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Пояснительная записка 
     Рабочая программа курса окружающего мира разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта начального общего 
образования, примерной программы по окружающему миру, программы «Начальная школа XXI века» под редакцией Н. Ф. Виноградовой. 

Структура курса 
     Специфика предмета «Окружающий мир» состоит в том, что он, имея ярко выраженный интегративный характер, соединяет в равной мере природоведческие, 
обществоведческие, исторические знания и дает обучающемуся материал естественных и социально-гуманитарных наук, необходимый для целостного и 
системного видения мира в его важнейших взаимосвязях. 

Основные содержательные линии предмета 
Основные содержательные линии предмета «Окружающий мир» определены в соответствии с тематикой Фундаментального ядра содержания данной предметной 
области в системе начального общего образования, а также с проблематикой, раскрытой в Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности 
гражданина Росссии,  и представлены в примерной программе содержательными блоками «Человек и природа», «Человек и общество», « Правила безопасной 
жизни». 
     Цель изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе - формирование целостной картины мира и осознание места в нем человека на основе единства 
рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного опыта общения с людьми, обществом и природой. Используя для 
осмысления личного опыта ребенка знания, накопленные естественными и социально-гуманитарными науками, курс вводит в процесс постижения мира 
ценностную шкалу, без которой невозможно формирование позитивных целевых установок подрастающего поколения. Предмет «Окружающий мир» помогает 
ученику в формировании личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве, готовит поколение нрав-
ственно и духовно зрелых, активных, компетентных граждан, ориентированных как на личное благополучие, так и на созидательное обустройство родной страны и 
планеты Земля.  
Структура курса 
    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 зна-
чительную роль в развитии и воспитании личности. 
      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. 
Знакомство с началами естественных и социально-гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях дает ученику ключ (метод) к осмыслению личного опыта, 
позволяя сделать явления окружающего мира понятными, знакомыми и предсказуемыми, найти свое место в ближайшем окружении, попытаться прогнозировать 
направление своих личных интересов в гармонии с интересами природы и общества, тем самым обеспечивая в дальнейшем свое личное и социальное 



благополучие. Курс «Окружающий мир» представляет детям широкую панораму природных и общественных явлений как компонентов единого мира. В основной 
школе этот материал будет изучаться дифференцированно на уроках различных предметных областей: физики, химии, биологии, географии, обществознания, 
истории, литературы и других дисциплин. В рамках же данного предмета благодаря интеграции естественно-научных и социально-гуманитарных знаний могут быть 
успешно, в полном соответствии с возрастными особенностями младшего школьника решены задачи экологического образования и воспитания,  формирования 
системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное 
единство российского общества как важнейшее национальное достояние России. Таким образом,  курс создает прочный фундамент для изучения значительной 
части предметов основной школы и для дальнейшего развития личности. 

Содержание курса 
 

Название темы Количество часов 

Где и когда ты живёшь 2 ч 

Солнечная система.  3 ч 

Условия жизни на Земле  3 ч 

Как человек изучает Землю  3 ч 

Царства природы.  4 ч 

Растения. 4 ч 

Красная книга России 1 ч 

Животные. 4 ч 

Природные сообщества 1 ч 

Почему люди приручали диких животных 1 ч 

О заповедниках 1 ч 

Наша Родина: от Руси до России 

Как люди жили в старину. 

8 ч 
 
18 ч 

Как трудились в старину. 15 ч 



Обобщающий урок по курсу  1 ч 

Итоговый урок- путешествие 1 ч 

Итого  68 ч 

 
Место учебного предмета «Окружающий мир» в учебном плане. 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение окружающего мира в начальной школе выделяется 270 часов, 
из них в первом классе 66 часов(2 часа в неделю, 33 учебные недели), во 2-4-х классах по 68 часов (2 часа в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).   
      Рабочая программа составлена в соответствии с учебным планом и расписанием уроков на 2013- 2014 учебный год и  рассчитана  
на 68 часов в год. Учебный материал запланирован в полном объёме.  

