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Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых 

документов:   

1. Федеральный закон от 29.12.2012г № 273-ФЗ. «Об образовании в Российской 

Федерации» с изменениями и дополнениями. 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования.   

3. Примерная основная образовательная программа начального общего образования 

(протокол федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 8 

апреля 2015 г. № 1/15).   

4. Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 254 

«Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при 

реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность».  

5. Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

«Губернаторский инженерный лицей № 102» 

6. Учебный план лицея на 2021-2022 учебный год.  

6. Программы общеобразовательных учреждений. Окружающий мир: программа 1–4 

классы. О. Т. Поглазова, Н. И. Ворожейкина, В. Д. Шилин. – Смоленск: Ассоциация 21 

век, 2020 

Рабочая программа рассчитана на 68 часов (2 часа в неделю) и ориентирована на 

использование учебника:  

Окружающий мир (в 2 частях) 3 класс: учебник / О. Т. Поглазова, Н. И. Ворожейкина, 

В. Д. Шилин. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2020. 

В период карантина (усиления санитарно-эпидемиологических мероприятий) 

обучение учащихся может осуществляться в дистанционном режиме. Для организации 

дистанционного обучения по окружающему миру будут использованы следующие 

электронные образовательные ресурсы (ЭОР): образовательная платформа «Учи.ру»; 

Google Forms; Zoom - платформа для проведения видеоконференций и других онлайн 

мероприятий, приложение-мессенджер Viber.  
В процессе изучения предмета «Окружающий мир» младшие школьники получают 

возможность систематизировать, расширять, углублять полученные ранее (в семье, в 

дошкольном учреждении, из личного опыта взаимодействия с природой и людьми) 

представления о природных и социальных объектах, осмысливать характер 

взаимодействий человека с природой, особенности взаимоотношений внутри отдельных 

социальных групп (семья, класс, школа). Осваивая правила безопасного, экологически 

грамотного и нравственного поведения в природе и обществе, младшие школьники 

осознают важность здорового образа жизни, уважительного и внимательного отношения к 

окружающим людям (разного возраста, разной национальности, с нарушением здоровья и 

др.), бережного отношения к природе, историческим и культурным ценностям. Усвоение 

обучающимися элементарных знаний о природе, человеке, обществе, о важнейших 

событиях в истории Отечества и освоение разных способов познания окружающей 

действительности (наблюдение, эксперимент, измерения, классификация и др.) создают 

условия для их успешного продолжения образования в основной школе. 

Цель изучения курса «Окружающий мир» – формирование у младших школьников 

целостной картины природного и социокультурного мира, экологической и 

культурологической грамотности, нравственно-этических и безопасных норм 

взаимодействия с природой и людьми; воспитание гармонично развитой, духовно-

нравственной личности, любящей своѐ Отечество, осознающей свою принадлежность к 

нему, уважающей образ жизни, нравы и традиции народов, его населяющих; личности, 



стремящейся активно участвовать в природоохранной, здоровьесберегающей и 

творческой деятельности. 

Изучение окружающего мира в первом классе направлено на достижение следующих 

задач:  

∙ социализация ребѐнка;  

∙ развитие познавательной активности и самостоятельности в получении знаний об 

окружающем мире;  

∙ развитие личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий; 

 ∙ формирование информационной культуры (знание разных источников информации, 

умения отбирать нужную информацию, систематизировать еѐ и представлять);  

∙ воспитание любви к природе и своему Отечеству, бережного отношения ко всему 

живому на Земле, сознательного отношения к своему здоровью и здоровью других людей, 

уважения к прошлому своих предков и желания сохранять культурное и историческое 

наследие. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

«ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 3 КЛАСС». 
 

ПРЕДМЕТНЫЕ 

 

Ученик научится: 

∙ приводить примеры государственных 

законов и праздников, городов России, 

народов, населяющих родной край, 

наиболее многочисленных народов России; 

объектов неживой и живой природы, 

изделий человека; явлений, происходящих 

в неживой и живой природе, небесных тел, 

форм суши, естественных и искусственных, 

пресных и солѐных водоѐмов; объектов 

городского хозяйства, музеев, культурных 

центров, достопримечательностей родного 

города (посѐлка); наземного, водного, 

воздушного, общественного, грузового и 

специального транспорта, разных 

профессий; симметричных и 

несимметричных предметов окружающего 

мира;  

∙ описывать изучаемые природные и 

социальные объекты, называя их 

отличительные признаки, характеризуя 

особенности их внешнего вида; 

