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Пояснительная записка 
Окружающий мир 3 класс 

УМК « Развивающее обучение по системе Л.В.Занкова» 
1. Роль и место дисциплины Изучение окружающего мира имеет особое значение в развитии младшего школьника.   Значение дан-

ного предмета заключается в формировании у детей 6-10 лет целостного представления о мире и месте 
человека в нем. Приобретенные им знания  необходимы для применения в жизни. 

2. Адресат Программа адресована обучающимся третьих  классов общеобразовательных школ. 
3. Соответствие Государственно-
му образовательному стандарту 

Рабочая программа составлена  на основе примерной программы по окружающему миру, Федеральных 
государственных стандартов общего образования второго поколения с учетом межпредметных и внут-
рипредметных связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения 
учиться.  

4. Цели и задачи Изучение окружающего мира направлено на достижение цели – формирование представлений о приро-
де, человеке и обществе, осознание характера взаимодействий между ними и на этой основе воспитание 
правильного отношения к окружающему миру. 
Задачи курса: 

• систематизация имеющихся у детей представлений об окружающем мире 
• развитие умений наблюдать, анализировать, обобщать, характеризовать объекты окружающего 

мира, рассуждать, решать творческие задачи; 
• освоение знаний об окружающем мире, единстве и различиях природного и социального; о чело-

веке и его месте в природе и в обществе; 
•  воспитание позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру; экологи-

ческой и духовно-нравственной культуры, патриотических чувств; формирование потребности 
участвовать в творческой деятельности в природе и обществе, сохранять и укреплять здоровье.  

• социализация ребенка; 
• воспитание бережного отношения к природе и продуктам труда людей; 

5. Специфика  программы Образовательные и воспитательные задачи обучения окружающего мира решаются комплексно. 
Учителю предоставляется право самостоятельного выбора методических путей и приемов их решения. 
В организации учебно-воспитательного процесса важную роль играет сбалансированное соединение 
традиционных и новых методов обучения, использование технических средств. 

      Содержание программы по окружающему миру позволяет шире использовать дифференцирован-
ный подход к учащимся. Это способствует нормализации нагрузки обучающихся, обеспечивает бо-
лее целесообразное их включение в учебную деятельность, своевременную корректировку трудно-
стей и успешное продвижение в развитии познавательных процессов. 

В настоящее время процесс обучения все больше связывают с деятельностным  подходом и освоением 
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детьми новых знаний. Одним из видов такого подхода является проектная деятельность. Участие в 
проектной работе способствует самореализации и самовыражению учащихся, развивает их личностные 
качества.  
В результате поисковой, экспериментальной, исследовательской деятельности у младших школьников 
сформируются не только предметные знания и умения, но и универсальные учебные умения, коммуни-
кативные, регулятивные, познавательные. 
Метод проектов реализует принцип сотрудничества детей и взрослых, позволяет сочетать коллективное 
и индивидуальное в педагогическом процессе, обеспечивает рост личности ребенка, позволяет фикси-
ровать этот рост, вести ребенка по ступеням роста – от проекта к проекту. 

6. Основные содержательные ли-
нии курса 

1. Природные условия (10 часов) 
2. Человек в далёком прошлом (10 часов) 
3. Земли восточных славян (16 часов) 
4. Образование древнерусского государства (7 часов) 
5. Объединение русских земель вокруг Москвы (12 часов) 
6. Какая она Азия (6 часов) 
7. Россия в 17 веке (7 часов) 