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета . 
- Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни человека и общества.  
- Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всём многообразии её форм. 
- Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к познанию закономерностей окружающего мира, природы и социума. 
- Искусство (живопись, архитектура, литература, музыка и др.) как часть культуры, отражение духовного мира человека, один из способов познания человеком 
самого себя, природы и общества. 
- Человечество как многообразие народов, культур, религий. 
- Международное сотрудничество как основа мира на земле. 
- Патриотизм как одно из проявлений духовной зрелости человека, выражающейся в любви к России, народу , малой родине, осознанном желании служить 
Отечеству. 
- Социальная солидарность как признание свободы личной и национальной, обладание чувствами справедливости, милосердия, чести, достоинства по отношению 
к себе и к другим людям. 
- Гражданственность как личная сопричастность идеям правового государства, гражданского общества. Свободы совести и веры исповедания, национально – 
культурного многообразия России и мира. 
 - Семья как основа духовно _ нравственного развития и воспитания личности, залог преемственности культурно - ценностных традиций народов России от 
поколения к поколению и жизнеспособности российского общества. 
- Труд и творчество как отличительные черты духовно и нравственно развитой личности. 
- Традиционные российские религии и межконфессиональный диалог как основа духовно – нравственной консолидации российского общества. 
- Здоровый образ жизни в единстве составляющих: здоровье физическое, психическое, духовно – и социально – нравственное. 
 - Нравственный выбор и ответственность человека в отношении к природе, историко – культурному наследию, к самому себе и окружающим людям. 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 
Личностными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
 осознание себя членом общества и государства (российской идентичности), чувство любви к родной стране, выражающееся в интересе к ее природе, 
культуре, истории, народам и желании участвовать в ее делах и событиях; 
 осознание и принятие базовых общечеловеческих ценностей, сформированность нравственных представлений и этических чувств; культура поведения и 
взаимоотношений с окружающими; 



 установка на безопасный здоровый образ жизни; еже дневную физическую культуру и закаливание. 
Метапредметными результатами изучения курса «Окружающий мир» являются: 
 способность регулировать собственную деятельность, направленную на познание окружающей действительности и внутреннего мира человека; 
 способность осуществлять информационный поиск для выполнения учебных задач; 
 осознание правил и норм взаимодействия со взрослыми и сверстниками в сообществах разного типа (класс, школа, семья, учреждение культуры и пр.); 
 способность работать с моделями изучаемых объектов и явлений окружающего мира. 
Предметными результатами изучения предмета «Окружающий мир» являются: 
 усвоение первоначальных сведений о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений, характерных для природ ной и социальной 
действительности (в пределах изученного); 
 владение базовым понятийным аппаратом (доступным для осознания младшим школьником), необходимым для дальнейшего образования в области 
естественно дисциплин; 
 умение наблюдать, исследовать явления окружающего мира, выделять характерные особенности природных объектов, описывать и характеризовать факты 
и события культуры, истории общества. 
 
 

Требования к уровню подготовки 
 

К концу обучения в 3 классе учащиеся научатся: 

 характеризовать условия жизни на Земле; 

 устанавливать взаимосвязь между состоянием воды и температурой воздуха; 

 описывать свойства воды (воздуха); 

 различать растения разных видов, описывать их; 

 объяснять последовательность развития жизни растения, характеризовать значение органов растения; 

 объяснять отличия грибов от растений; 

 характеризовать животное как организм; 

 устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями поведения и условиями обитания животного; 

 составлять описательный рассказ о животном; 

 приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

 характеризовать некоторые важнейшие события в истории Российского государства (в пределах изученного); 

 сравнивать картины природы, портреты людей, одежду, вещи и т.п. 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 картами, контурной картой. 
 
 
 



 
К концу обучения в 3 классе учащиеся могут научиться: 

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

 анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). Различать географическую и историческую карты. Анализировать масштаб, условные 
обозначения на карте; 

 приводить примеры опытов, подтверждающих различные свойства воды и воздуха; 

 проводить несложные опыты по размножению растений; 

 проводить классификацию животных по классам; выделять признак классификации; 

 рассказывать об особенностях быта людей в различные 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. 
 
 

Учебно – тематическое планирование по окружающему миру 

 

Количество часов 
Всего 68 ч, в неделю 2 ч.,  
Плановых контрольных уроков -   
Планирование составлено на основе Программы «Начальная школа ХХI века» под ред. Н.Ф. Виноградовой 
Учебник  «Окружающий мир» 3 класс  1ч., 2ч., Н. Ф. Виноградова  , М, «Вентана-Граф», 2013 г. 
 Дополнительная литература: «Окружающий мир . Методика обучения» Н.Ф.Виноградова, М., «Вентана-Граф», 2013 

 

 

 

 

 

 



 

 

Календарно- тематическое планирование 

№ 

урока 

Тема раздела (количество 
часов), уроков 

Характеристика деятельности учащихся, универсальные 

учебные действия (УУД) 

Планируем

ая дата 
Фактическ
ая дата 

ТСО и ИКТ Примечание 

1 1 часть 
Где и когда ты живёшь 
Вводный урок. Как 
работать с учебником 

Предметные: характеризовать различия звёзд и планет; извлекать 
необходимую информацию из учебника и дополнительных 
источников знаний о планетах Солнечной системы, обсуждать 
полученные сведения. 
Характеризовать глобус , карту и план, их условные знаки. 
Находить на карте и глобусе географические 

 объекты и их названия Знать: 
Солнечную систему, 8 планет; Солнце- источник света, тепла, 
энергии. 
Знать: отличие Земли от других планет; 
небесные тела; 
Луна- спутник Земли. 
Знать, что глобус- модель Земли. 
Личностные: осознание себя членом общества и государства 
(российской идентичности), чувство любви к родной стране, 
выражающееся в интересе к ее природе, культуре, истории, 
народам и желании участвовать в ее делах и событиях; 
 осознание и принятие базовых общечеловеческих 
ценностей, сформированность нравственных представлений 
и этических чувств; культура поведения и взаимоотношений с 
окружающими; 

    

2 Где и когда ты живёшь     

3 Солнечная система. 
Природные тела и 
природные явления. 