характеризовать черты характера человека; 

∙ сравнивать, анализировать, обобщать, 

классифицировать изучаемые объекты 

окружающего мира, называя их сходства и 

различия; ∙ 

 

Ученик получит возможность 

научиться: 

∙ правила безопасного поведения в природе 

и социальной среде (водоѐм, лес, горы, 

ядовитые растения и грибы, опасные 

животные; улица, двор, подъезд, лифт, 

квартира, незнакомые люди), в 

чрезвычайных ситуациях;  

∙ основные нормы морали, культурного 

поведения в школе, среди одноклассников, 

в общественных местах, в семье, правила 

вежливого общения с окружающими 

людьми, элементарные приѐмы 

управления своим эмоциональным 

состоянием;  

∙ правила личной гигиены, способы 

сохранения и укрепления своего здоровья; 

приѐмы оказания первой помощи при 

лѐгких травмах, простудных заболеваниях; 

∙ природные тела и явления, способы их 

изучения;  

∙ основные наблюдаемые космические 

объекты (звезда, планета, спутник); виды 

земной поверхности (океаны и материки, 

горы и равнины, холмы и овраги); виды 

естественных и искусственных водоѐмов 



 определять принадлежность изучаемых 

природных и социальных объектов к 

конкретным систематическим группам по 

существенным признакам; 

 ∙ объяснять отличия человека от животных; 

различие эстетических, этических, 

моральных категорий (красивое – 

безобразное, нравственное – 

безнравственное, культурное – 

некультурное, вежливое – грубое и др.); 

значение природы для здоровья человека, 

положительные и отрицательные 

воздействия человека на природу; ∙ 

наблюдать тела и явления природы, 

небесные тела, формы земной поверхности, 

виды водоѐмов, признаки экологического 

неблагополучия в природе; объекты 

городского хозяйства, культуры, 

спортивные сооружения, виды строений, 

улиц, транспорта, музейные экспонаты; 

вести простейшие наблюдения социальных 

отношений в быту, в обществе; 

 ∙ осуществлять поиск учебной информации 

из рассказа учителя, рисунка, учебного 

текста, схемы, таблицы, диаграммы, карты; 

∙ представлять результаты учебно-

познавательной деятельности в разных 

формах (аргументированный ответ на 

вопрос, рисунок, аппликация, условный 

знак, простая модель, описание изучаемого 

предмета по предложенному плану, схема, 

таблица); 

 ∙ формулировать и обосновывать правила 

экологически грамотного и безопасного 

поведения в природе, нравственного 

поведения в быту и обществе; 

 ∙ создавать творческие работы на заданную 

тему (рисунки, аппликации, модели, 

поделки, небольшие сообщения), 

участвовать в проектной деятельности;  

∙ оценивать свою деятельность (успех, 

неуспех, ошибки, умение сотрудничать, 

принимать мнения и варианты решения 

одноклассников), высказывая свои 

суждения, предположения, аргументы. 

(море, река, озеро, пруд, водохранилище); 

условные изображения на карте гор, 

равнин, водоѐмов, городов, границ 

государств; особенности поверхности и 

водоѐмов родного края (города, села, 

пригорода) на основе наблюдений;  

∙ взаимоотношения в обществе, семья – 

ячейка общества, родственные и семейные 

отношения; Родина, государство, его 

столица, государственные символы; 

основные права и обязанности рос сийских 

граждан, права ребѐнка; 

 ∙ названия наиболее многочисленных 

народов, населяющих территорию России, 

еѐ крупных городов, своего края, области, 

республики), его центра, своего города 

(села, деревни);  

∙ 2–4 представителя изучаемых 

систематических групп природных и 

социальных объектов своей местности, их 

достопримечательности;  

∙ экологические проблемы современного 

города и пути их решения, меры по 

сохранению чистоты и красоты природы;  

∙ смысл понятий: тело, явление, облако, 

звезда, планета, спутник, созвездие; 

равнина, холм, гора, овраг; океан, море, 

озеро, река, пруд, водохранилище, болото; 

семья, родственники, Родина, государство, 

столица, граница, Конституция, 

гражданин, право, обязанность; город, 

посѐлок, транспорт, средство связи, музей, 

профессия, искусство; симметричное, 

несимметричное, линия и центр 

симметрии предметов 

         

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 
 

У ученика будут сформированы: 
положительное отношение к процессу 

учения, к приобретению знаний и 

умений, стремление преодолевать 

возникающие затруднения; 

