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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

Земля — наш общий дом 

Где ты живёшь. Когда ты живёшь. Историческое время. Счѐт 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. Водоѐмы, их разнообразие. Растения и живот-

ные разных водоѐмов. Охрана воды от загрязнения. Воздух. Значение воздуха для жизни 

на Земле. Воздух — смесь газов. Охрана воздуха.  

Расширение кругозора школьников : Представление людей древних цивилизаций о 

происхождении земли. История возникновения жизни на Земле. 

Как человек изучает. Наблюдения, опыты, эксперименты — методы познания 

человеком окружающего мира. Изображение Земли. Глобус — модель Земли. План. Карта 

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

Знакомство с компасом. 

Расширение кругозора школьников. Как человек исследовал Землю. История 

возникновения карты. 

 

Царства природы 

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

несъедобные грибы. 

Расширение кругозора школьников. Правила сбора грибов. Предупреждение 

отравлений грибами. 

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 детѐнышей. 

Как человек одомашнил животных. 

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. 

Наша Родина: от Руси до России  

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 

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 имѐн и фамилий. Имена в 

далѐкой древности. 

Как трудились в старину 

Человек и растения. Культурные растения. Что такое земледелие. Хлеб — главное 

богатство России. Крепостные крестьяне и помещики. Отмена крепостного права. 

Ремѐсла. Возникновение и развитие ремѐсел на Руси, в России (кузнечное, 

ювелирное, гончарное, оружейное ремесло (дело) 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. 

Проверочные работы «Проверь себя»  

Практическая часть программы 

Экскурсии 

В природные сообщества (с учѐтом местных условий), на водный объект с целью 

изучения использования воды человеком, охраны воды 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. 

 

 

 

 

 

 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

                                             «Окружающий мир» 

I. Личностные результаты освоения программы начального общего образования 

отражают  готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретение 

первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в части: 

1.1. Гражданско-патриотического воспитания: 

становление ценностного отношения к своей Родине — России; осознание своей 

этнокультурной и российской гражданской идентичности; сопричастность к прошлому, 

настоящему и будущему своей страны и родного края; уважение к своему и другим 

народам; первоначальные представления о человеке как члене общества, о правах и 

ответственности, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах 

поведения и правилах межличностных отношений. 

1.2. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уважения и доброжелательности; неприятие любых форм поведения, направленных на 

причинение физического и морального вреда другим людям. 

1. 3. Эстетического воспитания: 

уважительное отношение и интерес к художественной культуре, восприимчивость 

к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других народов; стремление 

к самовыражению в разных видах художественной деятельности. 

1.4.А. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 

1.4. Б. соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде (в том числе информационной); бережное отношение 

к физическому и психическому здоровью. 

1.5. Трудового воспитания: 

осознание ценности труда в жизни человека и общества, ответственное 

потребление и бережное отношение к результатам труда, навыки участия в различных 

видах трудовой деятельности, интерес к различным профессиям. 

1.6. Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; 

неприятие действий, приносящих ей 

вред. 



1.7. Ценности научного познания: 

первоначальные представления о научной картине мира; познавательные 

интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в 

познании. 

II.  Метапредметные результаты: 

2.1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

сравнивать объекты, устанавливать основания для сравнения, устанавливать 

аналогии; объединять части объекта (объекты) по определенному признаку; определять 

существенный признак для классификации, классифицировать предложенные объекты; 

находить закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, данных и 

наблюдениях на основе предложенного педагогическим работником алгоритма; выявлять 

недостаток информации для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях, 

поддающихся непосредственному наблюдению или знакомых по опыту, делать выводы; 

2) базовые исследовательские действия: 

определять разрыв между реальным и желательным состоянием объекта 

(ситуации) на основе предложенных педагогическим работником вопросов; с помощью 

педагогического работника формулировать цель, планировать изменения объекта, 

ситуации; 

сравнивать несколько вариантов решения задачи, выбирать наиболее подходящий (на 

основе предложенных критериев); проводить по предложенному плану опыт, несложное 

исследование по установлению особенностей объекта изучения и связей между 

объектами 

(часть — целое, причина — следствие); формулировать выводы и подкреплять их 

доказательствами на основе результатов проведенного наблюдения (опыта, измерения, 

классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие 

процессов, событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях; 

З) работа с информацией: 



выбирать источник получения информации; согласно заданному алгоритму 

находить в предложенном источнике информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного педагогическим работником способа ее проверки; соблюдать с 

помощью взрослых (педагогических работников, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся) правила информационной безопасности при поиске 

информации в сети Интернет; анализировать и создавать текстовую, видео, графическую, 

звуковую, информацию в соответствии с учебной задачей; самостоятельно создавать 

схемы, таблицы для представления информации. 

2.2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с 

целями и условиями общения в знакомой среде; проявлять уважительное отношение к 

собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и дискуссии; признавать возможность 

существования разных точек зрения; корректно и аргументированно высказывать свое 

мнение;  

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; создавать 

устные и письменные тексты (описание, рассуждение, повествование); готовить 

небольшие публичные выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, 

фото, плакаты) к тексту выступления; 

2) совместная деятельность: 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учетом 

участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе 

предложенного формата планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять поручения, 

подчиняться; ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; выполнять совместные проектные задания с опорой на предложенные образцы. 

