
  



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Настоящая рабочая программа составлена в соответствии с основными 

положениями Федерального государственного стандарта начального общего 

образования  (Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 г. №373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования»; с изменениями от 26.11.2010 г. № 1241; от 22.09. 2011 

г. № 2357; от 18.12. 2012г. №1060, от 29.12.2014 №1643, от 18.05.2015 №507, 

от 31.12.2015 №1576). Концепцией духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России, планируемыми результатами 

начального общего образования, требованиями Примерной основной 

образовательной программы ОО и авторской программы «Окружающий 

мир» для начальной школы, разработанной Н.Ф. Виноградовой УМК 

 «Начальная  школа XXI века»  (научный руководитель Н.Ф.  Виноградова), 

2017 год.   В авторскую программу изменения не внесены.  

Предлагаемая программа отражает один из возможных вариантов 

раскрытия Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования  по предметным областям «Естествознание. 

Обществознание. (Окружающий мир)» и используется для обучения в 

четырехлетней начальной школе в образовательном учреждении любого 

типа.  

Основная цель обучения предмету - формирование социального опыта 

школьника, осознания элементарного взаимодействия в системе «человек — 

природа — общество», воспитание правильного отношения к среде обитания 

и правил поведения в ней; понимание своей индивидуальности, 

способностей и возможностей. 

Приоритетными задачами курса являются: 

 расширение содержания ознакомления с природой и обществом, 

уточнение понятия «Окружающий мир»; 

 продолжение работы по отработке устойчивых навыков и привычек 

здорового образа жизни, выполнение правил гигиены и физической 

культуры; 

 расширение краеведческих знаний, формирование понятия «родной край»; 

 обогощение понятий «культура поведения», «культура взаимоотношений; 

 воспитание любви к своему городу (селу), к своей Родине, формирование 

опыта экологически и этически обоснованного поведения в природной и 

социальной среде, развитие интереса к познанию самого себя и 

окружающего мира, осуществление подготовки к изучению 

естественнонаучных и обществоведческих дисциплин в основной школе. 

 

  Средствами учебного предмета целенаправленно создаются условия для 

развития у учащихся познавательных процессов, речи, эмоциональной 

сферы, творческих способностей, формирования учебной деятельности. 



Содержание курса охватывает весьма широкий круг вопросов: от 

элементарных правил личной гигиены до знаний о нашей планете, о странах 

и народах мира. При этом человек, природа и общество рассматриваются в 

их неразрывном, органичном единстве. 

«Окружающий мир» — предмет интегрированный. При его изучении 

младший школьник: 

 устанавливает более тесные связи между познанием природы и 

социальной жизни; понимает взаимозависимости в системе «человек — 

природа — общество»; 

 осознает необходимость выполнения правил поведения, сущность 

нравственно-этических установок; получает начальные навыки 

экологической культуры; 

 подходит к пониманию себя как индивидуальности, своих способностей и 

возможностей, осознает возможность изменять себя, понимает важность 

здорового образа жизни; 

 подготавливается к изучению базовых предметов в основной школе. 

Образовательная функция предмета заключается в формировании 

разнообразных представлений о природе, человеке и обществе, 

элементарной ориентировке в доступных естественнонаучных, 

обществоведческих, исторических понятиях, развитии целостного 

восприятия окружающего мира. 

Реализация развивающей функции обеспечивает осознание отдельных 

(доступных для понимания) связей в природном и социальном мире, 

психическое и личностное развитие школьника; формирование предпосылок 

научного мировоззрения.  Обеспечивается формирование общучебных 

умений — выделять существенные и несущественные признаки объекта, 

сравнивать, обобщать, классифицировать, понимать главную мысль научного 

текста, осознавать, что любое событие происходит во времени и 

пространстве, фиксировать  результаты   наблюдений.   Развивающая 

 функция предмета предполагает и формирование элементарной эрудиции 

ребенка, его общей культуры, овладение знаниями, превышающими 

минимум содержания образования. 

Общая характеристика учебного предмета «Окружающий 

мир». 

Программа построена на основе интеграции знаний о природе, человеке и 

обществе с учетом психологических особенностей младших школьников. 