Ученик получит возможность для 

формирования:  

стремление к саморазвитию, желание 

открывать новое знание, новые способы 

действия, готовность преодолевать 



готовность оценивать свой учебный 

труд, принимать оценки 

одноклассников, учителя, родителей; 

осознание себя как индивидуальности и 

одновременно как члена общества с 

ориентацией на проявление доброго 

отношения к людям, уважения к их 

труду, на участие в совместных делах, 

на помощь людям, в том числе 

сверстникам; 

понимание ценности семьи в жизни 

человека и важности заботливого 

отношения между еѐ членами; 

осознание себя как гражданина своего 

Отечества, обретение чувства любви к 

родной стране, к еѐ природе, культуре, 

интереса к еѐ истории, уважительное 

отношение к другим странам, народам, 

их традициям; 

умение выделять нравственный аспект 

поведения, соотносить поступки и 

события с принятыми в обществе 

морально-этическими принципами; 

навыки безопасного, экологически 

грамотного, нравственного поведения в 

природе, в быту, в обществе; 

осознание ценности природы не только 

как источника удовлетворения 

потребностей человека, но и еѐ значение 

для здоровья человека, развития 

эстетического восприятия мира и 

творческих способностей; 

понимание важности здорового образа 

жизни 

 

учебные затруднения и адекватно 

оценивать свои успехи и неудачи, умение 

сотрудничать; 

зарождение элементов гражданского 

самосознания (российской 

идентичности), гордости за свою Родину, 

российский народ, интерес к образу 

жизни народов, населяющих родной 

край, уважения к прошлому своих 

предков, желания продолжить их добрые 

дела; 

стремление к соблюдению морально-

этических норм общения с людьми 

другой национальности, с нарушениями 

здоровья; 

эстетическое восприятие природы и 

объектов культуры, стремление к 

красоте, желание участвовать в еѐ 

сохранении; 

осознание личной ответственности за 

своѐ здоровье и здоровье окружающих. 

 

 

 

 

 

 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ 

Регулятивные УУД  
 

Ученик научится:  
● организовывать свою деятельность, 

готовить рабочее место для 

выполнения разных видов работ 

Ученик получит возможность 

научиться: 
● оценивать своѐ знание и 

незнание, умение и неумение, 



(наблюдений, эксперимента, 

практической работы с гербарием, 

коллекцией); 

● принимать (ставить) учебно-

познавательную задачу и сохранять еѐ 

до конца учебных действий; 

● планировать (в сотрудничестве с 

учителем, с одноклассниками или 

самостоятельно) свои действия в 

соответствии с решаемыми учебно-

познавательными, учебно-

практическими, экспериментальными 

задачами; 

● действовать согласно составленному 

плану, а также по инструкциям учителя 

или данным в учебнике, рабочей 

тетради; 

● контролировать выполнение действий, 

вносить необходимые коррективы 

(свои и учителя); 

● оценивать результаты решения 

поставленных задач, находить ошибки 

и способы их устранения. 

 

продвижение в овладении тем 

или иным знанием и умением по 

изучаемой теме; 

● ставить учебно-познавательные 

задачи перед чтением учебного 

текста и выполнением разных 

заданий (перед выполнением 

наблюдения и опыта, 

практической работы с 

гербарием, коллекцией и др.); 

● проявлять инициативу в 

постановке новых задач, 

предлагать собственные 

способы решения; 

● адекватно оценивать результаты 

учебной деятельности, 

осознавать причины неуспеха и 

обдумывать план восполнения 

пробелов в знаниях и умениях. 

 

 

Познавательные УУД 
 

Ученик научится:  
● осознавать учебно-

познавательную, учебно-

практическую, 

экспериментальную задачи; 

● осуществлять поиск информации, 

необходимой для решения 

учебных задач, из материалов 

учебника (текстов и 

иллюстраций), рабочей тетради, 

собственных наблюдений 

объектов природы и культуры, 

личного опыта общения с 

людьми; 

● понимать информацию, 

представленную в вербальной 

форме, изобразительной, 

схематической, модельной и др., 

определять основную и 

второстепенную информацию; 

Ученик получит возможность научиться:  
● осмысливать цель чтения, выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

● сопоставлять информацию из разных 

источников, осуществлять выбор 

дополнительных источников 

информации для решения 

исследовательских задач, включая 

Интернет; 

● обобщать и 

систематизировать информацию, 

переводить еѐ из одной формы в 

другую (принятую в словесной 

форме, переводить в 

изобразительную, схематическую, 

табличную); 