7. Структура программы Природные условия  
Приглашение к путешествию. Особенности планеты. Масштаб. Лента времени. Погода. Показатели по-
годы: температура воздуха, направление и сила ветра, атмосферные осадки 
Народные приметы погоды. Представление о климате. Практическая работа «Нахождение на физиче-
ской карте мира материков, океанов, тепловых поясов, фиксация показателей погоды». Почва. Состав 
почвы. Образование почв на Земле. Плодородие почв. Охрана почв. Природная зона как взаимосвязь 
живых организмов с неживой природой и между собой. 
Человек в далёком прошлом  
Природные условия, в которых появился человек. Особенности жизни древних людей. Наследие Древ-
него мира. «Ориентирование на физической карте и карте природных зон». Экскурсия в краеведческий 
музей. Особенности Африки. Родина человечества. Античность. Расширение знаний о Европе и Азии.  
Земли восточных славян  
Восточно-Европейская равнина. Степи. Растительность. Животный мир. Люди в степи. Обобщающий 
урок по теме «Степи». Землевладельцы и кочевники. Лесостепь. Лесная зона. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Правила поведения и безопасности в лесу. Смешанные леса. Животный мир леса. 
ОБЖ: поведение людей при экологической катастрофе. Сезонные изменения в лесу. Ядовитые растения 
леса. ОБЖ. Знание ядовитых растений и грибов. Сезонные изменения в лесу. Действие человека при 
обморожении. Обобщающий урок по теме «Лес». Как жили наши далекие предки. Расселение славян в 
лесах. Обожествление природы 
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Образование древнерусского государства  
Первые русские князья и русские витязи. Принятие Русью христианства. Древнерусская культура: 1. 
Стремление к простоте. 2. Устное народное творчество.3. Сборники вечной мудрости.  Ордынское 
нашествие. Ледовое побоище. 
Объединение русских земель вокруг Москвы  
Залесская земля. Освобождение Руси. Законы лесной жизни. Луг. Поле. Озеро. Основы безопасности 
жизнедеятельности. Правила поведения на воде. Поле. Возвышение Москвы. Что такое природное со-
общество. Освобождение Руси от монгольского ига. Создание Московского государства и русской 
культуры. 
Какая она Азия  
Русские первопроходцы. Поход казаков в Сибирь под руководством Ермака. Азия. Тайга. Экологиче-
ские проблемы тайги. Сообщество болота. Природа Индии. 
Россия в 17 веке 
Смутное время К.Минин и Д.Пожарский. Арктическая пустыня. Природа тундры. Люди в тундре. 
Сквозь сибирские дебри. Россия накануне реформ. 
Правила и безопасность дорожного движения. 
Пешеходы и пассажиры транспортных средств. 

8. Требования к результатам Личностные результаты: знать различие объектов живой и неживой природы; основные (легко опреде-
ляемые) свойства воздуха, воды; взаимосвязь растений и животных; основную классификацию растений 
и животных; строение своего тела; основные функции организма человека; правила правильного пита-
ния; правила поведения на улице, дороге, общественном транспорте; соблюдать правила безопасного 
поведения; соблюдать правила безопасности дорожного движения (пешеходы и пассажиры транс-
портных средств)  значение терминов: экономика, бюджет, расходы, доходы, налоги; название родной 
страны и её столицы; некоторые города России и их достопримечательности; государственную симво-
лику России; название стран Европы, их столицы, достопримечательности; применять Правила без-
опасности дорожного движения (в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и 
велосипедистов). 
Метапредметные результаты: осуществлять наблюдения в природе; сравнение свойств наблюдаемых 
объектов; опыты с природными объектами; простейшие измерения (своего веса, роста); работать с гло-
бусом, картой; использовать доступные детям источники информации; передавать свои впечатления об 
окружающем мире в рисунках, поделках, устных рассказах,  осуществлять группировку объектов окру-
жающего мира по самостоятельно выделенным признакам (при указании количества групп); подводить 
объект (явление) под понятия разного уровня обобщения (природа живая и неживая, классы животных, 
группы растений); пользоваться источниками информации об окружающем мире (наблюдать, прово-
дить измерения и опыты); доказывать (устно) высказываемые утверждения; описывать (устно) объекты 
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(явления) природы; пользоваться учебной и дополнительной литературой; сотрудничать с одноклассни-
ками при выполнении заданий в паре: устанавливать очерёдность действий, осуществлять взаимопро-
верку; учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 
Предметные результаты:  
Уметь определять признаки различных объектов природы; различать объекты живой и неживой приро-
ды; устанавливать свойства воды, воздуха, почвы в процессе практической работы; проводить самосто-
ятельные наблюдения в природе; устанавливать взаимосвязь продуктов питания и пищеварительной си-
стемы; предвидеть опасность, избегать её, при необходимости действовать; различать продукцию раз-
ных отраслей промышленности; показывать на карте границы России, некоторые города России, страны 
Европы; самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по теме, излагать 
их на уроке в виде сообщений, устных рассказов; соблюдать правила безопасного дорожного движения 
(в части, касающейся пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов). Адекватно оце-
нивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения пешехода и велосипедиста; Прогнозиро-
вать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажиров транспортных средств и велосипе-
дистов в различных дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); соблю-
дать правила безопасности дорожного движения (пешеходы и пассажиры транспортных средств) 

