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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса. 

Личностные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

- готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

- ориентация на высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и самооценки; 

- осуществление учебной деятельности и взаимодействие с ее участниками; 

- оценивание жизненных ситуации (поступки людей) с точки зрения общепринятых норм и ценностей: учиться отделять поступки от самого человека; 

- делать выбор в предложенных ситуациях, опираясь на общие для всех правила поведения, какой поступок совершить; 

- понимание особой роли мн огонациональной России в объединении народов, в современн ом мире, в развитии общемировой культуры; 

- понимание особой роли России в мировой истории, воспитание чувства гордости за национальные достижения; 

- уважительное отн ошения к своей стран е, ее истории, любви к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальн ости, вероисповедания; 

- понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми 

и сверстниками; 

- понимание ценности любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом изменений среды обитания. 

Метапредметные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

- формулирование учебной проблемы совместно с учителем; 

- готовность сверять свои действия с целью, работая по плану, и, при необходимости, исправлять ошибки с помощью учителя; 

- выработка критериев оценки и определение степени успешности выполнения своей работы и работы всех, исходя из имеющихся  критериев в 

диалоге с учителем; 

- выделение из темы урока известные знания и умения, определение круга неизвестного по изучаемой теме в мини-группе или паре; 

- фиксирование по ходу урока и в конце его удовлетворённость/неудовлетворённость своей работой на уроке, аргументирование своего позитивного 

отношения к своим успехам; проявление стремления к улучшению результата в ходе выполнения учебных задач; 

- анализ причин успеха/неуспеха, формулирование их в устной форме по собственному желанию; 

- осознание смысла и назначения позитивных установок на успешную работу, пользование ими в случае неудачи на уроке, проговаривая во 

внутренней речи; 

- ориентирование в своей системе знаний: самостоятельно предполагать, какая информация нужна для решения учебной задачи в один шаг.  

- выделение необходимых для решения учебной задачи источников информации среди предложенных учителем словарей, энциклопедий, 

справочников; 

- перерабатывание полученной информации: сравнивание и группирование фактов и явлений; определение причин явлений, событий; 

- преобразовывание информации из одной формы в другую: составление простого плана учебно-научного текста; 

- преобразовывание информации из одной формы в другую: представление информацию в виде текста, таблицы, схемы. 

Предметные результаты изучения курса «Окружающий мир» 

Учащийся научится: 

- приводить примеры тел и веществ, твёрдых тел, жидкостей и газов; 

- приводить примеры взаимосвязей между живой и неживой природой; 
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- объяснять значение круговорота веществ в природе и жизни человека; 

- приводить примеры живых организмов; 

- перечислять особенности хвойных и цветковых растений, животных (насекомых, пауков, рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц, зверей), 

грибов; 

- называть основные свойства воздуха как газа, воды как жидкости и полезных ископаемых как твёрдых тел;  

- доказывать необходимость бережного отношения людей к живым организмам; 

- оценивать, что полезно для здоровья, а что вредно; 

- объяснять роль основных органов и систем органов в организме человека; 

- применять знания о своём организме в жизни (для составления режима дня, правил поведения и т.д.);  

- объяснять, как человек использует свойства воздуха, воды, важнейших полезных ископаемых;  

- объяснять, в чём главное отличие человека от животных; 

- находить противоречия между природой и хозяйством человека, предлагать способы их устранения;  

-распознавать компоненты неживой природы: воздух, вода, полезные ископаемые; 

- распознавать компоненты живой природы: человек, растения, животные, грибы, микробы; 

- распознавать группы растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные, цветковые, органы растений; растениеводство; 

- распознавать группы животных: насекомые, рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, звери, некоторые их отличительные признаки; 

животноводство как составная часть сельского хозяйства; 

- распознавать основные виды ядовитых грибов и растений, произрастающих в нашей стране;  

-устанавливать некоторые взаимосвязи между неживой и живой природой, внутри неживой природы, внутри живой природы (между растениями и 

животными, между различными животными); 

- устанавливать взаимосвязи между природой и человеком: значение природы для человека, отрицательное влияние людей на природу, охрана 

природы; правила поведения в природе; 

- изучать строение тела человека, его важнейшие органы и их функции; основы личной гигиены;  

- различать основные полезные ископаемые, добываемые в России, в т.ч. в Калужском крае, и их назначение;  

- называть государства, граничащие с Россией и их главные достопримечательности; 

- различать основных представителей флоры и фауны, занесенных в Красную книгу;  

- понимать и знать основные дорожные знаки и их назначение; 

- понимать и знать номера телефонов экстренных служб. 