● дополнять готовые информационные 

объекты (тексты, таблицы, схемы, 

диаграммы), создавать собственные; 

● осуществлять исследовательскую 



● применять для решения задач 

(под руководством учителя) 

логические действия анализа, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

причинно-следственных связей, 

построения рассуждений и 

выводов; 

● подводить под понятие (в 

сотрудничестве с учителем, 

одноклассниками) на основе 

выделения существенных 

признаков природных и 

социальных объектов; 

● наблюдать и сопоставлять, 

выявлять взаимосвязи и 

зависимости, отражать 

полученную при наблюдении 

информацию в виде рисунка, 

схемы, таблицы; 

● использовать готовые модели для 

изучения строения природных 

объектов и объяснения 

природных явлений; 

● осуществлять кодирование и 

декодирование информации в 

знаково-символической форме. 

●  

деятельность, участвовать в проектах, 

выполняемых в рамках урока или 

внеурочных занятиях. 

 

 

Коммуникативные УУД 
 

Ученик научится:  
● осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме; 

● аргументировано отвечать на вопросы, 

обосновывать свою точку зрения, 

строить понятные для партнѐра 

высказывания, задавать вопросы, 

адекватно использовать речевые 

средства для решения задач общения 

(приветствие, прощание, игра, диалог); 

● вступать в учебное сотрудничество с 

учителем и одноклассниками, 

осуществлять совместную 

деятельность в малых и больших 

Ученик получит возможность 

научиться:  
● оперировать в речи предметным 

языком – правильно (адекватно) 

использовать 

естественнонаучные, 

исторические, 

обществоведческие понятия, 

полно и точно излагать свои 

мысли, строить монологическую 

речь, вести диалог; 

● планировать, сотрудничая с 

взрослыми (учитель, родитель) и 

сверстниками, общие дела, 

распределять функции 

участников и определять 



группах, осваивая различные способы 

взаимной помощи партнѐрам по 

общению; 

● допускать возможность существования 

у людей различных точек зрения, 

проявлять терпимость по отношению к 

высказываниям других, проявлять 

доброжелательное отношение к 

партнѐрам; 

 

способы их взаимодействия; 

● проявлять инициативу в поиске 

и сборе информации для 

выполнения коллективной 

работы, желая помочь взрослым 

и сверстникам; 

● уважать позицию партнѐра, 

предотвращать конфликтную 

ситуацию при сотрудничестве, 

стараясь найти варианты еѐ 

разрешения ради общего дела. 

● участвовать в проектной 

деятельности, создавать 

творческие работы на заданную 

тему (рисунки, аппликации, 

модели, небольшие сообщения, 

презентации). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. 3 КЛАСС». 
 

Содержание учебного предмета. 

 
Раздел 1. Изменения в природе и жизни человека . (8 ч) 

Наблюдения – источник знаний о природе и обществе, способ их изучения. 

Разнообразие изменений, происходящих в природе, в жизни человека, в обществе.  

Смена дня и ночи, смена времѐн года как пример периодически повторяющихся 

природных явлений. Изменение положения Солнца на небе и длительности светового дня 

в течение года как причина изменений в неживой и живой природе. Календарное и 



астрономическое начало сезонов, особые дни года: 21 марта, 22 июня, 23 сентября, 22 

декабря. 

Отличие годового календаря земледельца, составленного нашими предками, от 

современного календаря.  

Атмосферные явления (облачность, осадки, радуга, ветер), наблюдения за ними, их 

условные обозначения. Общее представление о чрезвычайных погодных явлениях (грозы, 

ураганы, цунами). Правила безопасного поведения во время грозы.  

Погода и еѐ составляющие: температура воздуха, состояние облачности, осадки, 

скорость ветра. Термометр. Измерение температуры воздуха. Прогноз погоды и его 

важность для жизнедеятельности человека. Профессия метеоролог. Современная 

метеослужба. Дневник наблюдений за погодой. Систематические наблюдения за 

природными явлениями, их отражение в народных приметах, поговорках (на местном 

материале). 

Раздел 2. До свидания , лето , здравствуй , осень! .  (4 ч) 

Сезонные явления в природе. Осенние месяцы. Осенние изменения в неживой и живой 

природе (снижение высоты Солнца над горизонтом, уменьшение продолжительности дня, 

похолодание, заморозки, дожди, изменение окраски листьев, листопад, перелѐты птиц, 

линька животных). Осенние заботы в жизни человека. Осень в жизни наших предков, их 

повседневные заботы, традиции, обычаи, праздники. Осень в произведениях литературы и 

искусства. 

