
 

 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Материалы для рабочей программы составлены с использованием:  

Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации;  

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования; 

 Окружающий мир. 1- 4 кл. Рабочая программа/В. И. Сивоглазов, Е.В.Саплина, А.И.СаплинМ.: Дрофа,2015. 

Программа детализирует и раскрывает содержание стандарта, определяет общую стратегию обучения, воспитания и 

развития учащихся средствами учебного предмета в соответствии с целями изучения окружающего мира, которые определены 

Федеральным государственным стандартом общего образования. 

Общая характеристика учебного предмета 

Курс «Окружающий мир» разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования. Пересматривая содержание первой ступени школьного образования — начальной школы, 

ученые и педагоги отмечают, что от предметоцентризма следует переходить к образовательным областям. Ни у кого не 

вызывает сомнения, что начальная школа представляет собой фундамент, на котором основывается обучение и воспитание в 

школе. Главное — это всестороннее развитие ребенка. Начальная школа должна не только научить читать, писать, считать, но 

и способствовать расширению кругозора, формированию чувств, эмоций, воображения, интеллекта. Интегрированный курс 

«Окружающий мир» связывает между собой различные области знаний: о природе, человеке и обществе, прослеживая 

внутренние взаимосвязи в историческом контексте. Интеграция различных областей науки подразумевает, что содержание 

обучения рассматривается как средство развития личности ребенка. Начальная ступень образования вносит вклад в социально-

личностное развитие ребенка. В процессе обучения формируется достаточно осознанная система представлений об 

окружающем мире, о социальных и межличностных отношениях, о нравственно-этических нормах. 

Цели и задачи:  изучения курса «Окружающий мир»— формирование целостной картины мира и осознания места в нем 

человека на основе единства рационально-научного познания и эмоционально-ценностного осмысления ребенком личного 



общения с людьми и природой; духовно-нравственное воспитание личности гражданина России в условиях культурного и 

конфессионального многообразия российского общества. Предмет «Окружающий мир» помогает ученику в формировании 

личностного восприятия, эмоционального, оценочного отношения к миру природы и культуры в их единстве. Благодаря 

интеграции естественнонаучных и социально-гуманитарных знаний решаются пропедевтические задачи экологического 

образования и 

воспитания, формирования системы позитивных национальных ценностей, идеалов взаимного уважения, патриотизма, 

опирающегося на этнокультурное многообразие и общекультурное единство российского общества. Курс также создает 

прочный фундамент для изучения значительной части предметов основной школы, направлен на дальнейшее развитие 

личности. 

Место курса «Окружающий мир» в базисном учебном (образовательном) плане 

Вся программа выстроена из двух взаимосвязанных блоков— историко-культурного и природоведческого. Программа 

рассчитана на 4 года обучения  

3 класс— 68 ч (2 ч в неделю). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

  Типология учебных занятий: 

ИЗНЗ – Изучения и закрепления новых знаний; 

ЗЗ - Закрепления знаний и способов деятельности, усвоенных на предыдущем занятии; 

КПЗ - Комплексного применения знаний и способов деятельности; 

ОСЗ - Обобщения и систематизации знаний; 

КК - Контроля и коррекции знаний и способов деятельности. 

 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Тип 

урок

а 

Планируемые результаты Учебные действия Дата 

урока Предметные Метапредметные Личностные 

Живые соседи человека(22ч)  

1. Многообразие 

живых организмов.  

ИЗН

З 

 Знать: отличия 

живой от неживой 

природы 

Уметь: называть 

объекты живой и 

неживой природы 

Знать: черты 

сходства у 

растений 

Уметь: 

распределять на 

группы 

изображённых 

животных 

Знать: 

доказательства 

 Использовать виды 

чтения 

(ознакомительное и 

изучающее) для 

работы учебной с 

книгой; вести 

самостоятельный 

поиск информации в 

СМИ адекватно 

воспринимать на 

слух 

информационные 

тексты СМИ; 

извлекать 

факультативную 

информацию из 

Понимание 

необходимост

и дальнейшего 

изучения 

данного курса; 

понимание 

необходимост

и правильно 

вести себя 

дома, на 

улице, в 

гостях; 

понимание 

значения 

взаимопомощ

и в семье, 

 Приводить 

примеры хвойных и 

цветковых 

растений, выделять 

их различия. 