Учащийся получит возможность научиться: 

- различать наиболее распространенные в Тюменской области растения, животных;  

- устно описывать объекты природы; 

- объяснять в пределах требований программы взаимосвязи в природе и между природой и человеком; 

- подготовить рассказ научного содержания на основе материалов учебника, а также отдельных дополнительных источников; 

- проводить самостоятельные наблюдения в природе; выполнять простейшие опыты; 

- оперировать с моделями, указанными в программе; 
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- изготавливать кормушки двух-трех конструкций для птиц, развешивать кормушки, подкармливать птиц; выполнять другую посильную работу по 

охране природы; 

- выполнять правила поведения в природе, обосновывать их необходимость;  

- пропагандировать знания об охране природы в простейшей форме; 

- выполнять правила личной гигиены; оказывать первую помощь при небольших повреждениях кожи;  

- соблюдать правила пожарной безопасности; 

- соблюдать правила дорожного движения; 

- соблюдать правила безопасного поведения дома, во дворе, в лесу, на льду;  

- определить полезные ископаемые (в пределах программы) и устанавливать некоторые их свойства; 

- составлять простой рассказ о географическом положении, климатических условиях, флоре и фауне, отраслях экономики (по плану или опорным 

словам); 

- «читать карту»: находить и показывать объекты, предусмотренные программой; 

- участвовать в мероприятиях по охране природы на территории своего села;  

- использовать приобретенные знания и умения для обогащения жизненного опыта.  

2. Содержание учебного предмета 

Земля — наш общий дом (9ч) 

 Где ты живешь. Когда ты живешь. Историческое время. Счет лет в истории.Солнечная система. Солнце – звезда. Земля – планета Солнечной 

системы. «Соседи» Земли по Солнечной системе. Условия жизни на Земле. Солнце – источник тепла и света. Вода. Значение воды для жизни на 

Земле. Источники воды на Земле. Водоемы, их разнообразие. Растения и    животные разных водоемов. Охрана воды от загрязнения.  Воздух. 

Значение воздуха для жизни на Земле. Воздух – смесь газов. Охрана воздуха.Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты – методы 

познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус – модель Земли. План. Карта(географическая, историческая). Масштаб, 

условные обозначения карты. Карта России. Знакомство с компасом. Расширение кругозора школьников. Представления людей древних 

цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Растительный мир Земли (12 ч) 

 Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. Съедобные и несъедобные грибы. Расширение кругозора школьников. 

Правила сбора грибов. Предупреждение отравлений грибами.  Растения – царство природы. Распространение растений на Земле, значение растений 

для жизни. Растения и человек. Разнообразие растений: водоросли, мхи, папоротники, хвойные (голосеменные), цветковые, их общая 

характеристика. Растения — живые тела (организмы). Жизнь растений. Продолжительность жизни: однолетние, двулетние, многолетние. Питание 

растений. Роль корня и побега в питании.   Размножение растений. Распространение плодов и семян. Охрана растений.  Расширение кругозора 

школьников. Разнообразие растений родного края. Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими.  

   Животный мир Земли (14 ч) 

 Животные – царство природы. Роль животных в природе. Животные и человек. Разнообразие животных: одноклеточные, многоклеточные, 

беспозвоночные, позвоночные (на примере отдельных групп и представителей). Животные – живые тела (организмы). Поведение животных. 

Приспособление к среде обитания. Охрана животных. Расширение кругозора школьников. Животные родного края. Цепи питания. Как животные 

воспитывают своих детенышей. Как человек одомашнил животных. 

Наша Родина: от Руси до России (8ч) 
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 Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, 

Российская империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные деятели. Руководитель (глава) княжества, страны, 

государства. Расширение кругозора школьников. Символы царской власти. 

Как люди жили в старину (11ч) 

 Портрет славянина в Древней, Московской Руси, в России. Патриотизм, смелость, трудолюбие, добросердечность, гостеприимство — 

основные качества славянина. Крестьянское жилище. Городской дом. Культура быта: интерьер дома, посуда, утварь в разные исторические 

времена. Одежда. Костюм богатых и бедных, горожан и крестьян, представителей разных сословий (князя, боярина, дворянина).  Во что верили 

славяне. Принятие христианства на Руси. Расширение кругозора школьников. Происхождение имен и фамилий. Имена в далекой древности.  

Как трудились в старину (14 ч) 

 Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. 

Отмена крепостного права. Ремесла. Возникновение и развитие ремесел на Руси, в России (кузнечное, ювелирное, гончарное, оружейное и др.). 

Знаменитые мастера литейного дела. Андрей Чохов. Появление фабрик и заводов. Рабочие и капиталисты. Строительство. Первые славянские 

поселения, древние города (Великий Новгород, Москва, Владимир). Торговля. Возникновение денег.  Развитие техники в России (на примере 

авиации, автостроения). Освоение космоса. Расширение кругозора школьников. Орудия труда в разные исторические эпохи. «Женский» и 

«мужской» труд. Особенности труда людей родного края. Как дом «вышел» из-под земли. 

Уроки-обобщения. Московская Русь (основные исторические события, произошедшие до провозглашения первого русского царя); Россия 

(основные исторические события, произошедшие до 1917 года). 