Содержание уроков способствует успешному формированию знаний об 

окружающей жизни, развитию мышления, речи, творчества учащихся; 

обучает их умению использовать знания в нестандартной ситуации; 

В комплекте с учебником - рабочие тетради для организации 

индивидуальной работы с детьми; 

Формы организации занятий: 



-нетрадиционные формы организации занятий: занятия вне класса (в 

уголке природы, на пришкольном участке, в парке, музее, физкультурном 

или игровом зале и пр.); 

-экскурсионные занятия в музей, в парк, сезонные экскурсии, на место 

работы людей и пр.; 

-практические работы: уход за комнатными растениями и живым 

уголком; 

-программа предусматривает проведение уроков обобщения. Цель их — 

оживить знания школьника, которые он получил не только в данном классе, 

но и за предыдущие годы обучения, и на основе этого систематизировать и 

обобщить полученные представления, создать стройную картину 

определенного исторического периода развития нашего государства. 

В структуре изучаемой программы выделяются 

следующие содержательные линии: 

1. Человек как биологическое существо: чем человек отличается от 

других живых существ, индивидуальность человека, здоровье человека и 

образ его жизни, для чего нужно знать себя, как узнать себя. Это содержание 

представлено 

темой «Кто ты такой». 

2. Человек и другие люди: может ли человек жить один, как нужно 

относиться к другим людям, почему нужно выполнять правила культурного 

поведения. Это содержание представлено темой «Кто живет рядом с тобой». 

3. Человек и мир природы: что такое природа, может ли человек жить без 

природы, что дает человеку природа, почему человек должен изучать 

природу; почему природу нужно беречь и охранять. Это содержание 

представлено темой «Мы — жители Земли». 

4. Человек и общество: чем богата и знаменита родная страна, почему 

гражданин любит свою Родину, что значит любить родную страну, как 

трудятся, отдыхают, живут люди в родной стране, семья как ячейка 

общества. Это содержание представлено темой «Твоя Родина — Россия». 

5. История родной страны: как рождалось и развивалось наше 

государство, какие важнейшие события произошли в его истории, как 

развивались экономика, культура, просвещение в нашей стране. Это 

содержание представлено разделом «Путешествие в прошлое (исторические 

сведения)», которое имеется во всех темах программы 3 класса. 

Содержание программы предполагает изучение вопросов философии, 

этики, морали, психологии, социологии, экономики, правоведения, 

семьеведения, физиологии, анатомии и гигиены человека в аспекте 

пропаганды, обучения и воспитания здорового образа жизни. 

ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа рассчитана на проведение двух уроков в неделю. 
Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений 

РФ на изучение предмета «Окружающий мир» в начальной школе 

выделяется 270 часов. Из них: 



1 класс – 66 часов (33 учебные недели) 
2 класс – 68 часов (34 учебные недели) 
3 класс – 68 часов (34 учебные недели) 
4 класс – 68 часов (34 учебные недели) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Природа как одна из важнейших основ здоровой и гармоничной жизни 

человека и общества. 

Культура как процесс и результат человеческой жизнедеятельности во всем 

многообразии ее форм. 

Наука как часть культуры, отражающая человеческое стремление к истине, к 

познанию закономерностей окружающего мира природы и социума. 

Искусство 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 в России, народу, малой родине, в 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 вероисповедания, 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. 

ЗОЖ 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. 

 

Изучение Окружающего мира позволяет достичь личностных, предметных 

и метапредметных результатов обучения, т.е. реализовать социальные и 

образовательные цели естественнонаучного и обществоведческого 

образования младших школьников. 

Личностные цели представлены двумя группами целей. Одна группа 

относится к личности субъекта обучения, его новым социальным ролям, 

которые определяются новым статусом ребенка как ученика и школьника. 

Это: 



готовность и способность к саморазвитию и самообучению; 

достаточно высокий уровень учебной мотивации, самоконтроля и 

самооценки; 

личностные качества, позволяющие успешно осуществлять учебную 

деятельность и взаимодействие с ее участниками. 

Другая группа целей передает социальную позицию школьника, 

сформированность его ценностного взгляда на окружающий мир. Это: 

формирование основ российской гражданской идентичности, понимания 

особой роли многонациональной России в объединении народов, в 

современном мире, в развитии общемировой культуры; понимание особой 

роли 

России в мировой истории, воспитание чувства гордости за 

национальные достижения; 

воспитание уважительного отношения к своей стране, ее истории, любви 

к родному краю, своей семье, гуманного отношения, толерантности к людям, 

независимо от возраста, национальности, вероисповедания; 

понимание роли человека в обществе, принятие норм нравственного 

поведения в природе, обществе, правильного взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками; 

формирование основ экологической культуры, понимание ценности 

любой жизни, освоение правил индивидуальной безопасной жизни с учетом 

изменений среды обитания. 