    

4 Солнце- звезда.   презентация  

5 Планета Земля-шар     

6 Условия жизни на Земле 
Значение Солнца для 
жизни на Земле 

    

7 Водная оболочка Земли   презентация  

8 Воздушная оболочка 
Земли 

    

9 Как человек изучает 
Землю 
Человек познаёт мир 

    

10 Как изображают Землю     

11 Чтобы не заблудиться в 
лесу 

  презентация  

12 Царства природы. 
Бактерии. Какие бывают 
бактерии 

Предметные: Классификация растений. Особенности каждой 

группы. 

Роль растений в поддержании жизни на земле. 

Размножение и развитие растений из семени. 

Экологические проблемы Значение растений в жизни 

животных и человека..  

    

13 Где обитают бактерии     

14 Грибы. Чем грибы 
отличаются от растений 

  презентация  



15 Какие бывают грибы Классификация животных, групповые признаки. 

Классификация животных по типу пищи. 

Экологические проблемы. 

Размножение и развитие насекомых, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. 

Сравнивать понятия: 
«животные», «растения», «грибы», «бактерии». 
Знать основные качества животных (передвигаются, 
питаются, дышат, строят жилища, воспитывают потомство). 
Знать об органах чувств животных. 
Знать пищевые цепи, для чего нужны животные, защита от 
врагов. 
Сравнивать понятия «дерево- кустарник- травянистое 
растение». 
Различать растения и животных, используя информацию, 
полученную в ходе наблюдений, чтения, работы с 
иллюстрациями. 
Характеризовать особенности культурных и дикорастущих 
растений (на примере своей местности). 
Группировать (классифицировать) объекты природы по 
признакам: культурные и дикорастущие растения. 
Характеризовать природные сообщества на примере леса. 
Характеризовать влияние человека на природные 
сообщества леса (на примере своей  местности). 
Извлекать необходимую информацию из учебника и 
дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 
справочники) о природных сообществах и обсуждать 
полученные сведения. 
Знать:  
обитателей леса; 
представителей всех ярусов и подземелья. 
Знать, что вода- источник жизни на Земле. 
Характеризовать природные сообщества на примере 
водоёмов. 
Характеризовать влияние человека на природные 
сообщества водоёма (на примере своей  местности). 
Извлекать необходимую информацию из учебника и 

    

16 Растения. 
Если бы на Земле не было 
растений 

    

17 Разнообразие мира 
растений (флоры) 

    

18 Растения- живые существа 
(организмы) 

    

19 Растения дикорастущие и 
культурные 

  презентация  

20 Красная книга России 
Какие страницы есть в 
Красной книге 

  презентация  

21 Животные. 
Разнообразие мира 
животных (фауны) 

    

22 Животные- живые 
существа (организмы) 

  презентация  

23 Беспозвоночные животные     

24 Позвоночные животные     

25 Природные сообщества 
Природные сообщества 

    

26 Почему люди приручали 
диких животных 
Почему люди приручали 
диких животных 

  презентация  

27 О заповедниках 
О заповедниках 

    



дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 
справочники) о природных сообществах и обсуждать 
полученные сведения. 
Знать виды водоёмов, обитателей и растительный мир 
водоёмов. 
Знать о том, как образуются болота;  
к чему приводит осушение болот; земноводные и их польза; 
растения болот. 
Характеризовать природные сообщества на примере луга. 
 

28 2 часть 
Наша Родина: от Руси до 
России 
Древнерусское 
государство. 

Предметные: Находить и показывать территорию Россию, 
её государственную границу на глобусе.  
Осознавать понятия «Родина». 
Знать названия родной страны, её столицы, региона, своего 
города. 
Рассказывать о достопримечательностях городов России, 
используя иллюстрации, видеокадры. 
Рассказывать о прошлом и настоящем родного края, о 
местах исторических событий и памятниках истории и 
культуры родного края. 
Находить дополнительную информацию о родном крае. 
Пересказывать своими словами части учебника (о событии, 
историческом деятеле, памятнике культуры) и обсуждать 
полученные сведения. 
Извлекать необходимую информацию из учебника и 
дополнительных источников знаний (словари, энциклопедии, 
справочники) и обсуждать полученные сведения о прошлом 
нашего государства. 
Описывать важнейшие события из истории Отечества. 
Знать важное понятие «Труд-основа жизни». 
Знать, как человек выбирает профессию, как задумывается о 
выборе специальности. 
Показывать местонахождение Москвы и других крупнейших 
городов на карте России. 
Подготавливать небольшие сообщения о 
достопримечательностях городов России на основе 

  презентация  

29 Первые русские князья.     