9. Формы организации учебного 
процесса 

Программа предусматривает проведение традиционных уроков, обобщающих уроков, урок-зачёт, урок-
игра, урок-экскурсия, урок – защиты проектов. 
Используется фронтальная, групповая, индивидуальная работа, работа в парах. 
Особое место в овладении данным курсом отводится работе по формированию самоконтроля и само-
проверки. 
В ходе прохождения программы обучающиеся посещают урочные занятия, занимаются внеурочно (до-
машняя работа). 

10. Итоговый контроль  Для контроля знаний  и умений используются: фронтальный опрос; индивидуальный опрос (рассказ-
описание, рассказ-рассуждение); письменная проверка знаний; работа с приборами, моделями; кон-
трольные работы в конце каждой четверти,  итоговый тест,  который включает вопросы (задания) по ос-
новным проблемам курса. 

11. Объем и сроки изучения На изучение окружающего мира отводится 2 часа в неделю, всего - 68 часов: 
           I четверть – 18ч. 

IIчетверть – 14ч. 
IIIчетверть –18ч. 
IVчетверть –18ч. 
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Список литературы 
(методическая, пособия для учащихся, учебники) 

 
УМК « Развивающее обучение по системе Л.В.Занкова» 

 
• Дмитриева, Н. Я., Казаков, А. Н. Мы и окружающий мир: учебник. 3 

класс. – Самара: корпорация «Федоров», 2013. 
• Дмитриева, Н. Я., Казаков, А. Н. др. Рабочая тетрадь «Мы и 

окружающий мир». 3 класс. – Самара: корпорация «Федоров», 2013. 
• Трофимова, Г. В. Тайны далекие и близкие: кн. для чтения. – 

Самара: корпорация «Федоров», 2012. 
 
 
 

Методические пособия для учителя. 
 

• Самохвалова Е.И., Доброниченко Н.А., Николаева А.И. Развернутое 
тематическое планирование. 3-4 классы. – Волгоград: Учитель, 
2011. 

• Дмитриева, Н. Я., Казаков, А. Н. Методические пояснения к курсу 
«Мы и      окружающий мир». 3–4 классы. – Самара: корпорация 
«Федоров», 2011. 

• Журнал «Начальная школа». 
• Газета «Первое сентября», «Начальная школа». 
• Наглядные пособия. Плакаты. 
• Мультимедийные пособия. 
• «Игровые технологии обучения в начальной школе», 

Е.В.Калмыкова. 
• «Нестандартные уроки и творческие задания», Н.Б.Троицкий. 

 
 

 
 
 



Тематическое планирование 
окружающий мир 

3 класс 
УМК « Развивающее обучение по системе Л.В.Занкова» 

Содержание курса Тематическое планирование 
 

Характеристика 
деятельности  учащихся 

Природные условия -  10 ч. 
Приглашение к 
путешествию. Особенности 
планеты. Масштаб. Лента 
времени. Погода. 
Показатели погоды: 
температура воздуха, 
направление и сила ветра, 
атмосферные осадки. 
Народные приметы погоды. 
Представление о климате. 
Практическая работа 
«Нахождение на физической 
карте мира материков, 
океанов, тепловых поясов, 
фиксация показателей 
погоды». Почва. Состав 
почвы. Образование почв на 
Земле. Плодородие почв. 
Охрана почв. Природная 
зона как взаимосвязь живых 
организмов с неживой 
природой и между собой. 