Предметные результаты обучения нацелены на решение, прежде 

всего, образовательных задач: 

осознание целостности окружающего мира, расширение знаний о 

разных его сторонах и объектах; 

обнаружение и установление элементарных связей и зависимостей в 

природе и обществе; 

овладение наиболее существенными методами изучения окружающего 

мира (наблюдения, опыт, эксперимент, измерение); 

использование полученных знаний в продуктивной и преобразующей 

деятельности; 

расширение кругозора и культурного опыта школьника, формирование 

умения воспринимать мир не только рационально, но и образно. 

В соответствии со стандартом второго поколения при отборе 

содержания обучения и конструировании его методики особое внимание 

уделяется освоению метапредметных результатов естественнонаучного и 

обществоведческого образования. Достижения в области метапредметных 

результатов позволяет рассматривать учебную деятельность как ведущую 

деятельность младшего школьника и обеспечить формирование 

новообразований в его психической и личностной сфере. С этой целью в 

программе выделен специальный раздел «Универсальные учебные 

действия», содержание которого определяет круг общеучебных и 

универсальных умений, успешно формирующихся средствами данного 



предмета. Среди метапредметных результатов особое место занимают 

интеллектуальные, регулятивные и коммуникативные действия: 

интеллектуальные как способность применять для решения учебных и 

практических задач различные умственные операции (сравнение, обобщение, 

анализ, доказательства и др.); 

регулятивные как владение способами организации, планирования 

различных видов деятельности (репродуктивной, поисковой, 

исследовательской, творческой), понимание специфики каждой; 

коммуникативные как способности в связной логически целесообразной 

форме речи передать результаты изучения объектов окружающего мира; 

владение рассуждением, описанием повествованием. 

Особое место среди метапредметных универсальных действий занимают 

способы получения, анализа и обработки информации 

(обобщение, классификация, сериация, чтение и др.), методы представления 

полученной информации (моделирование, конструирование, рассуждение, 

описание и др.). 

На основе установленных целей изучения предмета Окружающий 

мир были определены его функции: образовательная, развивающая, 

воспитывающая. Образовательная функция заключалась в создании 

условий для формирования у школьников разнообразных сведений о 

природе, обществе, человеке, развития способности ориентироваться в 

изменяющемся мире, освоения доступных для понимания младшим 

школьником терминов и понятий. Развивающая функция обеспечивала 

формирование научных взглядов школьника на окружающий мир, 

психическое и личностное развитие обучающегося, формирование его общей 

культуры и эрудиции. Воспитывающая функция предмета связана с 

решением задач социализации ребенка, принятием им гуманистических норм 

жизни в природной и социальной среде. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

3 класс (68 ч) 

Земля — наш общий дом (7 ч) 

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.  

Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта 

(географическая и историческая). Масштаб, условные обозначения карты. 

Карта России. 

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. 



Универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятии «историческое время»; 

различать понятия «век», «столетие», «эпоха». 

характеризовать Солнечную систему: называть, кратко описывать 

планеты, входящие в нее;  

характеризовать условия жизни на Земле: воды, воздуха, тепла, света;  

устанавливать зависимости между состоянием воды и температурой 

воздуха;  

описывать свойства воды (воздуха), приводить примеры опытов, 

подтверждающих различные их свойства;  

называть источники воды, характеризовать различные водоемы;  

Человек изучает Землю (4 ч) 

Человек познает мир. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы 

познания человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — 

модель Земли. План. Карта (географическая и историческая). Масштаб, 

условные обозначения карты. Карта России. 

Расширение кругозора школьников. Представления людей древних 

цивилизаций о происхождении Земли. История возникновения жизни на 

Земле. Как человек исследовал Землю. История возникновения карты. 

Универсальные учебные действия: 

анализировать модели, изображающие Землю (глобус, план, карту). 

Различать географическую и историческую карты; 

анализировать масштаб, условные обозначения на карте;  

моделировать несложные ситуации (опыты, эксперименты) в 

соответствии с поставленной учебной задачей; 

ориентироваться на плане, карте: находить объекты в соответствии с 

учебной задачей;  

объяснять назначение масштаба и условных обозначений. 