Определять части 

цветкового 

растения. 

Сравнивать и 

различать деревья, 

кустарники и травы. 

Характеризовать 

условия, 

необходимые для 

жизни 

растений.Рассказыв

2 Основные признаки 

живых организмов.  

ЗЗ  

3 Сходства и различия 

растений и 

животных.  

ИЗН

З 

 

4 Разнообразие 

растений. 

Цветковые, 

голосеменные, 

споровые 

(водоросли, мхи, 

папоротники).  

КПЗ  

5 Органы цветкового 

растения.  

КПЗ  



6 Жизненные формы 

растений (травы, 

кустарники, 

деревья).  

ИЗН

З 

того, что растение 

– это живой 

организм 

Уметь: называть 

части растений 

Знать: 

доказательства 

того, что растение 

– это живой 

организм 

Уметь: называть 

части растений 

Знать: что все 

растения 

питаются, дышат, 

расту, 

размножаются и 

умирают. 

Уметь: отличать 

семена растений 

Знать: виды 

цветковых 

растений 

Уметь: отличать 2 

признака 

цветковых 

растений: цветок и 

плод 

Рассматривание и 

описание 

гербарных 

экземпляров 

текстов 

Использовать разные 

правила и приёмы 

аудирования в 

ситуации 

монологической и 

диалогической речи; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме 

Извлекать  

фактуальную 

информацию из 

текстов упражнений, 

определений; вести 

самостоятельный 

поиск информации в 

школьных 

учебниках; 

преобразовывать 

текстовую 

информацию; 

строить 

рассуждение; 

соблюдать нормы 

речевого этикета в 

ситуации 

приветствия 

Строить 

рассуждение, 

аргументировать 

школе. 

ответственное 

отношение к 

изучению 

данного 

предмета; 

способность 

оценивать 

свои 

достижения в 

освоении 

содержания 

курса 

ать о значении 

растений в природе 

и жизни человека. 

Сравнивать и 

различать 

дикорастущие и 

культурные 

растения. 

Характеризовать 

сельскохозяйственн

ые растения своей 

местности. 

Выращивать (в 

группе) растения из 

семян, побегов, 

листа. Различать 

ядовитые растения. 

Различать 

съедобные и 

ядовитые грибы на 

примере своей 

местности. 

Рассказывать о роли 

грибов в природе и 

жизни человека. 

Описывать 

внешний вид, 

характерные 

особенности 

представителей 

класса Насекомые, 

надкласса Рыбы, 

 

7 Общее 

представление о 

питании растений и 

роли этого процесса 

в природе.  

ЗЗ  

8 Значение растений в 

природе и жизни 

человека.  

КПЗ  

9 Сельскохозяйственн

ые растения твоей 

местности.  

КПЗ  



растений 

Знать: какие 

хвойные растения 

встречаются в 

нашей местности 

Уметь: отличать 

хвойные растения 

от других 

Знать: из каких 

частей состоит мох 

Уметь: отличать 

мхи и папоротники 

от других 

обитателей суши 

Знать: самую 

древнюю группу 

растительных 

организмов 

Уметь: называть 

строение тела 

водорослей 

Знать: знать что 

грибы не относятся 

ни к растениям ни 

к животным 

Уметь: называть 

строение 

шляпочного гриба, 

как питаются 

грибы 

Обобщить знания 

полученные на 

своё мнение; 

извлекать  

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

класса Птицы, 

класса 

Млекопитающие. 

Характеризовать 

способы питания, 

размножения, 

условия, 

необходимые для 

жизни животных. 

Рассказывать о роли 

животных в 

природе и жизни 

людей.Называть 

примеры 

заботливого ухода 

за животными в 

доме, живом уголке 

на примере своей 

школы, своей 

местности. 