Раздел 3.Путешествие в мир веществ .   (15 ч) 

Понятия «тело» и «вещество». Разнообразие тел и веществ. Свойства веществ. 

Твѐрдое, жидкое, газообразное состояния вещества. Общее представление о строении 

веществ, их мельчайших частицах. Увеличительные приборы (лупа, микроскоп), 

открытия, сделанные с их помощью. Клеточное строение живых организмов. Простейшие, 

бактерии.  Защита организма от болезнетворных бактерий. 

Воздух и его значение для живых существ. Физические свойства воздуха, его состав. 

Воздух – смесь газов (азот, кислород, углекислый газ и другие газы). Примеси в воздухе. 

Источники загрязнения воздуха. 

Вода в природе, еѐ значение для всего живого. Физические свойства воды. Вода – 

растворитель. Твѐрдое, жидкое, газообразное состояния воды (лѐд, вода, пар). Процессы 

перехода воды из одного состояния в другое. Образование тумана, росы, инея, изморози. 

Круговорот воды в природе. Источники загрязнения воды, меры по охране еѐ чистоты. 

Очистка воды в природе, в быту, в городе. Необходимость бережного использования 

воды. 

Почва и еѐ значение для живого. Как образуется почва. Состав почвы. Плодородие 

почвы – главное отличие от горной породы. Взаимосвязь растений и почвенных 

животных. Обитатели почвы – участники круговорота веществ в ней. Разрушение почвы 

водой, ветрами, в результате деятельности человека. Меры по охране почвы от 

разрушения и загрязнения. Правила гигиены при работе с почвой. Старинный и 

современный способы возделывания почвы и сохранения еѐ плодородия.  

Раздел 4.Идет волшебница -  зима. (6 ч) 

Изменения в неживой и живой природе в зимние месяцы: низкое положение Солнца над 

горизонтом,  короткая продолжительность дня; мороз, снегопад, снеговой покров, 

ледостав, изморозь. Зимний период в жизни растений и животных. Забота человека о 

сохранности растений и животных зимой. Зима в жизни наших предков, их повседневные 

заботы, традиции, обычаи, праздники. Зима в произведениях литературы и искусства. 

Раздел 5. Человек и его здоровье. (12 ч) 

Ценность здоровья и здорового образа жизни. Науки, изучающие организм человека 

и условия сохранения его здоровья. Общее представление об организме человека, его 

внешних и внутренних органах, о дыхательной, опорно-двигательной, пищеварительной, 

кровеносной, выделительной, нервной системах. Рождение и развитие человека.  



Основные части скелета человека, их назначение. Свойства костей и функции 

суставов. Важность правильной осанки, предупреждения искривления позвоночника. 

Мышцы, их назначение. Важность укрепления и тренировки мышц. Первая помощь при 

переломах, растяжении связок. 

Органы дыхания. Газообмен в лѐгких. Инфекционные и простудные заболевания 

органов дыхания, их предупреждение. Вред табачного дыма, воздействие ядовитых газов  

на органы дыхания. Важность пребывания на свежем воздухе. 

Органы кровообращения: сердце, кровеносные сосуды. Необходимость тренировки и 

бережного отношения к сердцу. Пульс, его измерение. Кровь и еѐ роль в организме. 

Функции красных и белых кровяных телец, кровяных пластинок. Первая помощь при 

кровотечениях. 

Питание и состав пищи. Витамины, их значение для организма. Органы 

пищеварения, их функции. Уход за зубами. Источники пищевых отравлений. 

Предупреждение заболеваний органов пищеварения. 

Органы очистки организма. Функции почек и кожи. Гигиена кожи. Первая помощь 

при обморожениях и ожогах.  

Нервная система, еѐ значение для организма. Роль головного и спинного мозга. Что 

такое память, какой она бывает. Роль природы в сохранении и  

укреплении нервной системы. 

Органы чувств, их гигиена. Предупреждение заболеваний органов зрения, слуха, 

вкуса, обоняния, осязания. Элементарные представления о строении  органов чувств. 

Личная ответственность за состояние своего здоровья и здоровье окружающих 

людей. Уважительное отношение к людям с нарушениями здоровья и забота о них. 

Традиционная пища, способы закаливания и лечения наших предков, отношение к 

курению. 

Раздел 6. Размножение и развитие растений и животных. (12 ч) 

Многообразие животных. Условия, необходимые для роста и развития животных. 