Особенности планеты Земля 
Ознакомление с масштабом 
карт. Погода. Показатели 
погоды: температура 
воздуха, направление и сила 
ветра, атмосферные осадки, 
наличие облаков. Народные 
приметы погоды. 
Представление о климате. 
Почва. Состав почвы. 
Свойства почвы. Охрана 
почв. Природная зона как 
взаимосвязь живых 
организмов с неживой 
природой. 
Приспособленность 
организмов к условиям 
окружающей среды. 

Рассуждать о 
взаимодействии людей и 
природы, приводить 
примеры. Пользоваться 
масштабом. Различать 
признаки сезонов года 
родного края. 
Классифицировать 
народные приметы. 
Перечислять основные 
причины образования 
разных климатов. 
Находить на физической 
карте мира материков, 
океанов, тепловых поясов, 
фиксировать показатели 
погоды. Выполнять 
последовательно опыты, 
записывать результаты. 
Различать причины 
плодородия почв, значение 
охраны почвы. 
Различать природные зоны 

Человек в далёком прошлом - 10 ч.    
 Природные условия, в 
которых появился человек. 
Особенности жизни древних 
людей. Наследие Древнего 
мира. «Ориентирование на 
физической карте и карте 
природных зон». Экскурсия 
в краеведческий музей. 
Особенности Африки. 
Родина человечества. 
Античность. Расширение 
знаний о Европе и Азии 

Природные условия, в 
которых появился человек. 
Представления о природных 
зонах Африки. Особенности 
жизни древних людей. 
Наследие Древнего мира. 
Лента времени (год, век, 
тысячелетие). 

Классифицировать 
особенности Юго-
Восточной Африки. 
Классифицировать 
природные зоны. 
Применять метод 
рассуждения: от частного к 
общему, от общего к 
частному.  Работать со 
справочной литературой. 
Различать устройство 
древних государств 
Пользоваться сетью 
«Интернет». Сотрудничать 
при выполнении заданий в 
паре. Ориентироваться  
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на исторической карте 
Самостоятельно находить 
информацию в справочнике 
Находить в тексте учебника 
объяснение термина 
Древний Мир. 
Сотрудничать при 
выполнении заданий в паре. 
Классифицировать 
экспонаты музея. 
Соблюдать правила 
безопасности дорожного 
движения. 

Земли восточных славян - 16 ч. 

Восточно-Европейская 
равнина. Степи. 
Растительность. Животный 
мир. Люди в степи. 
Обобщающий урок по теме 
«Степи». Землевладельцы и 
кочевники. Лесостепь. 
Лесная зона. Основы 
безопасности 
жизнедеятельности. 
Правила поведения и 
безопасности в лесу. 
Смешанные леса. Животный 
мир леса. ОБЖ: поведение 
людей при экологической 
катастрофе. Сезонные 
изменения в лесу. Ядовитые 
растения леса. ОБЖ. Знание 
ядовитых растений и 
грибов. Сезонные изменения 
в лесу. Действие человека 
при обморожении. 
Обобщающий урок по теме 
«Лес». Как жили наши 
далекие предки. Расселение 
славян в лесах. 
Обожествление природы. 
 

Природная зона степей. 
Единство почв, 
растительности и животного 
мира. Сезонные изменения в 
природе степей. Охрана 
почв, растительности и 
животного мира. Природная 
зона лесов. Единство почв, 
растительности и животного 
мира. Сезонные изменения в 
зоне лесов европейской 
части России. Листопад. 

