспособление к среде обитания. Охрана животных. Расширение 

кругозора школьников. Животные родного края. Как животные воспитывают своих детенышей. Цепи питания. Как 

человек одомашнил животных. Растения – царство природы.  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. Питание растений. Роль корня и побега в питании. Размножение растений. 

Распространение плодов и семян. Охрана растений. Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений 

родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

 



Наша Родина: от Руси до России  

Древняя Русь. Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, 

Древнерусское государство, Московская Русь, Российская империя, Советская империя, Советская Россия, СССР, 

Российская федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, государства. 

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

                                       

Как люди жили в старину  

Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, 

гостеприимство - основные качества славянина. Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер 

дома, посуда, утварь в разные исторические времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, 

представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина). Во что верили славяне. Принятие христианства на 

Руси. Крещение Руси. Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой 

древности.  

 

Как трудились в старину  

Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб – главное богатство России. Крепостные крестьяне и 

помещики. Отмена крепостного права. Ремёсла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное и другие ремесла).  Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. 

Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские поселения, древние 

города (Великий Новгород, Москва, Владимир). Торговля, возникновение денег. Развитие техники в России (на 

примере авиации, автостроения). Освоение космоса. Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные 

исторические эпохи. «Женский» и «мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-

под земли. Уроки-обобщения. Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до 

провозглашения первого русского царя); Россия (основные исторические события, произошедшие до 1917 года).  

Экскурсии: в природные сообщества (с учетом местных условий); на водный объект с целью изучения 

использования воды человеком, ее охраны от загрязнения; в краеведческий (исторический), художественный 

музеи; 

на предприятие (сельскохозяйственное производство); в учреждение быта и культуры. 



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

Состав почвы. 

 

 

6 Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на изучение каждой темы 
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1.   Земля — наш общий дом 7 3   

2.   Человек изучает Землю 6 1 1  

3.   Царства природы (бактерии, грибы, растения, животные) 20 5  1 

4.   Наша Родина: от Руси до России 8 2   

5.   Как люди в старину жили 8 1  1 

6.   Как трудились люди в старину 17 2  1 

 За 

учебный 

год 

14 1 3 



 

7 Поурочно - тематическое планирование 

№ 

уро

ка 

Тема урока Вид контроля 

3  
 

 План Факт  

1 1 

неделя 

  Где ты живешь. Когда ты живешь. Счет времени в истории.  

2   Природные тела и природные явления. Природные и 

искусственные тела. 

Тест «Лента времени». 

3 2 

неделя 

 Солнечная система. Солнце – звезда.  

4   Наша планета – Земля. Тест. 

5 3 

неделя 

 Солнце – источник тепла и света.  

6   Вода – условие жизни на Земле.  

7 4 

неделя 

 Воздушная оболочка Земли. Воздух – условие жизни на Земле. Тест. 

8   Человек познает мир. Как изображают Землю. Глобус – модель 

Земли. 

 

9 5 

неделя 

 Географическая карта. 

 

 



10   План местности. 

 

 

11 6 

неделя 

 План местности. Практическая работа по составлению и решению 

топографического диктанта. 

 

12   Топографический диктант. Ориентирование. Компас. 

 

Топографический 

диктант. 

13 7 

неделя 

 Урок обобщения знаний по разделу «Человек изучает Землю». Тест. 

14   Бактерии.  

15 8 

неделя 

 Грибы. Тест. 

16   Растения. Значение растений.  

17 9 

неделя 

 Разнообразие мира растений (флоры)  

18   
Растения – живые существа (организмы). Как живет растение. 

Корень, его значение 

 

19 10 

неделя 

 Побег – сложный надземный орган растения. Лист – орган питания Тест. 

20   Цветок – самый красивый орган растения. Какие бывают плоды.  



21 11 

неделя 

 Размножение растений. Как долго живут растения.  

22   Растения дикорастущие и культурные. Когда и почему возникло 

земледелие. Хлеб – великое чудо земли. 

 

23 12 

неделя 

 Красная книга России. Тест. 

24   Животные.Какова роль животных в природе.Разнообразие 

животных (фауны). 

 

25 13 

неделя 

 Животные – живые существа(организмы).Как животные 

ориентируются в окружающей среде. Как животные питаются, 

передвигаются, дышат. 

 

26   Размножение животных.Приспособления животных к условиям 

жизни. 

 

27 14 

неделя 

 Контрольная работа Контрольная работа 

28   Беспозвоночные животные. Разнообразие насекомых. Пауки.  

29 15 

неделя 

 Позвоночные животные. Рыбы. 

 

 

30   Земноводные (амфибии).  Пресмыкающиеся (рептилии).  

31 16 

неделя 

 Птицы. Млекопитающие (звери). Тест. 



32   Природные сообщества. Тест. 

33 17 

неделя 

 Почему люди приручали диких животных. О заповедниках 

 

 

34   Древнерусское государство.  

35 18 

неделя 

 Первые русские князья.  

36   Первые русские князья (Владимир Красное Солнышко, Ярослав 

Мудрый, Владимир Мономах). 

Тест. 

37 19 

неделя 

 Московская Русь. Иван IV Грозный – первый русский царь.  

38   Российская империя. Пётр I Великий.  

39 20 

неделя 

 Екатерина II Великая.  

40   Последний российский император Николай II. Тест. 

41 21 

неделя 

 Советская Россия. СССР. Российская Федерация.  

42   Как рождалось имя. Имя, отчество, фамилия.  

43 22 

неделя 

 Какими людьми были славяне. Как выглядели, как работали, как 

защищали Родину, как помогали друг другу, как принимали гостей, 

как отдыхали 

 



44   Какие предметы окружали людей в старину. «Скажи, какой у тебя 

дом…». О первых каменных постройках 

 

45 23 

неделя 

 Как одевались, во что обувались?  

46   Одежда по приказу. Тест. 

47 24 

неделя 

 Русская трапеза.  

48   Боги древних славян. Принятие христианства на Руси  

49 25 

неделя 

 Контрольная работа Контрольная работа 

50   Что создавалось трудом крестьянина? Труд в крестьянском 

хозяйстве. 

 

51 26 

неделя 

 Как трудились крестьянские дети.  

52   Тяжёлый труд крепостных.  

53 27 

неделя 

 Что создавалось трудом ремесленника? Тест. 

54   Игрушки делать – тоже ремесло.  

55 28 

неделя 

 Гончарное, ткацкое ремесло.  

56   Русские оружейники.  



57 29 

неделя 

 Первые мануфактуры, заводы и фабрики в России. Тест «Как трудились 

люди в старину.» 

58   Изобретения, которые сделал человек в XIX веке (о пароходе).  

59 30 

неделя 

 Изобретения, которые сделал человек в XIX веке (об автомобиле). Детские презентации 

и сообщения 

60   Изобретения, которые сделал человек в XIX веке (о самолёте и 

аэростате) 

 

Детские презентации 

и сообщения 

61 31 

неделя 

 Время космических полётов. Детские доклады и 

презентации) 

62   Время космических полётов. Детские доклады и 

презентации) 

63 32 

неделя 

 Итоговая контрольная работа. Итоговая контрольная 

работа. 

64   Работа над ошибками. Повторение по теме: «Царства природы 

(бактерии, грибы)». 

 

65 33 

неделя 

 Повторение по теме: «Царства природы (растения, животные)».  

66   Повторение по теме: «Наша Родина: от Руси до России».  



67 34 

неделя 

 Повторение по теме: «Как люди в старину жили.».  

68   Повторение по теме: «Как трудились люди в старину».  

 