Извлекать (по 

заданию учителя) 

необходимую 

информацию из 

учебника и 

дополнительной 

литературы о 

растениях, 

животных (в том 

числе своего 

региона) и 

обсуждать 



предыдущих 

уроках по разделу 

полученные 

результаты. 

Характеризовать 

природные 

сообщества на 

примере леса, луга, 

водоема. 

Характеризовать 

влияние человека 

на природные 

сообщества. 

Извлекать (по 

заданию учителя) 

информацию из 

учебника и дополни 

тельной литературы 

о природных 

сообществах и 

обсуждать 

полученные 

сведения. 

Проводить 

наблюдения во 

время экскурсий: 

«Природные 

сообщества родного 

края», 

«Разнообразие 

растений и 

животных» 

10-13 Разнообразие 

животных (по 

внешним 

морфологическим 

признакам): 

насекомые, рыбы, 

земноводные, 

пресмыкающиеся, 

птицы, 

млекопитающие. 

Приспособленность 

к условиям жизни, 

взаимосвязь 

организмов 

ИЗН

З 

Знать: 

отличительные 

признаки 

животных  

Уметь: отличать 

хищных, 

растительноядных, 

всеядных 

животных 

Знать: знать общие 

черты строения у 

насекомых 

Уметь: уметь 

называть части 

тела животных 

Знать: знать 

разновидности рыб 

Уметь: уметь 

описывать 

внешнее строение 

рыб 

Знать: знать 

некоторые 

названия 

земноводных 

Уметь: находить 

черты сходства и 

различия у 

земноводных 

Знать: знать 

 

14 Особенности 

питания разных 

видов животных.  

ЗЗ  

15 Размножение 

животных.  

КПЗ  

16 Значение животных 

в природе и жизни 

человека.  

ИЗН

З 

 

 Животноводство.  ЗЗ  

17 Разведение 

домашних 

животных. 

ИЗН

З 

 



некоторые виды 

пресмыкающихся 

Уметь: уметь 

называть отличия 

пресмыкающихся 

от земноводных 

Знакомство с 

растениями и 

животными 

нашего края 

Знать: знать 

называние птиц 

которые живут в 

нашей местности и 

не только 

Уметь: находить 

сходства и 

различия птиц 

Знать: знать 

называние птиц 

которые живут в 

нашей местности и 

не только 

Уметь: находить 

сходства и 

различия птиц 

Знать: знать 

название 

млекопитающих 

Уметь: находить 

черты сходства и 

различия между 



ними 

18 Среда обитания. 

Приспособление 

организмов к среде 

обитания.  

КПЗ Знать: знать 

определенные 

условия в которых 

живут организмы 

Уметь: уметь 

отличать 3 среды 

обитания 

Знать: знать 

отличительные 

черты сообщества 

- лес 

Уметь: уметь 

отличать от других 

сообществ 

Знать: знать 

отличительные 

черты сообщества 

- луг, водоем 

Уметь: : уметь 

отличать от других 

сообществ 

Знать: знать чем 

полезны живые 

организмы для 

человека 

Уметь: уметь 

называть 

животных и 

растений 

обеспечивающие 

человека 

 

19 Красная книга 

России, ее значение, 

отдельные 

представители 

растений и 

животных Красной 

книги.  

КПЗ  

20 Природное 

сообщество (луг,). 

Организмы   в  

сообществах,  их 

разнообразие и 

приспособленность 

к условиям жизни, 

взаимосвязь 

организмов 

ИЗН

З 

 

21 Природное 

сообщество (лес,).  

