
 



 

 

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

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования, основной 

образовательной программы начального общего образования ГБОУ СОШ с. Богдановка и авторской программы 

Н.Ф.Виноградовой «Начальная школа XXI века», М:Вентана-Граф. 

В образовательном процессе используется учебник, входящий в утвержденный перечень учебников, 

рекомендованных МОиН РФ к использованию: 

- Окружающий мир – учебник для 3 класса,  /Виноградова Н.Ф., Калинова Г. С. , М:Вентана-Граф, 2014 г. 
Личностными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются следующие умения: 

-оценивать жизненные ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и 

ценностей: в предложенных ситуациях отмечать конкретные поступки, которые можно оценить 

как хорошие или плохие; 

-объяснять с позиции общечеловеческих нравственных ценностей, почему конкретные поступки 

можно оценить как хорошие или плохие; 

-самостоятельно определять и высказывать самые простые, общие для всех людей правила 

поведения; 

-в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех простые правила поведения, делать 

выбор, какой поступок совершить. 

Средство достижения этих результатов служат учебный материал и задания учебника (умение 

определять свое отношение к миру). 

Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» является формирование 

универсальных учебных действий. 

 

Регулятивные УУД: 

-определять и формулировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

-проговаривать последовательность действий на уроке; 

-учиться высказывать свое предположение (версию) на основе работы с материалом учебника; 

-учиться работать по предложенному учителем плану. 

Средством формирования регулятивных УУД служат технология проблемного диалога на этапе 

изучения нового материала. 

-учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

-учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Средством формирования этих действий служит технология оценивания образовательных достижений 

(учебных успехов). 

 

Познавательные УУД: 

-ориентироваться в своей системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

-делать предварительный отбор источников информации: ориентироваться в учебнике (на 

развороте, в оглавлении, в словаре); 

-добывать новые знания: находить ответы на вопросы, используя учебник, свой жизненный опыт 

и информацию, полученную на уроке; 

-перерабатывать полученную информацию: делать выводы в результате совместной работы 

всего класса; 

-перерабатывать полученную информацию: сравнивать и группировать предметы и их образы; 

-преобразовывать информацию из одной формы в другую: подробно пересказывать небольшие 

тексты, называть их тему. 

Средством формирования познавательных УУД служат учебный материал и задачи учебника (умение 

объяснять мир). 

 

 

 

 



 

Коммуникативные УУД: 

-оформлять донести свою позицию до других: оформлять свою мысль в устной и письменной 

речи (на уровне предложения или небольшого текста); 

-слушать и понимать речь других; 

-выразительно читать и пересказывать текст; 

Средством формирования этих действий служит технология проблемного диалога (побуждающий и 

подводящий диалог). 

-совместно договариваться о правилах поведения и общения и следовать им; 

-учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя, критика). 

Средством формирования коммуникативных УУД служит работа в парах и малых группах. 

 

Предметными результатами: 

1-я линия развития – уметь объяснять мир: 

-называть окружающие  предметы и их взаимосвязи; 

-объяснять, как люди помогают друг другу жить; 

-называть живые и неживые природные богатства и их роль в жизни человека; 

-называть основные особенности каждого времени года; 

 

2-я линия развития – уметь определять свое отношение к миру: 

-оценивать правильность поведения людей в природе; 

-оценивать правильность поведения в быту (правила общения, правила ОБЖ, уличного движения



Основное содержание тематического планирования 

№ 

урока 

Тема урока Дата 

1 Историческое время. 

Соотнесение событий со временем. 

 

2 Характеристика планет  Солнечной системы.  

3 Характеристика планет . 

Земля – планета Солнечной системы.  

 

4 Условия жизни на Земле.  

Солнце – источник тепла и света 

 

5 Характеристика свойств воды. Значение воды для жизни на 

Земле 

 

6 Свойства воздуха. 

Воздух - условия жизни на земле. 

 

7 Работа с моделями: глобус. 

Познание мира человеком. 

 

8 Масштаб. 

Изображение Земли на глобусе и карте 

 

9 Разнообразие бактерий. 

 

 

10 Характеристика грибов. Классификация: съедобные — 

несъедобные грибы.  

 

 

 

11 Классификация: виды растений Растительный мир Земли  

12 

13 

Классификация: растения культурные, дикорастущие.  

Разнообразие мира растений. 

 

 

14 Развитие растения. 

Растения- живые организмы 

 

15 Значение органов растения. 

Побег – сложный надземный орган растения 

 



16 Значение органов растения. 

Цветок –  орган растения 

Размножение растений 

 

17 Классификация растений разных видов. 

Растения дикорастущие и культурные 

 

18 

19 

Растения  занесённые в Красную  книгу  

 

  

 

20 

Животные- часть природы. Роль животных в природе.  

21 Разнообразие животных.  

22 

23 

Животные-живые организмы.  

 

24 

 

Ориентирование в окружающей среде  

25 

26 

Характеристика животных . 

Беспозвоночные животные 

 

27 Классификация: классы животных. 

Пресмыкающиеся (рептилии) 

 

28 Классификация: классы животных. Птицы  

29 Классификация: классы животных. Млекопитающие (звери)  

30 

 

Природные сообщества   

31 Природные сообщества  

32 Заповедники России  



 

33-36 

 

Древняя Русь 

Древнерусское государство 

 

 

37 Московская Русь 

 

 

38 

39 

Возникновение 

Российской империи. 

Российская империя  

 

 

40 Советская Россия. СССР. Российская Федерация 

 

 

41 

42 

Семья. Имя, отчество, фамилия  

43 

44 

Характеристика особенностей быта . 

Облик славян 

 

45 

46 

Характеристика особенностей быта . 

Жилища славян 

 

47 

48 

Внешний вид людей разных сословий.  

49 Традиции в разные исторические времена  

50 Культура России. 

Боги древних славян 

 

 

51 Культура России. 

Принятие христианства на Руси 

 

52 

53 

Картины быта и труда наших предков . 

Труд крестьянина 

О крепостных и помещиках 

 

54 

55 

Картины быта и труда наших предков . 

Труд ремесленника 

 

56 Картины быта и труда наших предков . 

Гончарное ремесло.  

Ткацкий станок 

 

57 Картины быта и труда наших предков . 

Русские оружейники 

 



58 Картины быта и труда наших предков . 

Труд рабочего 

 

59 Открытия  в XIX–XX веках. Пароход 

 

 

60 Открытия  в XIX–XX веках Автомобиль  

61 Открытия  в XIX–XX веках. Самолет  

62 

63 

Важные события в жизни России. 

Освоение Космоса 
 

64 Комплексная работа за 3 класс  

   65 

66 

67 

68 

Путешествие по старинным русским города 

Резервный урок 

Резервный урок 

Резервный урок 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