30 Московская Русь. Как 
Москва стала столицей 

    

31 Иван  iv Грозный- первый 
русский царь 

    

32 Российская империя. Пётр 
1 Великий. 

    

33 Екатерина !! Великая     

34 Последний российский 
император Николай !! 

    

35 Советская Россия. 
Российская Федерация. 

    

36 Как люди жили в старину. 
Из истории имён. Как 
рождалось имя 

  Проект «Что в 
имени моём 
тебе…» 

 

37 Имя, отчество, фамилия.   Защита 
проекта 

 

38 Какими людьми были 
славяне. Как выглядели 

  презентация  

39 Как работали. Как 
защищали Родину. 

    



40 Как помогали друг другу. 
Как принимали гостей. Как 
отдыхали. 

дополнительной информации. 
Личностные: активно включаться в общение и 

взаимодействие со сверстниками на принципах уважения и 

доброжелательности, взаимопомощи и сопереживания; 

— проявлять положительные качества личности и управлять 

своими эмоциями в различных (нестандартных) ситуациях и 

условиях 
 

    

41 Какие предметы окружали 
людей в старину. «Скажи, 
какой у тебя дом…» 

  проект  

42 О первых каменных 
постройках. 

  Работа над 
проектом 

 

43 По одёжке встречают…     

44 Валенки, валенки…     

45 Одежда по приказу     

46 Почему люди украшали 
одежду. 

    

47 Русская трапеза. Хлеб да 
вода- крестьянская еда 

    

48 Верования языческой Руси. 
Боги древних славян. 

    

49 Масленица- народный 
праздник 

    

50 Праздник Ивана Купалы.     

51 Принятие христианства на 
Руси. Крещение Руси. 

    

52 Христианские праздники     

53 Пасха- Светлое Христово 
Воскресение 

    

54 Как трудились в старину. 
Что создавалось трудом 
крестьянина? Труд в 
крестьянском хозяйстве. 

    

55 Как трудились 
крестьянские дети 

    

56 Тяжёлый труд крепостных     

57 Что создавалось трудом 
ремесленника? Что такое 
ремесло 

    

58 Игрушки делать- тоже     



ремесло. 

59 Маленькие мастера. О 
гончарном ремесле. 

    

60 О веретене, прялке и 
ткацком станке 

    

61 Русские оружейники      

62 Что создавалось трудом 
рабочего? О первых 
мануфактурах, заводах и 
фабриках в России 

Регулятивные: планировать свои действия; 

 оценивать правильность выполнения действия;   

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, 

товарищей, родителей и других людей; 

вносить необходимые коррективы в действие после его 

завершения на основе его оценки и учёта характера 

сделанных ошибок. осуществлять итоговый и пошаговый 

контроль по результату   Коммуникативные: допускать 

возможность существования у людей различных точек 

зрения, в том числе не совпадающих с его собственной, и 

ориентироваться на позицию партнёра в общении и 

взаимодействии; формулировать собственное мнение и 

позицию;договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновении интересов;строить понятные для партнёра 

высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а 

что нет контролировать действия партнёра;  использовать 

речь для регуляции своего действия 
 

    

63 О первых железных 
дорогах 

    

64 О пароходе. Об 
автомобиле. 

    

65 О самолёте и аэростате.     

66 Время космических 
полётов 

    

67 Обобщающий урок по 
курсу 

    

68 Итоговый урок- 
путешествие 

    

      

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Материально-техническое  обеспечение 
   
Печатные средства обучения: 
Для учителя: 
Виноградова Н.Ф. Программа четырехлетней начальной школы по окружающему миру: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф,2011. 
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир: методика обучения: 3-4 классы: проект «Начальная школа XXI века». М.: Вентана-Граф,2013.                                                     

«Окружающий мир . Методика обучения» Н.Ф.Виноградова, М., «Вентана-Граф», 2012 г 

Для учащихся: 
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс: учебник для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2014. 
Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. 3 класс: рабочая тетрадь для учащихся общеобразовательных учреждений: в 2 ч. М.: Вентана-Граф,2014. 
Технические средства обучения: 
Компьютер 
Проектор. 
Электронные образовательные носители. 
 Наглядные пособия: 
Набор предметных картинок. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