Организмы   в  

сообществах,  их 

разнообразие и 

приспособленность 

к условиям жизни, 

взаимосвязь 

организмов 

ИЗН

З 

 

22 Природное 

сообщество ( 

ЗЗ  



водоем).  Организмы   

в  сообществах,  их 

разнообразие и 

приспособленность 

к условиям жизни, 

взаимосвязь 

организмов 

продуктами 

питания 

Знать: знать 

правила поведения 

в лесу 

Уметь: уметь 

воспитывать в себе 

юного эколога 

Природные зоны России(12ч)  

23-24  Климатические 

условия, 

растительный и 

животный мир зоны 

арктических 

пустынь 

КПЗ Знать: знать 

названия 

природных зон 

Уметь: уметь 

отличать климат 

арктических 

пустынь, отличать 

животный и 

растительный мир 

арктических 

пустынь 

Знать: знать 

названия 

природных зон 

Уметь: определять 

климат тундры а 

так же называть 

обитателей тундры 

Знать: знать 

названия 

природных зон 

Уметь: уметь 

различать 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения;  

оценивать чужую 

речь; 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

рисунке; свободно, 

правильно излагать 

Понимание 

необходимост

и дальнейшего 

изучения 

данного курса; 

понимание 

необходимост

и правильно 

вести себя 

дома, на 

улице, в 

гостях; 

понимание 

значения 

взаимопомощ

и в семье, 

школе. 

ответственное 

отношение к 

изучению 

данного 

предмета; 

способность 

Находить на карте 

изученные 

природные зоны. 

Характеризовать 

климат, 

растительный и 

животный мир, 

влияние человека 

на природу 

изучаемых 

природных зон. 

Извлекать (по 

заданию учителя) 

информацию из 

учебника и 

дополнительной 

литературы о 

природных зонах, 

особенностях труда 

и быта людей. 

Подготавливать 

доклады и 

обсуждать 

25-26 Климатические 

условия, 

растительный и 

житный мир тундра.  

КПЗ  

27-28 Климатические 

условия, 

растительный и 

животный мир леса.  

ИЗН

З 

 

29-30 Климатические 

условия, 

растительный и 

животный мир 

степи. 

КПЗ  

31-32 Климатические 

условия, 

растительный и 

животный мир 

  



пустыни хвойные, 

смешанные и 

лиственные леса, 

называть яруса 

растений в лесу 

Знать: знать 

названия 

природных зон 

Уметь: уметь 

называть 

животных 

обитателей степей 

Знать: знать 

названия 

природных зон 

Уметь: уметь 

характеризовать 

климат пустыни, 

называть 

обитателей 

пустыни 

Обобщить знания 

полученные на 

предыдущих 

уроках по разделу 

свои мысли;  

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка   

работать в группах; 

адекватно 

воспринимать на 

слух текст, владеть 

приёмами 

аудирования; 

оценивать чужую 

речь; 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

рисунке; создавать 

письменный текст, 

соблюдая нормы его 

построения, 

свободно, правильно 

излагать свои мысли;  

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные 

нормы русского 

литературного языка   

оценивать 

свои 

достижения в 

освоении 

содержания 

курса 

полученные 

сведения 33-34 Резервные уроки ИЗН

З 

 



 

Материки, их особенности(10ч)  

35 Евразия. Климат. 

Рельеф.  

ИЗН

З 

 Знать: знать 

название 

материков 

Уметь: уметь 

отличать на карте 

мира Европу 

Знать: знать 

название 

материков 

Уметь: уметь 

отличать Европу 

от Азии 

Знать: знать 

название 

материков 

Уметь: уметь 

отличать Африку 

от других 

континентов 

Знать: знать 

название материк 

Уметь: уметь 

отличать 

Австралию от 

других 

континентов  

Знать: знать 

название 

материков 

Уметь: уметь 

 Использовать виды 

чтения 

(ознакомительное и 

изучающее) для 

работы учебной с 

книгой; вести 

самостоятельный 

поиск информации в 

СМИ адекватно 

воспринимать на 

слух 

информационные 

тексты СМИ; 

извлекать 

факультативную 

информацию из 

текстов 

Использовать разные 

правила и приёмы 

аудирования в 

ситуации 

монологической и 

диалогической речи; 

вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме 

Извлекать  

фактуальнуюинформ

ацию из текстов 

Понимать 

значение 

справочников, 

словарей, 

энциклопедий; 

читать 

условные 

обозначения; 

доказывать то 

или иное 

свойство 

изучаемого 

объекта путем 

постановки 

несложных 

опытов. 