Царства природы  (26 ч) 

Бактерии, грибы. Отличие грибов от растений. Разнообразие грибов. 

Съедобные и несъедобные грибы.  

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. 

Предупреждение отравлений грибами. 

Животные — часть 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. 

Растения – царство природы. Распространение растений на Земле.  

Охрана растений. 

Расширение кругозора школьников. Разнообразие растений родного края. 

Ядовитые растения. Предупреждение отравлений ими. 

Универсальные учебные действия: 

характеризовать значение растений для жизни;  

различать (классифицировать) растения разных видов, описывать их;  

объяснять последовательность развития жизни растения, 

характеризовать значение органов растения;  

проводить несложные опыты по размножению растений;  

приводить примеры причин исчезновения растений (на краеведческом 

материале). 

объяснять отличия грибов от растений;  

различать грибы съедобные от ядовитых. 

характеризовать роль животных в природе;  

приводить примеры (классифицировать) одноклеточных и 

многоклеточных животных;  

характеризовать животное как организм;  

устанавливать зависимость между внешним видом, особенностями 

поведения и условиями обитания животного;  

приводить примеры (конструировать) цепи питания; 

составлять описательный рассказ о животных разных классов;  

составлять рассказ-рассуждение на тему «Охрана животных в России»; 

перечислять причины исчезновения животных;  

ориентироваться в понятии «одомашнивание» животных: перечислять 

признаки, приводить примеры домашних животных.  

Наша Родина: от Руси до России (11 ч) 

Названия русского государства в разные исторические времена (эпохи): 

Древняя Русь, Древнерусское государство, Московская Русь, Российская 

империя, Советская Россия, СССР, Российская Федерация. Государственные 

деятели.  

Расширение кругозора школьников. Символы царской власти 

Универсальные учебные действия: 

воспроизводить названия русского государства в разные исторические 

эпохи;  

узнавать символы царской власти; 



знать имя президента России; 

называть даты образования Древней Руси. 

Как люди жили в старину (12 ч) 

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.  

Универсальные учебные действия: 

составлять словесный портрет славянина: отвечать на вопрос «Какими 

были наши предки?»;  

описывать особенности труда, быта, одежды, трапезы славян;  

воспроизводить дату Крещения Руси, кратко рассказывать о значении 

этого события.  

Как трудились люди в старину (7 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.  

Торговля. Возникновение денег. 

Развитие техники в России (на примере авиации, автостроения). 

Освоение космоса. Строительство. Первые славянские поселения, древние 

города (Великий Новгород, Москва, Владимир).  

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.  

Универсальные учебные действия: 

ориентироваться в понятиях «земледелие», «культурные растения», 

«крестьяне», «помещики», «крепостное право», кратко характеризовать их;  

рассказывать о возникновении ремесел на Руси, различать характер 

ремесла по результату труда ремесленника; 

приводить примеры изобретений в прошлом и настоящем России;  

называть древние города, описывать их достопримечательности;  

ориентироваться в понятиях «рабочий», «капиталист»;  

объединять (обобщать) события, относящиеся к одной исторической 

эпохе (например, «Древняя Русь», «Московская Русь»); рассказывать об 

основных исторических событиях, происходивших в это время;  

называть даты образования Древней Руси, венчания на царства первого 

русского царя; отмены крепостного права; свержения последнего русского 

царя;  

называть имена отдельных руководителей государств, деятелей, 

просветителей Руси и России. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Окружающий мир: 3 класс: Учебник для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 - х ч. Н. Ф. Виноградова, - М.: 

Вентана-Граф, 2017.  

2. Окружающий мир: 3 класс: рабочая  тетрадь для учащихся 

общеобразовательных учреждений: в 2 ч./ Н. Ф. Виноградова,  М.: Вентана-

Граф, 2018. 

3. Сборник программ к комплекту учебников «Начальная школа XXI 

века»,  руководитель проекта – член-корреспондент РАО проф. Н. Ф. 

Виноградова, - М.: Вентана-Граф 2017г. 

4. Окружающий мир: 3 - 4 классы: методика обучения /  Виноградова Н. Ф. 

   – М.: Вентана-Граф, 2017. 

5. Виноградова Н.Ф. Окружающий мир. Проверяем свои знания и умения: 

3 класс: тетрадь №1,2 для проверочных работ/ Н.Ф. Виноградова, Г.С. 

Калинова, - М.: Вентана-Граф, 2019 
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