 

Находить природные зоны 
России. Сотрудничать при 
выполнении заданий в паре 
Обобщать полученные 
знания. Рассуждать об 
особенностях лесной зоны.  
Самостоятельно находить 
информацию в справочнике. 
Находить ответы на 
вопросы в тексте учебника,  
объяснение терминов. 
Отличать ядовитые 
растения. Приводить 
примеры занятий предков 
Рассказывать о торговых 
связях с соседями. 
Находить в тексте учебника 
объяснение термина 
обожествление природы. 

Образование древнерусского государства - 7 ч. 
 

Первые русские князья и 
русские витязи. Принятие 
Русью христианства. 
Древнерусская культура: 1. 
Стремление к простоте. 2. 

Образование 
древнерусского государства. 
Первые русские князья. 
Принятие Русью 
христианства. Князь 
Владимир. Ярослав 

Понимать роль и значение 
первых русских князей в 
становлении и развитии 
Отечества. Совместно 
обсуждать тему в группах, 
распределять работу. 
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Устное народное 
творчество. 3.Сборники 
вечной мудрости.  
Ордынское нашествие. 
Ледовое побоище. 

 

Мудрый. Культура: устное 
народное творчество, 
письменность, материальная 
культура. Ордынское 
нашествие. Александр 
Невский и Ледовое 
побоище. 
 

Описывать основные 
понятия культуры: 
зодчество, прикладное 
искусство, народное 
творчество, первые пись-
менные исторические ис-
точники. Устанавливать 
хронологическую 
последовательность 
исторических событий в 
России. Выполнять 
последовательно опыты, 
записывать. 
Классифицировать 
экспонаты музея. 
Соблюдать правила 
безопасности дорожного 
движения. 

Объединение русских земель вокруг Москвы  - 12 ч. 

Залесская земля. 
Освобождение Руси. Законы 
лесной жизни. Луг. Поле. 
Озеро. Основы безопасности 
жизнедеятельности. 
Правила поведения на воде. 
Поле. Возвышение Москвы. 
Что такое природное 
сообщество. Освобождение 
Руси от монгольского ига. 
Создание Московского 
государства и русской 
культуры. 

Правила и безопасность 
дорожного движения. 
Пешеходы и пассажиры 
транспортных средств. 
 

 

Залесский край. Законы 
лесной жизни. Природные 
сообщества: лес, луг, 
водоем, их значение. 
Ядовитые растения леса и 
луга. Изменения в природе, 
связанные с деятельностью 
человека. Объединение 
вокруг Москвы русских 
земель. Дмитрий Донской и 
Куликовская битва. 
Освобождение от 
ордынского ига. Культура 
Московской Руси. 
Исторические 
достопримечательности. 
Золотое кольцо России. 
 

Понимать причины обра-
зования сообществ; 
Классифицировать понятия: 
природное сообщество. 
Находить в тексте учебника 
объяснение термина «поле» 
Понимать последо-
вательность происходящих 
исторических событий 
Выбирать дополнительную 
литературу по теме и 
информацию из различных 
источниково нашей планете 
и представлять ее в разных 
видах. Находить ответы на 
вопросы в тексте учебника. 
Включаться в обсуждение, 
делать выводы. 
Применять знания по ОБЖ 
в жизненных ситуациях 
Соблюдать правила 
безопасности дорожного 
движения.  

Какая она Азия - 6 ч. 

Русские первопроходцы. 
Поход казаков в Сибирь под 
руководством Ермака. Азия. 
Тайга. Экологические 
проблемы тайги. 
Сообщество болота. 
Природа Индии. 

Разнообразие природы 
Севера. Тундра. Арктика. 
Уссурийский край. 
Ориентирование на 
физической карте. Коренное 
население Сибири. 
Экология. А.Никитин. 

Ориентироваться по 
физической карте и карте 
природных зон; 
по исторической карте 
пересказывать изученный 
материал. Проводить 
наблюдения за природой 
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Путешествие в Индию. 
Ориентирование на 
исторической карте. 

родного края. 
Самостоятельно находить 
информацию в справочнике 
 

Россия в 17 веке - 7 ч. 