заданий; 

осуществлять 

описание 

объектов 

природы; 

сравнивать и 

классифициро

вать объекты 

природы по 

различным 

признакам; 

устанавливать 

некоторые 

причинно-

Находить и 

показывать на карте 

и глобусе материки. 

Обсуждать 

особенности 

климата, рельефа, 

растительного и 

животного мира. 

Извлекать (по 

заданию учителя) 

информацию из 

учебника и 

дополнительной 

литературы о 

материках. 

Подготавливать 

доклады и 

обсуждать 

полученные 

сведения 

36 Евразия.  

Растительный и 

животный мир. 

Знакомство с 

главными 

достопримечательно

стями стран с 

контрастными 

особенностями 

КПЗ  

37 Африка.  Климат. 

Рельеф. . 

ЗЗ  

38 Африка 

Растительный и 

животный мир. 

Знакомство с 

главными 

достопримечательно

стями стран с 

контрастными 

особенностями 

КПЗ  

39 Австралия.  Климат. 

Рельеф.  

ЗЗ  

40 Австралия, 

Растительный и 

животный мир. 

Знакомство с 

главными 

достопримечательно

ИЗН

З 

 



стями стран с 

контрастными 

особенностями 

отличать 

Северную 

Америку от других 

континентов 

Знать: знать 

название 

материков 

Уметь: уметь 

отличать Южную 

Америку от других 

континентов 

Знать: знать 

название 

материков 

Уметь: уметь 

отличать 

Антарктиду от 

других 

континентов 

Обобщить знания 

полученные на 

предыдущих 

уроках по разделу 

упражнений, 

определений; вести 

самостоятельный 

поиск информации в 

школьных 

учебниках; 

преобразовывать 

текстовую 

информацию; 

строить 

рассуждение; 

соблюдать нормы 

речевого этикета в 

ситуации 

приветствия 

Строить 

рассуждение, 

аргументировать 

своё мнение; 

извлекать  

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения 

следственные 

связи 

изменений 

погоды; 

обобщать 

результаты 

наблюдений за 

погодой, 

делать 

выводы. 

высказывать 

свое мнение 

при 

обсуждении 

разноуровнев

ых заданий. 

 

41 Северная Америка.  

Климат. Рельеф. . 

ЗЗ  

42 Северная Америка.  

Растительный и 

животный мир. 

Знакомство с 

главными 

достопримечательно

стями стран с 

контрастными 

особенностями 

ЗЗ  

43 Южная Америка.  

Климат. Рельеф.   

Расти  тельный и 

животный мир. 

Знакомство с 

главными 

достопримечательно

стями стран с 

контрастными 

особенностями 

ОСЗ  

44 Антарктида. Климат. 

Рельеф. Расти  

тельный и животный 

мир. Знакомство с 

главными 

достопримечательно

стями стран с 

контрастными 

ИЗН

З 

 



особенностями 

Расселение человека по планете(24ч) 

45 Где и как селился 

человек. От первого 

поселения— к 

городу  

ИЗН

З 

Знать: знать 

устройства жилищ 

древнего человека 

Уметь: уметь 

составлять 

рассказы о 

занятиях древнего 

человека 

Знать: знать 

названия 

некоторых городов 

Уметь: уметь 

находить города на 

карте 

Зарисовка герба 

родного города. 

Знать: знать 

устройства 

древнерусского 

города 

Уметь: уметь 

рассказывать о 

древнерусском 

городе 

Способность 

осуществлять 

самоконтроль 

Вычитывать 

информацию, 

представленную в 

схеме;  извлекать 

фактуальную 

информацию из 

текстов, содержащих 

теоретические 

сведения;  

оценивать чужую 

речь; 

преобразовывать 

визуальную 

информацию в 

текстовую; 

адекватно выражать 

своё отношение к 

изображённому на 

рисунке; свободно, 

правильно излагать 

свои мысли;  

Понимание 

необходимост

и дальнейшего 

изучения 

данного курса; 

понимание 

необходимост

и правильно 

вести себя 

дома, на 

улице, в 

гостях; 

понимание 

значения 

взаимопомощ

и в семье, 

школе. 