Экскурсии. В природные сообщества (с учетом местных условий), на водный объект с целью изучения использования воды человеком, ее 

охраны от загрязнения. В краеведческий (исторический), художественный музеи, на предприятие (сельскохозяйственное производство), в 

учреждение быта и культуры. 

Опыты. Распространение тепла от его источника. Смена сезонов, дня и ночи. Роль света и воды в жизни растений. Состав почвы.  

Практические работы. Работа с картой (в соответствии с заданиями в рабочей тетради). Работа с живыми растениями и гербарными 

экземплярами.  

 Согласно учебному плану на изучение  предмета «Окружающий мир» в 3 классе  отводится 68 часов  из расчета 2 ч в неделю 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 
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Тема раздела/ 

количество часов 

Номер 

урока 

Тема урока Количес

тво 

часов 

Земля  -  наш общий дом 

(9 часов) 

 

 

1 Вводный инструктаж по ОТ,ТБ, ПБП. Где и когда ты живёшь. Историческое время. Счет лет в 

истории. 

1 

2 Солнечная система. Солнце - звезда. 1 

3 Земля - планета Солнечной системы. Изображение Земли. Глобус. 1 

4 Условия жизни на Земле. Солнце - источник тепла и света. 1 

5 Вода- условие жизни на Земле. 1 

6 Воздух - условие жизни на Земле. Какой будет погода?  1 

7 Изображение Земли. 1 

8 План и карта. Практическая работа. 1 

9 Проверочная работа «Проверь себя»          по теме «Земля –наш общий дом»                                 1 

Растительный мир 

Земли 

(12 часов) 

10 Царства природы. Бактерии. 1 

11 Грибы. 1 

12 Если бы на Земле не было растений. 1 

13 Разнообразие мира растений (фауны). 1 

14 Растения – живые существа. 1 

15 Растения - живые существа.  1 

16 Проверочная работа «Проверь себя» по теме «Растительный мир Земли»                                                          1 

17  Размножение растений. 1 

18 Человек и растения. Растения дикорастущие и культурные.                                                     1 

19 Когда и почему возникло земледелие. Хлеб - великое чудо земли. 1 

20 Красная книга России.                                              1 

21 Проверочная работа «Проверь себя» по теме «Растения»                                                          1 

Животный мир Земли 

(1 4 часов) 

22 Животные - часть природы. 1 

23 Разнообразие мира животных  (фауны). 1 

24 Животные - живые существа. 1 

25 Размножение животных. 1 

26 Приспособление животных. 1 

27 Беспозвоночные животные. 1 

28 Позвоночные животные (рыбы, земноводные). 1 

29 Позвоночные животные  (пресмыкающиеся, птицы). 1 

30 Позвоночные животные (млекопитающие). 1 

31 Природные сообщества. 1 
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32 Контрольная работа по теме «Растительный и животный мир» 1 

33 Человек и животное. Почему люди приручили диких животных. 1 

34 Заповедники. 1 

35 Проверочная работа «Проверь себя» по теме «Животный мир Земли»                                 1 

Наша родина: от Руси до 

России  (9 часов) 

36 Древняя Русь. Восточнославянские племена. 1 

37 Древнерусское государство. Первые русские князья. 1 

38 Как Москва стала столицей. Иван Грозный. 1 

39 Российская империя. Петр 1 - Великий император России. 1 

40 Екатерина 2 Великая. 1 

41 Последний российский император Николай 2. 1 

42 Советская Россия. СССР. Российская Федерация. 1 

43 Проверочная работа «Проверь себя» по теме «От Руси до России»                                                        1 

Как люди жили в 

старину 

(11 часов) 

44 Из истории имен. 1 

45 Какими людьми были славяне. Портрет славянина. 1 

46 Как трудились и защищали Родину наши предки. 1 

47 Как отдыхали и принимали гостей наши предки. 1 

48 Какие предметы окружали русских людей в старину. 1 

49 Какие предметы окружали русских людей в старину. 1 

50 Экскурсия в краеведческий музей                                           1 

51 Русская трапеза. 1 

52 Во что верили славяне. 1 

53 Принятие христианства на Руси. 1 

54 Проверочная работа «Проверь себя» по теме «Как жили люди в старину»                                                         1 

Как трудились в 

старину 

(14 часов) 

55 Что создавалось трудом крестьянина.  1 

56 Труд крепостных крестьян. 1 

57 Что такое ремесло. Какие ремёсла были в России. 1 

58 Игрушечных дел мастер. 1 

59 О веретене и прялке и ткацком станке. 1 

60 Русские оружейники. 1 

61 Что создавалось трудом рабочего. Первые Российские мануфактуры 1 

62 Экскурсия на предприятие города. 1 

63 Железные дороги в России. 1 

64 Первые пароходы и пароходство в России. 1 

65 Когда появился первый автомобиль 1 

66 Контрольная работа за  год. 1 
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67 Самолетостроение в России. 1 

68 Время космических полётов. 1 