Смутное время К.Минин и 
Д.Пожарский. Арктическая 
пустыня. Природа тундры. 
Люди в тундре. Сквозь 
сибирские дебри. Россия 
накануне реформ. 

Правила и безопасность 
дорожного движения. 
Пешеходы и пассажиры 
транспортных средств. 
 

Борьба русского народа 
против иноземных 
захватчиков 17 века. 
Разнообразие природы 
Севера. Изучение рельефа, 
почв, природных сообществ 
родного края, запоминание 
наиболее охраняемых 
растений, животных, 
грибов, усвоение правил 
поведения в природе, 
ориентирование на 
местности. 
 

Иметь представление  
об истории родного края. 
Понимать причины 
исторических событий в 
России XVII века. 
Проводить поиск 
дополнительной 
информации о родном крае, 
пользоваться 
приобретенными знаниями 
для оценки воздействия 
природы на человека. 
Показывать причинно-
следственные связи между 
основными понятиями 
курса. Ориентироваться по 
исторической карте, ленте 
времени. 
Соблюдать правила 
безопасности дорожного 
движения. 
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Требования  к уровню подготовки обучающихся 
окружающий мир 

 3 класс 
УМК « Развивающее обучение по системе Л.В.Занкова» 

 
 
   ЛИЧНОСТНЫЕ: 

• различать  объекты живой и неживой природы; 
• знать основные (легко определяемые) свойства воздуха, воды; 
• прослеживать взаимосвязь растений и животных; 
• осуществлять основную классификацию растений и животных; 
• знать строение своего тела; основные функции организма человека; 
• использовать правила правильного питания; 
• применять правила поведения на улице, дороге, общественном транспорте; 
• знать значение терминов: экономика, бюджет, расходы, доходы, налоги; 
• знать название родной страны и её столицы; некоторые города России и их 

достопримечательности, государственной символики России; названия стран 
Европы, их столицы, достопримечательности; 

• соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 
пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 

 
    МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ: 

 
• производить наблюдения в природе; 
• сравнивать свойства наблюдаемых объектов; 
• проводить опыты с природными объектами; 
• осуществлять простейшие измерения (своего веса, роста); 
• работать с глобусом, картой; 
• использовать доступные детям источники информации; 
• передавать свои впечатления об окружающем мире в рисунках, поделках, устных 

рассказах. 
• осуществлять группировку объектов окружающего мира по самостоятельно 
выделенным признакам (при указании количества групп);  
• подводить объект (явление) под понятия разного уровня обобщения (природа 
живая и неживая, классы животных, группы растений); 
•  доказывать (устно) высказываемые утверждения;  
• описывать (устно) объекты (явления) природы;  
• пользоваться учебной и дополнительной литературой;  
• сотрудничать с одноклассниками при выполнении заданий в паре: устанавливать 

очерёдность действий, осуществлять взаимопроверку;  
• учитывать ориентиры, данные учителем, при освоении нового учебного материала; 

 
 
ПРЕДМЕТНЫЕ:   
Учащиеся научатся: 
• определять признаки различных объектов природы; 
• различать объекты живой и неживой природы; 
• устанавливать свойства воды, воздуха, почвы в процессе практической работы; 
• проводить самостоятельные наблюдения в природе; 
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• устанавливать взаимосвязь продуктов питания и пищеварительной системы; 
• предвидеть опасность, избегать её, при необходимости действовать; 
• различать продукцию разных отраслей промышленности; 
• показывать на карте границы России, некоторые города России, страны Европы; 
• самостоятельно находить в учебнике и дополнительных источниках сведения по 

теме, излагать их на уроке в виде сообщений, устных рассказов; 
• соблюдать правила безопасного дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, пассажиров транспортных средств и велосипедистов). 
• Адекватно оценивать ситуацию на проезжей части и тротуаре с точки зрения 

пешехода и велосипедиста; 
• Прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода, пассажиров 

транспортных средств и велосипедистов в различных дорожных ситуациях для 
жизни и здоровья (своих и окружающих людей). 
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