2.3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 



планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий; 

2) самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; корректировать 

свои учебные действия для преодоления ошибок. 

III. Предметные результаты освоения программы начального общего 

образования с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы (учебные модули), ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение на уровне начального общего 

образования, и включают: 

Предметные результаты по учебному предмету «Окружающий мир» предметной 

области «Обществознание и естествознание (окружающий мир)» должны обеспечивать: 

1) сформированность уважительного отношения к своей семье и семейным 

традициям, Организации, родному краю, России, ее истории и культуре, природе; чувства 

гордости за национальные свершения, открытия, победы; 

2) первоначальные представления о природных и социальных объектах как 

компонентах единого мира, о многообразии объектов и явлений природы; связи мира 

живой и неживой природы; сформированность основ рационального поведения и 

обоснованного принятия решений; 

3) первоначальные представления о традициях и обычаях, хозяйственных 

занятиях населения и массовых профессиях родного края, достопримечательностях 

столицы России и родного края, наиболее значимых объектах Всемирного культурного и 

природного наследия в России; важнейших для страны и личности событиях и фактах 

прошлого и настоящего России; основных правах и обязанностях гражданина Российской 

Федерации; 

4) развитие умений описывать, сравнивать и группировать изученные 

природные объекты и явления, выделяя их существенные признаки и отношения между 

объектами и явлениями; 

5) понимание простейших причинно-следственных связей в окружающем мире 

(в том числе на материале о природе и культуре родного края); 



6) умение решать в рамках изученного материала познавательные, в том числе 

практические задачи; 

7) приобретение базовых умений работы с доступной информацией 

(текстовой, графической, аудиовизуальной) о природе и обществе, безопасного 

использования электронных ресурсов Организации и сети Интернет, получения 

информации из источников в современной информационной среде; 

8) приобретение опыта проведения несложных групповых и индивидуальных 

наблюдений в окружающей среде и опытов по исследованию природных объектов и 

явлений с использованием простейшего лабораторного оборудования и измерительных 

приборов и следованием инструкциям и правилам безопасного труда, фиксацией 

результатов наблюдений и опытов; 

9) формирование навыков здорового и безопасного образа жизни на основе 

выполнения правил безопасного поведения в окружающей среде, в том числе знаний о 

небезопасности разглашения личной и финансовой информации при общении с людьми 

вне семьи, в сети Интернет и опыта соблюдения правил безопасного поведения при 

использовании личных финансов; 

10) приобретение опыта положительного эмоционально-ценностного 

отношения к природе; стремления действовать в окружающей среде в соответствии с 

экологическими нормами поведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Тематическое планирование в с указанием количества академических  часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета «Окружающий мир» и 

возможность использования по этой теме электронных(цифровых) образовательных 

ресурсов 

3 класс УМК «Начальная школа 21 века» 

 

№ 

п/п 

Наименование темы Количест

во  

часов 

Виды 

контроля 

Целевые 

приоритеты 

воспитания 

Электронн

ые 

(целевые) 

ресурсы 

1 Земля – наш общий дом 9 э-1 1, 2, 3а, 3б http://suhin.

narod.ru 

2 Царство природы 26 т/р-2 

пр/р-1 

    эк. - 2 

1, 2, 3в, 3г http://www.

nachalka.co

m/igrovaja 

3 Наша Родина: от Руси до 

России 

8 пр/р 3а, 3б, 3е, 3ж http://www.

rusedu.ru 

4 Как люди жили в старину 10 т/р- 1 

э - 1 

1, 2, 3в, 3г http://www.

uroki.net 

5 Как трудились в старину 15 э-1 

т/р-1 

3б, 3в, 3и, 

3к, 4 

http://www.

proshkolu.r

u 

 Итого 68 т/р – 4 

пр/р – 2 

э - 5 

  

 

 

Условные обозначения 

Виды контроля: 

Тематическая работа – т/р 

Практическая работа – пр/р 

Экскурсии – э 

Целевые приоритеты воспитания: 

1. Создание благоприятных условий дляусвоения младшими школьниками социально 

значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в котором они 

живут. 

2. Создание благоприятных условий длясамоутверждения их в своем новом социальном 

статусе - статусе школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к 

носителям данного статуса нормам и принятым традициям поведения школьника. 

3. Создание благоприятных условий дляразвития умений и навыков социально 

значимых отношений школьников младших классов.  

К наиболее важным знаниям, умениям и навыкам для этого уровня, относятся 

следующие: 

а) быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), 
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внуком (внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; 

выполнять посильную для ребенка домашнюю работу, помогать старшим; 

б) быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

в) знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, свою страну; 

г) беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 
улицы, леса, водоемы); 

д) проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

е) стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

ж) быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

з) соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

и) уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, 

защищать слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; 
уважительно относиться к людям иной национальной или религиозной 

принадлежности, иного имущественного положения, людям с ограниченными 

возможностями здоровья; 

к) быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чем-то 

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять 
инициативу, отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи 

старших. 

4. Создание благоприятных условий дляразвития и накопления младшими 

школьниками опыта осуществления социально значимых дел в дальнейшем. 

 

 

 