ответственное 

от-ношение к 

изучению 

данного 

предмета; 

способность 

оценивать 

Находить на карте 

России родной 

регион, столицу 

России. 

Рассказывать по 

результатам 

экскурсии в 

краеведческий 

музей о прошлом и 

настоящем родного 

края, о местах 

исторических 

событий, па 

мятниках истории и 

культуры родного 

края. Находить 

дополнительную 

информацию о 

прошлом родного 

края, символах 

родного края (герб), 

культуре (музеи, 

библиотеки), об 

известных людях, о 

 

46 Какие бывают 

города. 

Древнерусский 

город.  

КПЗ  

47 Герб города.. ЗЗ  

48 Город, село, деревня 

— место, где ты 

живешь.  

КПЗ  

49 Улицы 

рассказывают о 

прошлом 

ЗЗ  

50 История дома. 

Русская изба. Дом 

горожанина.  

Современный город. 

ИЗН

З 

 

 ЗЗ  

51-54 Города «Золотого 

кольца» России. 

ЗЗ  

55 Библиотека — 

хранилище книг. 

Как передавали и 

ОСЗ  



сохраняли знания. Знать: знать 

называния улиц 

города 

Уметь: уметь 

рассказывать в 

честь кого названы 

некоторые улицы 

Знать: знать 

историю жилища 

человека 

Уметь: уметь 

различать 

различные жилища 

соблюдать в 

процессе создания 

текста основные нор-

мы русского 

литературно-гоязыка 

работать в группах 

свои 

достижения в 

освоении со-

держания 

курса 

святынях, обычаях, 

религиозных и 

светских 

праздниках, 

народах, 

населяющих край. 

Обсуждать 

полученные 

сведения. 

Характеризовать 

профессии людей 

родного края. 

Показывать на 

глобусе и 

политической карте 

территорию России, 

ее государственную 

границу. 

Показывать на 

карте России 

местонахождение 

Москвы и двухтрех 

крупнейших 

городов. 

Объяснять 

символический 

смысл 

государственного 

герба России, 

узнавать его среди 

других гербов. 

Узнавать флаг 

56 Музеи города. Что 

находится в музее, 

какие бывают музеи 

(исторический, 

художественный, 

политехнический). 

ИЗН

З 

 

57 Урок-обобщение ИЗН

З 

 

58-59 Что такое 

государство. 

Символы 

Российского 

государства (флаг, 

герб, гимн). 

КПЗ Знать: знать, что 

герб – это символ 

города  

Уметь: уметь 

узнавать по гербу 

некоторые города 

Знать: знать 

название столицы 

нашей Родины 

Уметь: уметь 

называть 

достопримечатель

ности Москвы 

Знать: знать как 

выглядит 

современный 

город 

Уметь: уметь 

называть основные 

 

60-61 Москва — столица 

России. Красная 

площадь и Кремль 

— главные 

достопримечательно

сти Москвы 

ЗЗ  

62-63 Праздники и 

традиции нашей 

страны..     

КПЗ  

64 Конституция — 

Основной закон 

Российской 

Федерации 

ЗЗ  



65 Права  и  

обязанности    

граждан 

ИЗН

З 

управления города 

Экспонаты 

исторического 

музея. 

Экспонаты 

исторического 

музея. 

Экспонаты 

художественного 

музея. 

Экспонаты 

политехнического 

музея. 

Обобщить знания 

полученные на 

предыдущих 

уроках 

России среди 

других флагов. 

Выполнять 

практическую 

работу с текстом 

государственного 

гимна: слушать 

гимн, 

декламировать его 

текст.  

 

66 Права    ребенка. ЗЗ  

67 Уважительное 

отношение к своему 

и другим народам. 

ЗЗ  

68 Русский язык— 

государственный 

язык нашей страны 

ОСЗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