Размножение разных групп животных. Стадии развития птиц, насекомых, рыб, 

земноводных. Важность знаний о стадиях развития животных.  

Многообразие растений (водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые). 

Условия, необходимые для роста и развития растений (влага, тепло, воздух, свет, 

минеральные вещества). Теплолюбивые и холодостойкие, светолюбивые и 

теневыносливые, влаголюбивые и засухоустойчивые растения. 

Общее представление о растении как о живом организме. Органы цветкового 

растения. Значение корневой системы, листьев, стебля, цветка для растения. Функции 

корня, стебля, листа, цветка, плода. Разнообразие плодов и семян цветковых растений. 

Способы размножения растений и распространение семян. Вегетативное 

размножение растений (листом, черенком, клубнем, луковицей, корневой порослью).  

 

Раздел 7. Как жили наши предки . (11 ч) 

Наука история. Важность исторических знаний для людей. Вещественные, устные и 

письменные исторические источники. Значение археологических раскопок.  

Родной язык и народный фольклор как источники знаний о быте и культуре народа. 

Старинный уклад жизни наших предков. Природа в их жизни и верованиях. 

Собирательство, охота, рыболовство, бортничество. Начало земледелия и 

животноводства. 

Народы, населяющие регион, некоторые их обычаи и характерные особенности 

быта.  Повседневные заботы, обряды, обычаи в течение года.  

Жизнь на селе в старину. Жилища наших предков. Устройство старинной избы. 

Домашняя утварь. Занятия сельских жителей. Традиции семьи, воспитание детей. 

Возникновение городов на Руси. Старинный город-крепость. Знаменитые старинные 

города. Исторические центры современных городов – архитектурные памятники России. 



Занятия горожан в старину. Гончарное, кузнечное, художественная роспись и другие 

ремѐсла наших предков. Значение дерева в жизни наших предков. Деревянное зодчество. 

Знаменитые памятники деревянного зодчества. 

Жилища, народные промыслы и ремѐсла коренных жителей родного края. 

Памятники старины, сохранившиеся в родном краю.  

Развитие торговли на Руси. Занятия купцов. Товарообмен. Появление денег. 

Старинные и современные деньги. 

Одежда сельских и городских жителей в старину. Элементы старинной одежды и их 

назначение. Одежда людей разных сословий. Старинная и современная мода. 

Национальные одежды жителей родного края. 

Общее представление об обучении детей в старину, о школьной форме, 

принадлежностях, учебниках. Появление школ, гимназий, лицеев, университетов. 

Учреждения образования в родном краю. 

Важность охраны исторических памятников, памятников культуры и быта. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тематическое планирование  

 

 Разделы курса Кол-во 

часов 

Из них 

 Теорети Практическая часть 



 ческая 

часть 

 

Тематиче

ские 

провероч

ные 

работы 

Контроль

ные 

работы 

Экскурсии 

1 Изменения в природе и 

жизни человека 

8 ч. 7 1 

 

  

2  До свидания , лето , 

здравствуй , осень! 

4 ч. 3   1 

3 Путешествие в мир 

веществ 

15 ч. 13 1 1  

4 Идет волшебница -  зима 6 ч 4 1  1 

5 Человек и его здоровье. 12ч. 10  1 1 

6 Размножение и развитие 

растений и животных 

12ч. 11 1   

7 Как жили наши предки  11ч. 9  1 1 

 Итого: 68ч. 57 4 3 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО - МЕТОДИЧЕСКОГО 

И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

I. Учебно-методические пособия:  
Окружающий мир (в 2 частях) 3 класс: учебник / О. Т. Поглазова, Н. И. Ворожейкина, 

В. Д. Шилин. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2020. 

Окружающий мир (в 2 частях) 3 класс: Рабочая тетрадь / О. Т. Поглазова, Н. И. 

Ворожейкина, В. Д. Шилин. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2021. 



Окружающий мир: Тестовые задания для учащихся 3 класса общеобразовательных 

организаций / О. Т. Поглазова, В. Д. Шилин. – Смоленск: Ассоциация 21 век, 2019. 

 

II. Дидактический материал:  
Обучающие материалы сайта http://fcior.edu.ru/ (Единая коллекция цифровых 

образовательных ресурсов).  

Материалы сайта http://1-4.prosv.ru 

 

III. Технические средства обучения:  
Персональный компьютер (ПК).  

Многофункциональное устройство (МФУ).  

Интерактивная доска.  

 

http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
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